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6:30 Воздай каждому по всем путям его. Это произойдет в последний судный 
день, в пришествие Христово (Откр. 22:12). Здесь же говорится о воздаянии 
прямо сейчас в ответ на молитву. Когда мы молимся, то предстаем пред лицем 
Божиим, а потому молитва является прообразом судного дня. Наше сегодняшнее 
отношение к Господу в молитве, являет наше отношение к Нему на суде.
6:33 Соломон говорит так, как будто небо, место обитания Бога, на самом деле 
является храмом. Он повелевает людям молиться в храме, в жилище Бога, а не 
Богу на небе. Теоретически он сознавал величие Божие (ст 18), однако на деле 
оно не имело для него никакого значения. Он не ощущал своей ничтожности 
так, как нужно. И в этом особенность человеческого естества, знать истину, и 
поступать вопреки ей. Он был полностью поглощен своими собственными дела-
ми, что и привело к потере истинных отношений с Богом. Мысль о спасении по 
благодати, стала для него чуждой, он совершенно забыл о всепрощении Божием 
и полагал, что кому-кому, а ему-то совсем не нужно ни смирение, ни дух сокру-
шенный, ибо он был царем, помазанным на царство Самим Богом.
6:35 Сделай, что потребно для них. Буквально: «сотвори суд». На то, что про-
исходит на земле с народом Божиим, Бог смотрит как их Защитник и их же Су-
дья. И это происходит, когда мы молимся Ему. Именно поэтому так важно всегда 

рил их, 27 тогда Ты услышь с неба 
и прости грех рабов Твоих и наро-
да Твоего Израиля, указав им до-
брый путь, по которому идти им, 
и пошли дождь на землю Твою, 
которую Ты дал народу Твоему в 
наследие. 28 Голод ли будет на зем-
ле, будет ли язва моровая, будет ли 
ветер палящий или ржа, саранча 
или червь, будут ли теснить его 
неприятели его на земле владе-
ний его, будет ли какое бедствие, 
какая болезнь, 29 всякую молитву, 
всякое прошение, какое будет от 
какого-либо человека или от все-
го народа Твоего Израиля, когда 
они почувствуют каждый бедствие 
свое и горе свое и прострут руки 
свои к храму сему, 30 Ты услышь с 
неба — места обитания Твоего, и 
прости, и воздай каждому по всем 
путям его, как Ты знаешь сердце 
его, — ибо Ты один знаешь сердце 
сынов человеческих, — 31 чтобы 
они боялись Тебя и ходили путями 
Твоими во все дни, доколе живут 

на земле, которую Ты дал отцам 
нашим. 32 Даже и иноплеменник, 
который не от народа Твоего Из-
раиля, когда он придет из земли 
далекой ради имени Твоего вели-
кого и руки Твоей могуществен-
ной и мышцы Твоей простертой, 
и придет и будет молиться у храма 
сего, 33 Ты услышь с неба, с места 
обитания Твоего, и сделай все, о 
чем будет взывать к Тебе инопле-
менник, чтобы все народы земли 
узнали имя Твое, и чтобы боялись 
Тебя, как народ Твой Израиль, и 
знали, что Твоим именем называ-
ется дом сей, который построил 
я. 34 Когда выйдет народ Твой на 
войну против неприятелей сво-
их путем, которым Ты пошлешь 
его, и будет молиться Тебе, обра-
тившись к городу сему, который 
избрал Ты, и к храму, который я 
построил имени Твоему, 35 тогда 
услышь с неба молитву их и про-
шение их и сделай, что потребно 
для них. 36 Когда они согрешат 
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обращаться к Богу по любому поводу, даже, несмотря на то, что Ему и так все 
известно о нас.
6:36 Соломон в этом стихе упоминает наказание обещанное Богом в случае пол-
ного отступления от Него Израиля. И он, как кажется, преуменьшает этот грех, 
называя его неизбежным, «ибо нет человека, который не согрешил бы». Бог 
предложил Израилю благословения за послушание и соблюдение завета, а также 
проклятия за неповиновение и нарушение завета с Богом, в которое включалось 
и рассеяние среди народов, и изгнание из своей земли. Соломон ставит такой 
тяжкий грех наряду с обыкновенными житейскими грехами. Такое несерьезное 
отношение к серьезному греху привело его к духовной гибели.
7:1 Несмотря на то, что Бог недвусмысленно сказал Давиду, что Ему не нужен 
буквальный дом, Он пошел на уступку слабости Израиля точно так же, когда 
разрешил им царя, действуя через эту уступку на более низком духовном уровне, 
выбранном Его народом. Настолько сильно Его желание общения со Своим на-
родом. Именно поэтому Его слава наполнила храм, давая знамение, что, даже 
невзирая на высокопарную молитву в главе 6, Он готов согласиться с построен-
ным храмом.
7:5 Это огромное множество принесенных в жертву животных было совсем не 

пред Тобою, — ибо нет человека, 
который не согрешил бы, — и Ты 
прогневаешься на них, и предашь 
их врагу, и отведут их пленившие 
их в землю далекую или близкую, 
37 и когда они в земле, в которую 
будут пленены, войдут в себя и об-
ратятся и будут молиться Тебе в 
земле пленения своего, говоря: мы 
согрешили, сделали беззаконие, 
мы виновны, 38 и обратятся к Тебе 
всем сердцем своим и всею ду-
шою своею в земле пленения свое-
го, куда отведут их в плен, и будут 
молиться, обратившись к земле 
своей, которую Ты дал отцам их, и 
к городу, который избрал Ты, и к 
храму, который я построил имени 
Твоему, — 39 тогда услышь с неба, 
с места обитания Твоего, молитву 
их и прошение их, и сделай, что 
потребно для них, и прости наро-
ду Твоему, в чем он согрешил пред 
Тобою. 40 Боже мой! да будут очи 
Твои отверсты и уши Твои вни-
мательны к молитве на месте сем. 

41 И ныне, Господи Боже, стань на 
место покоя Твоего, Ты и ковчег 
могущества Твоего. Священники 
Твои, Господи Боже, да облекутся 
во спасение, и преподобные Твои 
да насладятся благами. 42 Господи 
Боже! не отврати лица помазанни-
ка Твоего, помяни милости к Да-
виду, рабу Твоему.

ГЛАВА 7 
Слава Господня наполняет дом, 
и весь народ преклонился

Когда окончил Соломон молит-
ву, сошел огонь с неба и по-

глотил всесожжение и жертвы, и 
слава Господня наполнила дом. 2 И 
не могли священники войти в дом 
Господень, потому что слава Го-
сподня наполнила дом Господень. 
3 И все сыны Израилевы, видя, 
как сошел огонь и слава Господня 
на дом, пали лицом на землю, на 
помост, и поклонились, и славос-
ловили Господа, ибо Он благ, ибо 
вовек милость Его.
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то, чего хотелось Богу. Каждое животное было образом посвящения одного че-
ловека, а мы не можем посвящать Богу жертвы за других. Большое количество 
жертвоприношений Соломона не вмещалось на жертвеннике (ст 7), что также 
говорит, что Богу было не угодно такое количество. См комментарии к 5:6.
7:11 В доме Господнем и в доме своем. В этом стихе, как и в некоторых других 
местах, говорится, как о доме Яхве, так и о доме Соломона. Его душа лежала не 
только в строительстве дома Божия.
7:12 Для Бога храм был лишь местом жертвоприношения, который и стал об-
щепризнанным жертвенником (ср с 2 Цар. 24:17,18). Но все же Богу не нужны 
жертвоприношения (Пс. 39:7; Евр. 10:5). Это была уступка слабости.
7:14 Соломон молился, говоря, если Израиль согрешит и помолится Богу из 
храма, то Он простит их. Бог же уточняет, что грешники могут молиться не 
только из храма, ибо храм не был тем местом посредничества для прощения, 

Царь и народ приносят жертвы 
с великой радостью 
4 Царь же и весь народ стали при-
носить жертвы пред лицом Го-
спода. 5 И принес царь Соломон 
в жертву двадцать две тысячи во-
лов и сто двадцать тысяч овец: 
так освятили дом Божий царь и 
весь народ. 6 Священники стоя-
ли в служении своем, и левиты с 
музыкальными орудиями Господа, 
которые сделал царь Давид для 
прославления Господа, ибо вечна 
милость Его, так как Давид сла-
вословил чрез них; священники 
же трубили перед ним, и весь Из-
раиль стоял. 7 Освятил Соломон и 
внутреннюю часть двора, которая 
пред домом Господним: ибо при-
нес там всесожжения и тук мир-
ных жертв, так как жертвенник 
медный, сделанный Соломоном, 
не мог вмещать всесожжения и 
хлебного приношения, и туков. 
8 И сделал Соломон в то время 
семидневный праздник, и весь 
Израиль с ним — собрание весь-
ма большое, сошедшееся от входа 
в Емаф до реки Египетской; 9 а в 
день восьмой сделали попраздне-

ство, ибо освящение жертвенника 
совершали семь дней и праздник 
семь дней. 10 И в двадцать третий 
день седьмого месяца царь от-
пустил народ в шатры их, радую-
щийся и веселящийся в сердце о 
благе, какое сделал Господь Дави-
ду и Соломону и Израилю, наро-
ду Своему. 11 И окончил Соломон 
дом Господень и дом царский; и 
все, что предположил Соломон в 
сердце своем сделать в доме Го-
споднем и в доме своем, совершил 
он успешно.

Господь обновляет завет 
Свой с Соломоном и обещает 
благословлять, если он будет 
послушен, и разрушить храм 
при непослушании 
12 И явился Господь Соломону 
ночью и сказал ему: Я услышал 
молитву твою и избрал Себе ме-
сто сие в дом жертвоприношения. 
13 Если Я заключу небо и не будет 
дождя, и если повелю саранче по-
ядать землю, или пошлю моровую 
язву на народ Мой, 14 и смирится 
народ Мой, который именуется 
именем Моим, и будут молить-
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придуманным Соломоном (ср также с 6:24-26). Снова и снова видно, что Бог 
хочет непосредственных, прямых отношений с Ним, не через кого-то еще и не 
на точно определенном месте. Соломон говорит, что Бог услышит молитвы Сво-
его народа потому, что имя Божие пребывает в храме, который называется им. 
Бог же отвечает на это, что молитвы народа Божия будут услышаны потому, что 
«народ Мой… именуется именем Моим» и не только при молитвах из храма (ср 
6:33 с 7:14). Бог смотрел не на храм, как полагал Соломон, а на народ, носящий 
Его имя. Храм приравнивается Богом к Его народу в ст 21,22, где говорится, что 
при наказании храма, наказывается и народ. Соломон же, как видно считал, что 
храм останется стоять даже после наказания народа. Понятно, что Богу намного 
важнее сам человек, нежели сама религия, какой бы она ни была.
7:16 Исполнение этого обетования зависит от разных условий, упоминаемых 
как до, так и после него, на что Соломон, не обратил особого внимания. По-
добно Соломону и мы можем воспринимать обетования, не обращая внимания, 
что исполнение их зависит от определенных условий. Есть много веских причин 
считать, что, как все в целом, так и каждый в отдельности, мы можем не заме-
чать своих духовных недостатков и падений, прямо влияющих на нашу будущ-
ность. Бог постоянно напоминал Соломону, что исполнение обетований, данных 
Им, зависит от некоторых обстоятельств. Напоминал до начала строительства 
(2 Цар. 7:14), во время его (3 Цар. 6:11-13) и сразу по окончании (3 Цар. 9:2-9).
7:20 Здесь Бог поправляет мысль Соломона о том, что храм останется стоять, и 
что к нему можно будет молиться, даже после изгнания народа с земли.

ся, и взыщут лица Моего, и обра-
тятся от худых путей своих, то Я 
услышу с неба и прощу грехи их 
и исцелю землю их. 15 Ныне очи 
Мои будут отверсты и уши Мои 
внимательны к молитве на месте 
сем. 16 И ныне Я избрал и освятил 
дом сей, чтобы имя Мое было там 
вовеки; и очи Мои и сердце Мое 
будут там во все дни. 17 И если ты 
будешь ходить пред лицом Моим, 
как ходил Давид, отец твой, и бу-
дешь делать все, что Я повелел 
тебе, и будешь хранить уставы 
Мои и законы Мои, 18 то утвержу 
престол царства твоего, как Я обе-
щал Давиду, отцу твоему, говоря: 
не прекратится у тебя муж, владе-
ющий Израилем. 19 Если же вы от-
ступите и оставите уставы Мои и 
заповеди Мои, которые Я дал вам, 
и пойдете и станете служить бо-

гам иным и поклоняться им, 20 то 
Я истреблю Израиля с лица земли 
Моей, которую Я дал им, и храм 
сей, который Я освятил имени Мо-
ему, отвергну от лица Моего и сде-
лаю его притчею и посмешищем у 
всех народов. 21 И о храме сем вы-
соком всякий, проходящий мимо 
него, ужаснется и скажет: за что 
поступил так Господь с землею 
сею и с храмом сим? 22 И скажут: 
за то, что они оставили Господа, 
Бога отцов своих, Который вывел 
их из земли Египетской, и приле-
пились к богам иным, и поклоня-
лись им, и служили им, — за то 
Он навел на них все это бедствие.

ГЛАВА 8 
Соломон строит города

По окончании двадцати лет, в 
которые Соломон строил дом 
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8:1 Соломон строил дом Яхве и свой дом. Опять строительство Соломоном 
дома Божиего упоминается вместе со строительством его собственного дом, из 
чего следует, что он, не в пример своему отцу Давиду, не посвящал ему всего 
себя целиком. В этой главе слово «строить» встречается много раз. Строитель-
ство Соломоном храма Божия было совершено им потому, что ему вообще нра-
вилось строить. Под конец своей жизни он предполагает, что в тот период вре-
мени, когда он любил строить, он пытался без Бога найти удовлетворение в этой 
жизни (Еккл. 2:4). Так что в своем очевидном рвении к строительству храма, Со-
ломон служил Богу лишь так, как нравилось ему самому, как ему было по душе. 
Именно поэтому в ст 6 говорится о всем том, «что хотел Соломон построить». 
С одной стороны нам необходимо пользоваться в служении Богу талантами, да-
рованными нам, с другой нам необходимо взять крест Христов, чтобы следовать 
за Ним, т.е. поступать совершенно противоположно нашим естественным врож-
денным инстинктам. 
8:6 У Соломона было столько много коней и колесниц, что он вынужден был 
построить для них города для запасов. И это было особым неповиновением за-
поведи, по которой царю Израиля запрещалось умножать коней для себя (Втор. 
17:16), и именно эту часть закона он должен был переписать для себя (Втор. 
17:19). Ему была дана возможность, как и всем нам, знать, что Богу угодно от 
нас и… сделать все наоборот. Должно быть и у него находилось какое-то из-
винение… но, если мы верим Богу и любим Его постановления и уставы, то не 
будем искать в них исключений для себя.

Господень и свой дом, 2 Соломон 
обстроил и города, которые дал 
Соломону Хирам, и поселил в них 
сынов Израилевых. 3 И пошел Со-
ломон на Емаф-Сува и взял его. 4 И 
построил он Фадмор в пустыне, и 
все города для запасов, какие осно-
вал в Емафе. 5 Он обстроил Вефо-
рон верхний и Вефорон нижний, 
города укрепленные, со стенами, 
воротами и запорами, 6 и Ваалаф 
и все города для запасов, которые 
были у Соломона, и все города для 
колесниц, и города для конных, и 
все, что хотел Соломон построить 
в Иерусалиме и на Ливане и во 
всей земле владения своего.

Потомки Хананеев сделаны 
оброчными, а сыны Израилевы 
начальниками над ними 
7 Весь народ, оставшийся от Хет-

теев, и Аморреев, и Ферезеев, и 
Евеев и Иевусеев, которые были 
не из сынов Израилевых, — 8 де-
тей их, оставшихся после них 
на земле, которых не истребили 
сыны Израилевы, — сделал Соло-
мон оброчными до сего дня. 9 Сы-
нов же Израилевых не делал Соло-
мон работниками по делам своим, 
но они были воинами, и начальни-
ками телохранителей его, и вождя-
ми колесниц его и всадников его. 
10 И было главных приставников 
у царя Соломона, управлявших 
народом, двести пятьдесят. 11 А 
дочь Фараонову перевел Соломон 
из города Давидова в дом, кото-
рый построил для нее, потому что, 
говорил он, не должна жить жен-
щина у меня в доме Давида, царя 
Израилева, ибо свят он, так как во-
шел в него ковчег Господень.
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9:5 И была она вне себя. Буквально, «вне духа». «Вне себя», вне духа, – без ума.
9:6 Людям обычно необходимы видимые доказательства в жизни прежде чем 
они действительно поверят во что-то. Вот почему люди верят быстрее и сильнее 
в Евангелие через само благовестие, а не через слышание о нем со стороны.

Соломон установил постоянное 
служение во святилище 
12 Тогда стал возносить Соломон 
всесожжения Господу на жерт-
веннике Господнем, который он 
устроил пред притвором, 13 чтобы 
по уставу каждого дня приносить 
всесожжения, по заповеди Моисе-
евой, в субботы, и в новомесячия, 
и в праздники три раза в год: в 
праздник опресноков, и в празд-
ник седмиц, и в праздник кущей. 
14 И установил он, по распоряже-
нию Давида, отца своего, череды 
священников по службе их и ле-
витов по стражам их, чтобы они 
славословили и служили при свя-
щенниках по уставу каждого дня, 
и привратников по чередам их, к 
каждым воротам, потому что тако-
во было завещание Давида, чело-
века Божия. 15 И не отступали от 
повелений царя о священниках и 
левитах ни в чем, ни в отношении 
сокровищ. 16 Так устроено было 
все дело Соломоново от дня ос-
нования дома Господня до совер-
шенного окончания его — дома 
Господня.

Объединился с Тирянами для 
торговли с Офиром 
17 Тогда пошел Соломон в Ецион-
Гавер и в Елаф, который на бе-
регу моря, в земле Идумейской. 
18 И прислал ему Хирам чрез слуг 
своих корабли и рабов, знающих 
море, и отправились они с слуга-

ми Соломоновыми в Офир, и до-
были оттуда четыреста пятьдесят 
талантов золота, и привезли царю 
Соломону.

ГЛАВА 9 
Царица Савская приносит 
драгоценные дары Соломону  
и поражена его богатством  
и мудростью

Царица Савская, услышав о 
славе Соломона, пришла ис-

пытать Соломона загадками в 
Иерусалим, с весьма большим 
богатством, и с верблюдами, на-
вьюченными благовониями и мно-
жеством золота и драгоценных 
камней. И пришла к Соломону и 
беседовала с ним обо всем, что 
было на сердце у нее. 2 И объяснил 
ей Соломон все слова ее, и не на-
шлось ничего незнакомого Соло-
мону, чего он не объяснил бы ей. 
3 И увидела царица Савская му-
дрость Соломона и дом, который 
он построил, 4 и пищу за столом 
его, и жилище рабов его, и чин-
ность служащих ему и одежду их, 
и виночерпиев его и одежду их, и 
ход, которым он ходил в дом Го-
сподень, — и была она вне себя. 
5 И сказала царю: верно то, что я 
слышала в земле моей о делах тво-
их и о мудрости твоей, 6 но я не ве-
рила словам о них, доколе не при-
шла и не увидела глазами своими. 
И вот, мне и вполовину не сказа-
но о множестве мудрости твоей: 
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9:8 Посадить тебя на престол Свой в царя у Господа Бога твоего. Израиль был 
Божиим царством на земле, а все его цари царствовали от имени Бога. А потому 
царство было низложено вместе с низложением последнего Израильского царя и 
будет восстановлено в пришествие Христа (Иез. 21:25-27; Деян. 1:6). А потому 
надежда на грядущее Царство Божие на земле, является надеждой на восстанов-
ление Его, когда-то уже существовавшего царства. И опять видно, что обетован-
ное Им Царство будет не на небе, а на земле. И это – единственная Библейская 
надежда.
9:13 Число 666 может быть совпадением с числом зверя и числом человеческим 
из Откр. 13:18. Существует много и других сходств между царством зверя и цар-
ством Соломона. Хотя его царство и было явным прообразом Царства Христа. 
И в этом видна страшная двойственность, существующая в человеке, когда ду-
ховная красота человека является всего лишь внешней позолотой, под которой 
скрывается звериная сущность. И эта истина касается не только отдельных лю-
дей, но и целых сообществ.

ты превосходишь молву, какую я 
слышала. 7 Блаженны люди твои, 
и блаженны сии слуги твои, всегда 
предстоящие пред тобою и слы-
шащие мудрость твою! 8 Да будет 
благословен Господь Бог твой, Ко-
торый благоволил посадить тебя 
на престол Свой в царя у Господа 
Бога твоего. По любви Бога твоего 
к Израилю, чтоб утвердить его на-
веки, Он поставил тебя царем над 
ним — творить суд и правду.

Великолепие двора Соломона  
и его даров царице 
9 И подарила она царю сто двад-
цать талантов золота и великое 
множество благовоний и драго-
ценных камней; и не бывало та-
ких благовоний, какие подарила 
царица Савская царю Соломону. 
10 И слуги Хирамовы и слуги Со-
ломоновы, которые привезли золо-
то из Офира, привезли и красного 
дерева и драгоценных камней. 
11 И сделал царь из этого красного 
дерева лестницы к дому Господ-
ню и к дому царскому, и цитры и 

псалтири для певцов. И не видано 
было подобного сему прежде в 
земле Иудейской. 12 Царь же Со-
ломон дал царице Савской все, 
чего она желала и чего она проси-
ла, кроме таких вещей, какие она 
привезла царю. И она отправилась 
обратно в землю свою, она и слуги 
ее. 13 Весу в золоте, которое при-
ходило к Соломону в один год, 
было шестьсот шестьдесят шесть 
талантов золота. 14 Сверх того, 
послы и купцы приносили, и все 
цари Аравийские и начальники 
областные приносили золото и се-
ребро Соломону. 15 И сделал царь 
Соломон двести больших щитов 
из кованого золота, — по шестьсот 
сиклей кованого золота пошло на 
каждый щит, — 16 и триста щитов 
меньших из кованого золота, — 
по триста сиклей золота пошло на 
каждый щит; и поставил их царь 
в доме из Ливанского дерева. 17 И 
сделал царь большой престол из 
слоновой кости и обложил его чи-
стым золотом, 18 и шесть ступеней 
к престолу и золотое подножие, к 



808 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 9:18–9:29

9:19 Соломон сделал свой престол, как престол Божий. Похоже, он думал, что 
обетование, данное Давиду, что Мессия воцарится на его престоле, исполнится 
на нем, если он сам построит небывалый во всем мире престол. Он соорудил 
12 львов по обеим сторонам своего престола, возможно, как образ Ангелов Бо-
жиих, предстоявших перед Ним (3 Цар. 22:19). И он действительно воссел на 
престоле Господнем, как царь Израильский, чтобы править от лица Божия, ибо 
единственным истинным Царем Израильским был только Бог. Похоже, что Со-
ломон думал, что он сам воплощает собой Бога Израиля. А из этого следует, что 
и нам нужно смотреть на себя как на рабов Божиих, представляющих Его, но ни 
в коем случае не считать, что все, что бы мы ни делали, и как бы не поступали, 
считается сделанным по Божественному определению. Это привело Соломона 
к утрате видения грядущего Царства. Как и мы можем начать видеть в наших 
собственных «царствах» Царство Божие.
9:23 Мудрость, данная Соломону Богом, оставалась при нем даже во времена 
его отступничества (Еккл. 2:9), точно так же, как истина остается все время при 
нас все той же истиной. Бог вложил в него мудрость, чтобы он пользовался ею 
в Израиле, как и в миру. Соломон же не смог понять, что он должен ею пользо-
ваться и в отношении самого себя. Чем больше мы несем истину другим, тем 
чаще подвергаемся искушению не применять ее к самим себе.

престолу приделанное, и локотни-
ки по обе стороны у места сиде-
ния, и двух львов, стоящих возле 
локотников, 19 и еще двенадцать 
львов, стоящих там на шести сту-
пенях, по обе стороны. Не бывало 
такого престола ни в одном цар-
стве. 20 И все сосуды для питья у 
царя Соломона были из золота, и 
все сосуды в доме из Ливанского 
дерева были из золота отборного; 
серебро во дни Соломона вменя-
лось ни во что, 21 ибо корабли царя 
ходили в Фарсис с слугами Хира-
ма, и в три года раз возвращались 
корабли из Фарсиса и привозили 
золото и серебро, слоновую кость 
и обезьян и павлинов.

Великое богатство Соломона, 
его слава и пределы его царства 
22 И превзошел царь Соломон 
всех царей земли богатством и 
мудростью. 23 И все цари земли 
искали видеть Соломона, чтобы 

послушать мудрости его, которую 
вложил Бог в сердце его. 24 И каж-
дый из них подносил от себя в дар 
сосуды серебряные и сосуды зо-
лотые и одежды, оружие и благо-
вония, коней и лошаков, из года в 
год. 25 И было у Соломона четыре 
тысячи стойл для коней и колес-
ниц и двенадцать тысяч всадни-
ков; и он разместил их в городах 
колесничных и при царе — в Ие-
русалиме; 26 и господствовал он 
над всеми царями, от реки Евфра-
та до земли Филистимской и до 
пределов Египта. 27 И сделал царь 
серебро в Иерусалиме равноцен-
ным простому камню, а кедры, 
по их множеству, сделал равно-
ценными сикоморам, которые на 
низких местах. 28 Коней приводи-
ли Соломону из Египта и из всех 
земель. 29 Прочие деяния Соломо-
новы, первые и последние, описа-
ны в записях Нафана пророка и в 
пророчестве Ахии Силомлянина 
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10:4 Соломон охотно строил храм. После его смерти народ стал жаловаться на 
«жестокую работу», наложенную Соломоном на них. Однако, еврейское слово, 
переведенное здесь как «работа», много раз переводится как «служение», т.е. 
работа в храме (см здесь и в 26:8,30; 27:26; 28:13-15,20,21; 29:7; 2 Пар. 8:14). 
Соломон поставил людей «служить Богу», хотя на самом деле они работали на 
него. Он стал тяжек народу Божию, хотя изначала сама мысль о строительстве 
храма была помочь людям служить Богу. И вот, такое доброе стремление быстро 
обернулось в удовлетворение собственных желаний и с наложением тяжелого 
ига на других. Увы, к сожалению, такие случаи нередки и среди тела Христова. 
Иисус предлагал тяжело обремененным людям возложить Свое иго на себя, ибо 
оно благо и легко (Матф. 11:29,30), наверное, думая об этом случае, когда народ 
просил облегчить тяжкое иго.
10:10 Молодые чаще поступают грубо и необдуманно, чем старшие, а потому 
из них получаются хорошие воины, как в буквальном, так и в образном смысле. 
Становясь старше мы, под влиянием благодати Божией, не затвердеваем, а ста-
новимся мягче и податливее.

и в видениях прозорливца Иои-
ля о Иеровоаме, сыне Наватовом. 
30 Царствовал же Соломон в Иеру-
салиме над всем Израилем сорок 
лет. 31 И почил Соломон с отцами 
своими, и похоронили его в городе 
Давида, отца его. И воцарился Ро-
воам, сын его, вместо него.

ГЛАВА 10 
Ровоам, сын Соломона, 
отказывается облегчить иго, 
наложенное его отцом на 
Израиля

И пошел Ровоам в Сихем, по-
тому что в Сихем сошлись 

все Израильтяне, чтобы поставить 
его царем. 2 Когда услышал о сем 
Иеровоам, сын Наватов, — он на-
ходился в Египте, куда убежал от 
царя Соломона, — то возвратился 
Иеровоам из Египта. 3 И послали 
и звали его; и пришел Иеровоам и 
весь Израиль, и говорили Ровоаму 
так: 4 отец твой наложил на нас 
тяжкое иго; но ты облегчи жесто-
кую работу отца твоего и тяжкое 
иго, которое он наложил на нас, и 

мы будем служить тебе. 5 И сказал 
им Ровоам: через три дня придите 
опять ко мне. И разошелся народ. 
6 И советовался царь Ровоам со 
старейшинами, которые предсто-
яли пред лицом Соломона, отца 
его, при жизни его, и говорил: как 
вы посоветуете отвечать наро-
ду сему? 7 Они сказали ему: если 
ты будешь добр к народу сему и 
угодишь им и будешь говорить с 
ними ласково, то они будут тебе 
рабами на все дни. 8 Но он оста-
вил совет старейшин, который они 
давали ему, и стал советоваться с 
людьми молодыми, которые вы-
росли вместе с ним, предстоящи-
ми пред лицом его; 9 и сказал им: 
что вы посоветуете мне отвечать 
народу сему, говорившему мне 
так: облегчи иго, которое наложил 
на нас отец твой? 10 И говорили 
ему молодые люди, выросшие 
вместе с ним, и сказали: так скажи 
народу, говорившему тебе: отец 
твой наложил на нас тяжкое иго, а 
ты облегчи нас, — так скажи им: 
мизинец мой толще чресл отца 
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10:15 Так устроено было от Бога. Ответ Ровоама народу был, очевидно, не-
мудрым и неправильным. Но это заблуждение было от Бога во исполнение Его 
пророчества. Поскольку у нас есть свобода выбора, Бог утверждает нас в из-
бранном нами решении.
11:4 Они послушались слов Яхве. Похвальное решение. Когда мы решаемся сде-
лать что-то великое, остановиться на пол пути лишь потому, что исполнение это-
го решения противоречит слову Божию, очень и очень нелегко. Но именно так и 
должно действовать слово Божие в нашей жизни. Любая неприязнь, любое про-
явление враждебности против братьев является неприемлемым, а потому мы, 
как и Израиль Божий, должны все время помнить об этом, невзирая на то, что бы 
ни говорили и как бы ни вели себя наши братья.

моего. 11 Отец мой наложил на вас 
тяжкое иго, а я увеличу иго ваше; 
отец мой наказывал вас бичами, а 
я буду бить вас скорпионами. 12 И 
пришел Иеровоам и весь народ к 
Ровоаму на третий день, как при-
казал царь, сказав: придите ко мне 
опять чрез три дня. 13 Тогда царь 
отвечал им сурово, ибо оставил 
царь Ровоам совет старейшин, и 
говорил им по совету молодых 
людей так: 14 отец мой наложил 
на вас тяжкое иго, а я увеличу его; 
отец мой наказывал вас бичами, а 
я буду бить вас скорпионами. 15 И 
не послушал царь народа, потому 
что так устроено было от Бога, 
чтоб исполнить Господу слово 
Свое, которое изрек Он чрез Ахию 
Силомлянина Иеровоаму, сыну 
Наватову.

Возмущение всех колен 
Израилевых, кроме Иуды, 
против царя Ровоама 
16 Когда весь Израиль увидел, что 
не слушает его царь, то отвечал на-
род царю, говоря: какая нам часть 
в Давиде? Нет нам доли в сыне 
Иессеевом; по шатрам своим, Из-
раиль! Теперь знай свой дом, Да-
вид. И разошлись все Израильтяне 

по шатрам своим. 17 Только над 
сынами Израилевыми, жившими 
в городах Иудиных, остался царем 
Ровоам. 18 И послал царь Ровоам 
Адонирама, начальника над со-
биранием даней, и забросали его 
сыны Израилевы каменьями, и он 
умер. Царь же Ровоам поспешил 
сесть на колесницу, чтобы убежать 
в Иерусалим. 19 Так отложились 
Израильтяне от дома Давидова до 
сего дня.

ГЛАВА 11 
Человек Божий Самей 
удерживает Ровоама от войны 
против Израиля

И прибыл Ровоам в Иерусалим 
и созвал из дома Иудина и Ве-

ниаминова сто восемьдесят тысяч 
отборных воинов, чтобы воевать 
с Израилем и возвратить царство 
Ровоаму. 2 И было слово Господ-
не к Самею, человеку Божию, и 
сказано: 3 скажи Ровоаму, сыну 
Соломонову, царю Иудейскому, и 
всему Израилю в колене Иудином 
и Вениаминовом: 4 так говорит 
Господь: не ходите и не начинай-
те войны с братьями вашими; воз-
вратитесь каждый в дом свой, ибо 
Мною сделано это. Они послуша-
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11:14 Несмотря на то, что Иеровоам отступил от истинного Бога Израилева, де-
сять колен все равно оставались для Иуды «братьями» (ст 4). Не важно, насколь-
ко удаляется кто-то от Господа или Его истины, если он брат, то остается братом 
навсегда. Если человек крестился во Христа, если стал причастником рода Бо-
жия, не нам решать в этой жизни, принадлежит он, или нет, нашему Господу.
11:16 Временами, когда дети Божие отворачиваются от Него, верное меньшин-
ство должно присоединиться к другим верным, даже если для этого нужно пере-
ехать в другое место (ст 13).
11:18 Ровоам женился на своей племяннице. В личной жизни Давида, его отца, 
тоже было много отклонений от норм, однако он был по сердцу Богу. Само со-
бой это не оправдывает любой грех и наше особое положение перед Богом, од-
нако вдохновляет уверенно и спокойно принимать в общение тех, кто живет с 
подобными отклонениями.
11:21 Восемнадцать жен и шестьдесят наложниц. Слабость Соломона к жен-
щинам передалась его сыну. Оправдание грехов и мирское поведение неизбежно 

лись слов Господних и возврати-
лись из похода против Иеровоама.

Постройки для защиты Иудеи
5 Ровоам жил в Иерусалиме; он 
обнес города в Иудее стенами. 
6 Он укрепил Вифлеем и Ефам, 
и Фекою, 7 и Вефцур, и Сохо, и 
Одоллам, 8 и Геф, и Марешу, и 
Зиф, 9 и Адораим, и Лахис, и Азе-
ку, 10 и Цору, и Аиалон, и Хеврон, 
находившиеся в колене Иудином и 
Вениаминовом. 11 И утвердил он 
крепости сии, и устроил в них на-
чальников и хранилища для хлеба 
и деревянного масла и вина. 12 И 
дал в каждый город щиты и копья 
и утвердил их весьма сильно. И 
оставались за ним Иуда и Вениа-
мин.

Священники и левиты приходят 
из всех колен в Иудею  
и Иерусалим 
13 И священники и левиты, какие 
были по всей земле Израильской, 
собрались к нему из всех преде-
лов, 14 ибо оставили левиты свои 
городские предместья и свои вла-

дения и пришли в Иудею и в Ие-
русалим, так как оставил их Иеро-
воам и сыновья его от священства 
Господня 15 и поставил у себя 
жрецов к высотам, и к козлам, и к 
тельцам, которых он сделал. 16 А 
за ними и из всех колен Израиле-
вых расположившие сердце свое, 
чтобы взыскать Господа Бога Из-
раилева, приходили в Иерусалим, 
дабы приносить жертвы Господу 
Богу отцов своих. 17 И укрепили 
они царство Иудино и поддержи-
вали Ровоама, сына Соломонова, 
три года, потому что ходили путем 
Давида и Соломона в сии три года.

Семейство Ровоама 
18 И взял себе Ровоам в жену Ма-
халафу, дочь Иеромофа, сына Да-
видова, и Авихаиль, дочь Елиава, 
сына Иессеева, 19 и она родила 
ему сыновей: Иеуса и Шемарию и 
Загама. 20 После нее он взял Маа-
ху, дочь Авессалома, и она родила 
ему Авию и Аттая, и Зизу и Ше-
ломифа. 21 И любил Ровоам Мааху, 
дочь Авессалома, более всех жен 
и наложниц своих, ибо он имел 
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отражается на наших детях и принимается ими как естественное. Ко всему про-
чему и сын Соломона для своих детей «приискал много жен» (ст 23).
12:1 Сделался силен. На еврейском слово «силен» – «езек». В имени царя Иу-
дейского Езекии было это слово вместе с «Ях» (сокращенное от Яхве) на конце. 
«Силен с Яхве». Человеческая сила и доблесть совершенно не то, что Божия. 
Мы удивляемся, почему у нас не всегда есть самое необходимое: благополучие, 
здоровье, признание, добрые отношения, слава, хороший дом и машина…. Но 
все это на самом деле не должно удивлять, так как человеческие силы и способ-
ности почти всегда уводят прочь от Бога.
12:6 Праведен Яхве. Раскаяние заключается не только в признании своей не-
правоты, но и в признания праведности Бога. См комментарии к 6:24.
12:8 Они будут слугами его, чтобы знали, каково служить Мне. Иногда Бог яв-
ляет нам каковы отношения с Ним, создавая положение, когда мы вынуждены 
подчинятся какой-нибудь человеческой власти. И тогда мы должны подчиняться 
своим мирским господам и служить им так, как будто мы служим Христу (Кол. 
3:22-24).

восемнадцать жен и шестьдесят 
наложниц и родил двадцать во-
семь сыновей и шестьдесят доче-
рей. 22 И поставил Ровоам Авию, 
сына Маахи, главою и князем над 
братьями его, потому что хотел 
воцарить его. 23 И действовал бла-
горазумно, и разослал всех сыно-
вей своих по всем землям Иуды 
и Вениамина во все укрепленные 
города, и дал им содержание боль-
шое и приискал много жен.

ГЛАВА 12 
Бог наказывает Ровоама, 
послав на него Сусакима, царя 
Египетского

Когда царство Ровоама утвер-
дилось, и он сделался силен, 

тогда он оставил закон Господень, 
и весь Израиль с ним. 2 На пятом 
году царствования Ровоама, Су-
саким, царь Египетский, пошел 
на Иерусалим, — потому что они 
отступили от Господа, — 3 с тыся-
чью и двумя стами колесниц и ше-
стьюдесятью тысячами всадников; 
и не было числа народу, который 

пришел с ним из Египта, Ливия-
нам, Сукхитам и Ефиоплянам; 4 и 
взял укрепленные города в Иудее 
и пришел к Иерусалиму. 5 Тогда 
Самей пророк пришел к Ровоаму 
и князьям Иудеи, которые собра-
лись в Иерусалим, спасаясь от Су-
сакима, и сказал им: так говорит 
Господь: вы оставили Меня, за то 
и Я оставляю вас в руки Сусаки-
му. 6 И смирились князья Израи-
левы и царь и сказали: праведен 
Господь! 7 Когда увидел Господь, 
что они смирились, тогда было 
слово Господне к Самею, и сказа-
но: они смирились; не истреблю 
их и вскоре дам им избавление, и 
не прольется гнев Мой на Иеруса-
лим рукою Сусакима; 8 однако же 
они будут слугами его, чтобы зна-
ли, каково служить Мне и служить 
царствам земным.

Сусаким уносит все сокровища 
из Иерусалима 
9 И пришел Сусаким, царь Египет-
ский, в Иерусалим и взял сокро-
вища дома Господня и сокровища 
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13:7 Ровоам же был молод и слаб сердцем и не устоял против них. Это – пре-
увеличение, ибо Ровоам воцарился в 41 год (12:13). Мы так легко находим 
оправдания грехов и слабостей тех, кого считаем «на нашей стороне», пытаясь 
смотреть на все в упрощенном, либо в белым, либо в черным цвете, видя людей 
либо абсолютно хорошими, либо дурными (ст 11). В жизни же все далеко не так, 
а потому мы можем по-настоящему видеть и судить лишь только себя.

дома царского; все взял он, взял и 
щиты золотые, которые сделал Со-
ломон. 10 И сделал царь Ровоам, 
вместо их, щиты медные, и отдал 
их на руки начальникам телохра-
нителей, охранявших вход дома 
царского. 11 Когда выходил царь 
в дом Господень, приходили те-
лохранители и несли их, и потом 
опять относили их в палату телох-
ранителей. 12 И когда он смирился, 
тогда отвратился от него гнев Го-
спода и не погубил его до конца; 
притом и в Иудее было нечто до-
брое.

Конец царствования 
13 И утвердился царь Ровоам в 
Иерусалиме и царствовал. Сорок 
один год было Ровоаму, когда он 
воцарился, и семнадцать лет цар-
ствовал в Иерусалиме, в городе, 
который из всех колен Израилевых 
избрал Господь, чтобы там пре-
бывало имя Его. Имя матери его 
Наама, Аммонитянка. 14 И делал 
он зло, потому что не расположил 
сердца своего к тому, чтобы взы-
скать Господа. 15 Деяния Ровоамо-
вы, первые и последние, описаны 
в записях Самея пророка и Адды 
прозорливца при родословиях. И 
были войны у Ровоама с Иерово-
амом во все дни. 16 И почил Рово-
ам с отцами своими и погребен в 
городе Давидовом. И воцарился 
Авия, сын его, вместо него.

ГЛАВА 13 
Война Авия, сына Ровоамова, с 
царем Израильским Иеровоамом

В восемнадцатый год царство-
вания Иеровоама воцарился 

Авия над Иудою. 2 Три года он 
царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Михаия, дочь Уриило-
ва, из Гивы. И была война у Авии 
с Иеровоамом. 3 И вывел Авия на 
войну войско, состоявшее из лю-
дей храбрых, из четырехсот тысяч 
человек отборных; а Иеровоам вы-
ступил против него на войну с во-
семью стами тысяч человек, так-
же отборных, храбрых.

Воззвание Авии к войску 
Израильскому 
4 И стал Авия на вершине горы 
Цемараимской, одной из гор Еф-
ремовых, и говорил: послушайте 
меня, Иеровоам и все Израильтя-
не! 5 Не знаете ли вы, что Господь 
Бог Израилев дал царство Давиду 
над Израилем навек, ему и сыно-
вьям его, по завету соли? 6 Но вос-
стал Иеровоам, сын Наватов, раб 
Соломона, сына Давидова, и воз-
мутился против господина своего. 
7 И собрались вокруг него люди 
пустые, люди развращенные, и 
укрепились против Ровоама, сына 
Соломонова; Ровоам же был молод 
и слаб сердцем и не устоял против 
них. 8 И ныне вы думаете устоять 
против царства Господня в руке 
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13:12 Не воюйте с Яхве. Как кажется, Авия был уверен, что он выступает вме-
сто Бога. Он вышел воевать с Иеровоамом (ст 3), когда же понял, что количе-
ство его войска гораздо меньше, чем нужно, то начал возглашать праведность 
Иудеи (ст 10-12), хотя и знал, что народ восставал против Бога с самого начала 
(Ис. 65:2; Иез. 16,20) и поклонялся идолам (14:3). Он начал обращаться к Богу, 
утверждая, что его враги являются также и врагами Бога, и что Бог положил 
сильных Иуды для гибели, а потому они и должны положиться на милосердие 
Его (ст 14).
13:13 Это было то же самое положение, в котором оказались жители языческо-
го города Гая, как о том написано в Нав. 8:21,22. Они попали в засаду, и были 
атакованы со всех сторон. Таким образом, самоуверенный в своем духовном 
превосходстве Иуда получил урок, что на самом деле он был ничем не лучше 
язычников, которые были побеждены Богом.

сынов Давидовых, потому что 
вас великое множество, и у вас 
золотые тельцы, которых Иерово-
ам сделал вам богами. 9 Не вы ли 
изгнали священников Господних, 
сынов Аарона, и левитов, и поста-
вили у себя священников, какие у 
народов других земель? Всякий, 
кто приходит для посвящения сво-
его с тельцом и с семью овнами, 
делается у вас священником лже-
богов. 10 А у нас — Господь Бог 
наш; мы не оставляли Его, и Го-
споду служат священники, сыны 
Аароновы, и левиты при своем 
деле. 11 И сожигают они Господу 
всесожжения каждое утро и каж-
дый вечер, и благовонное курение, 
и полагают рядами хлебы на сто-
ле чистом, и зажигают золотой 
светильник и лампады его, чтобы 
горели каждый вечер, потому что 
мы соблюдаем установление Го-
спода Бога нашего, а вы оставили 
Его. 12 И вот, у нас во главе Бог, и 
священники Его, и трубы громо-
гласные, чтобы греметь против 
вас. Сыны Израилевы! не воюйте 
с Господом Богом отцов ваших, 
ибо не получите успеха.

Иудеи одерживают великую 
победу над Израильтянами 
и отнимают у них несколько 
пограничных городов 
13 Между тем Иеровоам послал 
отряд в засаду с тыла им, так что 
сам он был впереди Иудеев, а за-
сада позади их. 14 И оглянулись 
Иудеи, и вот, им битва спереди и 
сзади; и возопили они к Господу, 
а священники затрубили трубами. 
15 И воскликнули Иудеи. И когда 
воскликнули Иудеи, Бог пораз-
ил Иеровоама и всех Израильтян 
пред лицом Авии и Иуды. 16 И по-
бежали сыны Израилевы от Иуде-
ев, и предал их Бог в руки им. 17 И 
произвели у них Авия и народ его 
поражение сильное; и пало уби-
тых у Израиля пятьсот тысяч че-
ловек отборных. 18 И смирились 
тогда сыны Израилевы, и были 
сильны сыны Иудины, потому 
что уповали на Господа Бога от-
цов своих. 19 И преследовал Авия 
Иеровоама и взял у него города: 
Вефиль и зависящие от него го-
рода, и Иешану и зависящие от 
нее города, и Ефрон и зависящие 
от него города. 20 И не входил уже 
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14:3 Это говорит о том, что предыдущие заявления о великой духовности Иудеи 
был лицемерны. См комментарии к 13:12.
14:11 Бессильному. Для Асы не существовали силы человеческие. Он хорошо 
усвоил наставление из 12:3 (см комментарий), что вся сила принадлежит ис-
ключительно Богу. Бог ввел Асу в такое безнадежное положение, что ему, как и 
Авии в 13:12, не оставалось ничего другого, как принять от Него наставление. И 
здесь видно, что Бог наставляет людей точно так же, как Он наставляет и нас. Он 
вводит нас в такие положения, когда мы можем надеяться исключительно на Его 
силу, когда мы сами не можем ничего сделать для своего спасения (1 Кор. 10:13; 
2 Кор. 1:8; 8:3). И это не только укрепляет нас в вере пред грядущими скорбями, 
но и ведет нас к разумному смирению.

в силу Иеровоам во дни Авии. И 
поразил его Господь, и он умер. 
21 Авия же усилился; и взял себе 
четырнадцать жен и родил двад-
цать два сына и шестнадцать доче-
рей. 22 Прочие деяния Авии и его 
поступки и слова описаны в сказа-
нии пророка Адды.

ГЛАВА 14 
Благочестивое царствование 
Асы над Иудою; укрепление 
городов и умножение войска

И почил Авия с отцами свои-
ми, и похоронили его в горо-

де Давидовом. И воцарился Аса, 
сын его, вместо него. Во дни его 
покоилась земля десять лет. 2 И 
делал Аса доброе и угодное в очах 
Господа Бога своего: 3 и отверг он 
жертвенники богов чужих и вы-
соты, и разбил статуи, и вырубил 
посвященные дерева; 4 и повелел 
Иудеям взыскать Господа Бога 
отцов своих, и исполнять закон 
Его и заповеди; 5 и отменил он во 
всех городах Иудиных высоты и 
статуи солнца. И спокойно было 
при нем царство. 6 И построил он 
укрепленные города в Иудее, ибо 
спокойна была земля, и не было у 
него войны в те годы, так как Го-

сподь дал покой ему. 7 И сказал он 
Иудеям: построим города сии и 
обнесем их стенами с башнями, с 
воротами и запорами. Земля еще 
наша, потому что мы взыскали Го-
спода Бога нашего: мы взыскали 
Его, — и Он дал нам покой со всех 
сторон. И стали строить, и имели 
успех. 8 И было у Асы военной 
силы: вооруженных щитом и ко-
пьем из колена Иудина триста ты-
сяч, и из колена Вениаминова во-
оруженных щитом и стрелявших 
из лука двести восемьдесят тысяч, 
людей храбрых.

Господь поражает войско Зарая 
Ефиоплянина, когда Аса взывает 
к Нему 
9 И вышел на них Зарай Ефио-
плянин с войском в тысячу тысяч 
и с тремя стами колесниц и до-
шел до Мареши. 10 И выступил 
Аса против него, и построились 
к сражению на долине Цефата у 
Мареши. 11 И воззвал Аса к Го-
споду Богу своему, и сказал: Го-
споди! не в Твоей ли силе помочь 
сильному или бессильному? по-
моги же нам, Господи Боже наш: 
ибо мы на Тебя уповаем и во имя 
Твое вышли мы против множества 



816 2 ПАРАЛИПОМЕНОН 14:11–15:11

15:8 И изверг мерзости [языческие] из всей земли Иудиной. Но в 14:3 сказано, 
что Аса сделал это еще в начале своего царствования. Когда бы мы ни искореня-
ли недостатки, они пытаются вернуться. В повествовании об Иудейских царях 
много говорится об очищении земли от идолов, и каждый раз о таком очищении 
мы читаем снова и снова. Склонность к поклонению идолам всегда была и оста-
ется очень притягательной.
15:9 Остававшиеся верными в 10 коленах переселились ближе к верующим в 
Иудее. Нам нужно прилагать все усилия для общения с другими верующими, 
даже, если для этого нужно переехать к ним поближе.

сего. Господи! Ты Бог наш: да не 
превозможет Тебя человек. 12 И 
поразил Господь Ефиоплян пред 
лицом Асы и пред лицом Иуды, и 
побежали Ефиопляне. 13 И пресле-
довал их Аса и народ, бывший с 
ним, до Герара, и пали Ефиопляне, 
так что у них никого не осталось в 
живых, потому что они поражены 
были пред Господом и пред воин-
ством Его. И набрали добычи ве-
ликое множество. 14 И разрушили 
все города вокруг Герара, потому 
что напал на них ужас от Господа; 
и разграбили все города и вынес-
ли из них весьма много добычи. 
15 Также и пастушеские шалаши 
разорили и угнали множество стад 
мелкого скота и верблюдов и воз-
вратились в Иерусалим.

ГЛАВА 15 
Пророк возбудил Асу и народ 
обновить свой завет с Господом

Тогда на Азарию, сына Оде-
дова, сошел Дух Божий, 2 и 

вышел он навстречу Асе и ска-
зал ему: послушайте меня, Аса и 
весь Иуда и Вениамин: Господь с 
вами, когда вы с Ним; и если бу-
дете искать Его, Он будет найден 
вами; если же оставите Его, Он 
оставит вас. 3 Многие дни Изра-
иль будет без Бога истинного, и 

без священника учащего, и без 
закона; 4 но когда он обратится в 
тесноте своей к Господу Богу Из-
раилеву и взыщет Его, Он даст 
им найти Себя. 5 В те времена не 
будет мира ни выходящему, ни 
входящему, ибо великие волнения 
будут у всех жителей земель; 6 на-
род будет сражаться с народом, и 
город с городом, потому что Бог 
приведет их в смятение всякими 
бедствиями. 7 Но вы укрепитесь, 
и пусть не ослабевают руки ваши, 
потому что есть возмездие за дела 
ваши. 8 Когда услышал Аса сло-
ва сии и пророчество сына Одеда 
пророка, то ободрился и изверг 
мерзости языческие из всей зем-
ли Иудиной и Вениаминовой и из 
городов, которые он взял на горе 
Ефремовой, и обновил жертвен-
ник Господень, который пред при-
твором Господним. 9 И собрал все-
го Иуду и Вениамина и живущих 
с ними переселенцев от Ефрема и 
Манассии и Симеона; ибо многие 
от Израиля перешли к нему, когда 
увидели, что Господь, Бог его, с 
ним. 10 И собрались в Иерусалим 
в третий месяц, в пятнадцатый год 
царствования Асы; 11 и принесли в 
день тот жертву Господу из добы-
чи, которую привели, из крупного 
скота семьсот и из мелкого семь 
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15:15 И радовались все Иудеи сей клятве. Радость приходит от полного посвя-
щения Богу, ибо истинная радость не бывает от чего-нибудь еще.
Со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти Себя. Призыв Христа искать 
и найти, говорит о том, что все, просимое в молитве, будет дано нам. Если мы 
стучимся, то будет отворено нам (Матф. 7:7; Лук. 11:9). Однако, это не означает, 
что, действительно, чего бы мы ни попросили, будет дано. На самом деле нам 
нужно молиться, чтобы найти Бога, найти действительно близких отношений с 
Ним, а найдя, остальные наши просьбы и желания потеряют былую важность.
16:2 Отдавая сокровища храма Венададу, Аса поступил с ним так, как будто оно 
было его собственным. Сокровища же были посвящены Богу. Если вы что-то 
даете кому-то, то это больше не принадлежит вам. Хотя Бог был и невидим для 
Асы, Он все равно как бы присутствовал в храме среди серебра и золота, кото-
рое было посвящено Ему в благодарение за то, что Он сделал для Своего народа. 
Аса же взял это серебро и золото прямо от лица Божия, чтобы отдать его язы-
ческому идолопоклоннику, которого он считал лучше, чем Бог, защитником от 
врагов. Чем больше мы ощущаем присутствие Божие, тем больше понимаем Его 
всемогущество. То, что мы посвящаем Богу принадлежит Ему, а потому не стоит 
«играться», возвращая обратно себе посвященное Ему так, как будто это наше. А 
от нас требуется посвящать Богу всего себя целиком.

тысяч; 12 и вступили в завет, что-
бы взыскать Господа Бога отцов 
своих от всего сердца своего и от 
всей души своей; 13 а всякий, кто 
не станет искать Господа Бога Из-
раилева, должен умереть, малый 
ли он или большой, мужчина ли 
или женщина. 14 И клялись Госпо-
ду громогласно и с восклицани-
ем и при звуке труб и рогов. 15 И 
радовались все Иудеи сей клятве, 
потому что от всего сердца сво-
его клялись и со всем усердием 
взыскали Его, и Он дал им найти 
Себя. И дал им Господь покой со 
всех сторон.

Аса ниспровергает истукан 
матери и обогащает дом 
Господень 
16 И Мааху, мать свою, царь Аса 
лишил царского достоинства за то, 
что она сделала истукан для ду-
бравы. И ниспроверг Аса истукан 
ее, и изрубил в куски, и сжег на 

долине Кедрона. 17 Хотя высоты 
не были отменены у Израиля, но 
сердце Асы было вполне предано 
Господу во все дни его. 18 И внес 
он посвященное отцом его и свое 
посвящение в дом Божий, серебро 
и золото и сосуды. 19 И не было во-
йны до тридцать пятого года цар-
ствования Асы.

ГЛАВА 16 
Аса всеми своими сокровищами 
приобретает помощь Венадада, 
царя Сирийского, против Ваасы, 
царя Израильского

В тридцать шестой год царство-
вания Асы, пошел Вааса, царь 

Израильский, на Иудею и начал 
строить Раму, чтобы не позволить 
никому ни уходить от Асы, царя 
Иудейского, ни приходить к нему. 
2 И вынес Аса серебро и золото 
из сокровищниц дома Господня и 
дома царского и послал к Венада-
ду, царю Сирийскому, жившему в 
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16:3 Союз да будет. Союз, или завет с Яхве в 15:12,13 требовал полнейшего 
посвящения себя Ему, а потому ему было нужно сейчас больше верить Яхве, чем 
заключать еще один завет с языческим царем. Завет с Богом должен быть со-
вершенно полным, именно таким, как Аса говорил о нем когда-то. Мы не можем 
заключать заветов, или союзов с кем-нибудь еще, кроме Бога.
16:8 Бог проверил силу веры Асы, когда раньше послал на него огромное во-
йско. И Аса выдержал это испытание. Однако, подобно любому хорошему учи-
телю, Бог повторяет пройденное, создавая похожие обстоятельства в нашей жиз-
ни и иногда, как и Аса, мы можем выдерживать испытания, и не выдерживать 
их при повторении. Бог стал посылать Асе больше подобных войн (ст 9), но не 
просто в наказание, а для наставления, чтобы научить его больше полагаться на 
Бога, чем на людей.
16:9 Под «очами Яхве» подразумеваются Ангелы. Если спросить, как Бог видит 
и знает все, возможный ответ: через Ангелов. Их действия поразительны. Из-за 
того, что они невидимы для нас, иногда нам может показаться, что Бог молчит 
и ничего не делает, хотя, на самом деле, огромная работа производится на земле 
всегда и везде, и все ради нашего спасения (Евр. 1:14).
16:10 Притеснял Аса и [некоторых] из народа в то время. В глубине себя мы 

Дамаске, говоря: 3 союз да будет 
между мною и тобою, как был 
между отцом моим и отцом тво-
им; вот, я посылаю тебе серебра 
и золота: пойди, расторгни союз 
твой с Ваасою, царем Израиль-
ским, чтоб он отступил от меня. 
4 И послушался Венадад царя Асы 
и послал военачальников, которые 
были у него, против городов Изра-
ильских, и они опустошили Ийон 
и Дан и Авелмаим и все запасы в 
городах Неффалимовых. 5 И когда 
услышал о сем Вааса, то перестал 
строить Раму и прекратил работу 
свою. 6 Аса же царь собрал всех 
Иудеев, и они вывезли из Рамы 
камни и дерева, которые употре-
блял Вааса для строения, — и вы-
строил из них Геву и Мицфу.

Ананий прозорливец 
выговаривает Асе за то, что он 
понадеялся на Сирию, а не на 
Господа 
7 В то время пришел Ананий про-

зорливец к Асе, царю Иудейскому, 
и сказал ему: так как ты понадеял-
ся на царя Сирийского и не уповал 
на Господа Бога твоего, потому и 
спаслось войско царя Сирийского 
от руки твоей. 8 Не были ли Ефи-
опляне и Ливияне с силою боль-
шею и с колесницами и всадника-
ми весьма многочисленными? Но 
как ты уповал на Господа, то Он 
предал их в руку твою, 9 ибо очи 
Господа обозревают всю землю, 
чтобы поддерживать тех, чье серд-
це вполне предано Ему. Безрас-
судно ты поступил теперь. За то 
отныне будут у тебя войны.

Гнев Асы на Анания;  
болезнь ног царя; его смерть 
10 И разгневался Аса на прозор-
ливца, и заключил его в темницу, 
так как за это был в раздражении 
на него; притеснял Аса и некото-
рых из народа в то время. 11 И вот, 
деяния Асы, первые и последние, 
описаны в книге царей Иудейских 
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все-таки понимаем, что грешим, даже, если полностью не сознаем этого. Мы 
также понимаем, что грех будет наказан. Когда мы грешим, но не признаемся 
в этом и не хотим быть наказанными за грех, то неосознанно перекладываем 
этот грех на других, стремясь наказать их за него. Именно поэтому набожные 
люди бывают большими лицемерами, чем другие и более склонны к жестокости 
в наказании за грехи, совершаемые ими же самими. Так же они часто клевещут 
на других, обвиняя их в грехах, чтобы наказать их за это. Нечистая совесть Асы 
была явлена в том, как он в то время поступал с другими.
17:3 Он ходил первыми путями Давида. Намекает ли это на то, что с годами 
Давид становился менее духовным?

и Израильских. 12 И сделался Аса 
болен ногами на тридцать девя-
том году царствования своего, и 
болезнь его поднялась до верхних 
частей тела; но он в болезни сво-
ей взыскал не Господа, а врачей. 
13 И почил Аса с отцами своими, 
и умер на сорок первом году цар-
ствования своего. 14 И похоронили 
его в гробнице, которую он устро-
ил для себя в городе Давидовом; и 
положили его на одре, который на-
полнили благовониями и разными 
искусственными мастями, и сожг-
ли их для него великое множество.

ГЛАВА 17 
Благочестивое царствование 
Иосафата; повеление, чтобы во 
всех городах Иуды обучали книге 
закона

И воцарился Иосафат, сын его, 
вместо него; и укрепился он 

против Израильтян. 2 И поставил 
он войско во все укрепленные го-
рода Иудеи и расставил охранное 
войско по земле Иудейской и по 
городам Ефремовым, которыми 
овладел Аса, отец его. 3 И был Го-
сподь с Иосафатом, потому что он 
ходил первыми путями Давида, 
отца своего, и не взыскал Ваалов, 
4 но взыскал он Бога отца своего 

и поступал по заповедям Его, а не 
по деяниям Израильтян. 5 И утвер-
дил Господь царство в руке его, и 
давали все Иудеи дары Иосафату, 
и было у него много богатства и 
славы. 6 И возвысилось сердце 
его на путях Господних; притом 
и высоты отменил он и дубравы в 
Иудее. 7 И в третий год царствова-
ния своего он послал князей своих 
Бенхаила и Овадию, и Захарию и 
Нафанаила и Михея, чтоб учили 
по городам Иудиным народ, 8 и с 
ними левитов: Шемаию и Нефа-
нию, и Зевадию и Азаила, и Ше-
мирамофа и Ионафана, и Адонию 
и Товию и Тов-Адонию, и с ними 
Елишаму и Иорама, священников. 
9 И они учили в Иудее, имея с со-
бою книгу закона Господня; и об-
ходили все города Иудеи и учили 
народ.

Могущество Иуды  
в царствование Иосафата 
10 И был страх Господень на всех 
царствах земель, которые вокруг 
Иудеи, и не воевали с Иосафатом. 
11 А от Филистимлян приносили 
Иосафату дары и в дань серебро; 
также Аравитяне пригоняли к 
нему мелкий скот: овнов семь ты-
сяч семьсот и козлов семь тысяч 
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18:1 Эта глава рассказывает о том, как нехорошо поступил Иосафат, породнив-
шись с Ахавом. Наш завет, заключенный с Яхве, запрещает любые другие заве-
ты. Ахав тоже принадлежал народу Божию, однако его вера в Яхве не была креп-
кой, и он окружил себя лжепророками, которые утверждали, что все, что Ахав 
считал правильным, на деле является словом Яхве (ст 4-7). Даже среди тех, кто 
видимо являются сынами Божиими, нужно осторожно выбирать близких друзей, 
ибо далеко не все следуют слову Его.

семьсот. 12 И возвышался Иосафат 
все более и более и построил в Иу-
дее крепости и города для запасов. 
13 Много было у него запасов в 
городах Иудейских, а в Иерусали-
ме людей военных, храбрых. 14 И 
вот список их по поколениям их: 
у Иуды начальники тысяч: Адна 
начальник, и у него отличных во-
инов триста тысяч; 15 за ним Ио-
ханан начальник, и у него двести 
восемьдесят тысяч; 16 за ним Ама-
сия, сын Зихри, посвятивший себя 
Господу, и у него двести тысяч во-
инов отличных. 17 У Вениамина: 
отличный воин Елиада, и у него 
вооруженных луком и щитом две-
сти тысяч; 18 за ним Иегозавад, и у 
него сто восемьдесят тысяч воору-
женных воинов. 19 Вот служившие 
царю, сверх тех, которых расста-
вил царь в укрепленных городах 
по всей Иудее.

ГЛАВА 18 
Иосафат объединился с царем 
Израильским для войны против 
Сириян в Рамофе Галаадском

И было у Иосафата много бо-
гатства и славы; и породнил-

ся он с Ахавом. 2 И пошел чрез не-
сколько лет к Ахаву в Самарию; и 
заколол для него Ахав множество 
скота мелкого и крупного, и для 
людей, бывших с ним, и склонял 
его идти на Рамоф Галаадский. 3 И 

говорил Ахав, царь Израильский, 
Иосафату, царю Иудейскому: пой-
дешь ли со мною в Рамоф Галаад-
ский? Тот сказал ему: как ты, так и 
я, как твой народ, так и мой народ: 
иду с тобою на войну!

Все пророки предсказывают 
победу, кроме Михея, сына 
Иемвлая, который, будучи 
вызван говорить правду, 
предсказывает смерть  
и поражение 
4 И сказал Иосафат царю Изра-
ильскому: вопроси сегодня, что 
скажет Господь. 5 И собрал царь 
Израильский пророков четыреста 
человек и сказал им: идти ли нам 
на Рамоф Галаадский войною, или 
удержаться? Они сказали: иди, и 
Бог предаст его в руку царя. 6 И 
сказал Иосафат: нет ли здесь еще 
пророка Господня? спросим и у 
него. 7 И сказал царь Израильский 
Иосафату: есть еще один человек, 
чрез которого можно вопросить 
Господа; но я не люблю его, по-
тому что он не пророчествует обо 
мне доброго, а постоянно пророче-
ствует худое; это Михей, сын Ием-
влая. И сказал Иосафат: не говори 
так, царь. 8 И позвал царь Изра-
ильский одного евнуха, и сказал: 
сходи поскорее за Михеем, сыном 
Иемвлая. 9 Царь же Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, сидели 
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18:14 Обратите внимание на то, что Михей уже видел видение (ст 18-21), а по-
тому его ответ особенно неудачлив. Иногда бывает так, что мы очень быстро 
понимаем, что от нас хотят услышать, а потому и говорим желаемое. Однако 
то, что мы знаем слово Божие, означает, что мы уже не должны поступать так, а 
говорить в соответствии с Его словом.
18:18-21 Здесь нам дается уникальная возможность подглядеть на то, что про-
исходит на небесах. Бог предлагает задуманное Им, а Ангелы обсуждают, как 
исполнить Его желание на деле. «Дух» в ст 20 – Ангел, ибо Бог творит Ангелами 
духов (Пс. 103:4). Один из них придумал, чтобы лжепророки прорекли Ахаву, 
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском. Бог принимает эту мысль, так как 
она хорошо подходит для наказания Ахава за его неприятие настоящих проро-
ков. Этому Ангелу поручается сделать это, и он покидает небеса. Бог утверж-
дает людей на избранном ими пути, а потому и может повести по пути заблуж-
дений (2 Фес. 2:11). Удивительнее всего то, что Бог совещается на небе о нас с 
Ангелами, как лучше всего исполнить Его волю в нашей жизни.

каждый на своем престоле, оде-
тые в царские одежды; сидели на 
площади у ворот Самарии, и все 
пророки пророчествовали пред 
ними. 10 И сделал себе Седекия, 
сын Хенааны, железные рога и 
сказал: так говорит Господь: сими 
избодешь Сириян до истребления 
их. 11 И все пророки пророчество-
вали то же, говоря: иди на Рамоф 
Галаадский; будет успех тебе, и 
предаст его Господь в руку царя. 
12 Посланный, который пошел 
позвать Михея, говорил ему: вот, 
пророки единогласно предрека-
ют доброе царю; пусть бы и твое 
слово было такое же, как каждого 
из них: изреки и ты доброе. 13 И 
сказал Михей: жив Господь, — что 
скажет мне Бог мой, то изреку я. 
14 И пришел он к царю, и сказал 
ему царь: Михей, идти ли нам во-
йной на Рамоф Галаадский, или 
удержаться? И сказал тот: идите, 
будет вам успех, и они преданы 
будут в руки ваши. 15 И сказал 
ему царь: сколько раз мне закли-
нать тебя, чтобы ты не говорил 
мне ничего, кроме истины, во имя 

Господне? 16 Тогда Михей ска-
зал: я видел всех сынов Израиля, 
рассеянных по горам, как овец, у 
которых нет пастыря, — и сказал 
Господь: нет у них начальника, 
пусть возвратятся каждый в дом 
свой с миром. 17 И сказал царь Из-
раильский Иосафату: не говорил 
ли я тебе, что он не пророчеству-
ет о мне доброго, а только худое? 
18 И сказал Михей: так выслушай-
те слово Господне: я видел Госпо-
да, сидящего на престоле Своем, 
и все воинство небесное стояло 
по правую и по левую руку Его. 
19 И сказал Господь: кто увлек бы 
Ахава, царя Израильского, чтобы 
он пошел и пал в Рамофе Галаад-
ском? И один говорил так, другой 
говорил иначе. 20 И выступил один 
дух, и стал пред лицом Господа, 
и сказал: я увлеку его. И сказал 
ему Господь: чем? 21 Тот сказал: я 
выйду, и буду духом лжи в устах 
всех пророков его. И сказал Он: ты 
увлечешь его, и успеешь; пойди 
и сделай так. 22 И теперь, вот по-
пустил Господь духу лжи войти 
в уста сих пророков твоих, но Го-
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19:2 Любить ненавидящих Яхве. Можно представить, как Иосафат оправдывал 
свою связь с Ахавом в 18:1,2: «Мы оба служим одному и тому же Богу… верим, 
более или менее в одно и то же… у нас одни и те же враги…» Но Бог прогне-
вался на Иосафата за это. То, что Ахав не хотел слушать слово Божие в 18:4-17, 
было равносильно ненависти Яхве.
19:3 Впрочем. Бог не в то время отвернулся от Иосафата из-за его единственно-
го грехопадения. Он видит гораздо шире. Когда нам невыносимо терпеть какой-
то грех другого верующего, нам также необходимо смотреть на него более ши-
роким взглядом, думая о других, более духовных, его чертах.

сподь изрек о тебе недоброе. 23 И 
подошел Седекия, сын Хенааны, 
и ударил Михея по щеке, и ска-
зал: по какой это дороге отошел 
от меня Дух Господень, чтобы го-
ворить в тебе? 24 И сказал Михей: 
вот, ты увидишь это в тот день, 
когда будешь бегать из комнаты 
в комнату, чтобы укрыться. 25 И 
сказал царь Израильский: возьми-
те Михея и отведите его к Амону 
градоначальнику и к Иоасу, сыну 
царя, 26 и скажите: так говорит 
царь: посадите этого в темницу и 
кормите его хлебом и водою скуд-
но, доколе я не возвращусь в мире. 
27 И сказал Михей: если ты воз-
вратишься в мире, то не Господь 
говорил чрез меня. И сказал: слу-
шайте это, все люди!

Переодетый Ахав смертельно 
ранен и умер 
28 И пошел царь Израильский и 
Иосафат, царь Иудейский, к Рамо-
фу Галаадскому. 29 И сказал царь 
Израильский Иосафату: я пере-
оденусь и вступлю в сражение, а 
ты надень свои царские одежды. 
И переоделся царь Израильский, 
и вступили в сражение. 30 И царь 
Сирийский повелел начальникам 
колесниц, бывших у него, сказав: 
не сражайтесь ни с малым, ни с 

великим, а только с одним царем 
Израильским. 31 И когда увидели 
Иосафата начальники колесниц, 
то подумали: это царь Израиль-
ский, – и окружили его, чтобы 
сразиться с ним. Но Иосафат за-
кричал, и Господь помог ему, и 
отвел их Бог от него. 32 И когда 
увидели начальники колесниц, что 
это не был царь Израильский, то 
поворотили от него. 33 Между тем 
один человек случайно натянул 
лук свой, и ранил царя Израиль-
ского сквозь швы лат. И сказал он 
вознице: повороти назад, и вези 
меня от войска, ибо я ранен. 34 Но 
сражение в тот день усилилось; и 
царь Израильский стоял на колес-
нице напротив Сириян до вечера и 
умер на закате солнца.

ГЛАВА 19 
Ииуй прозорливец обличает 
Иосафата за помощь, оказанную 
нечестивому Ахаву

И возвращался Иосафат, царь 
Иудейский, в мире в дом свой 

в Иерусалим. 2 И выступил на-
встречу ему Ииуй, сын Анании, 
прозорливец, и сказал царю Иоса-
фату: следовало ли тебе помогать 
нечестивцу и любить ненавидя-
щих Господа? За это на тебя гнев 
от лица Господня. 3 Впрочем и 
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19:10 О кровопролитии. Скорее всего, речь идет о мести (Втор. 17:8).
20:2 Идет на тебя множество великое. Иосафату надлежало испытать такое 
же наставление, какое пришлось пережить Асе (16:8) и, как кажется, он его ис-
пытал. Все, что написано в Библии, написано для нас, чтобы мы учились на жиз-
ни тех, кто уже пережил то, что переживаем, или предстоит пережить нам (Рим. 
15:4).

доброе найдено в тебе, потому что 
ты истребил кумиры в земле Иу-
дейской и расположил сердце свое 
к тому, чтобы взыскать Бога.

Царь увещевает народ свой 
чтить Господа и улучшает 
судебное дело в стране 
4 И жил Иосафат в Иерусалиме. И 
опять стал он обходить народ свой 
от Вирсавии до горы Ефремовой, 
и обращал их к Господу, Богу от-
цов их. 5 И поставил судей на зем-
ле по всем укрепленным городам 
Иудеи в каждом городе, 6 и сказал 
судьям: смотрите, что вы делаете, 
вы творите не суд человеческий, 
но суд Господа; и Он с вами в деле 
суда. 7 Итак да будет страх Госпо-
день на вас: действуйте осмотри-
тельно, ибо нет у Господа Бога на-
шего неправды, ни лицеприятия, 
ни мздоимства. 8 И в Иерусалиме 
приставил Иосафат некоторых 
из левитов и священников и глав 
поколений у Израиля — к суду 
Господню и к тяжбам. И возвра-
тились в Иерусалим. 9 И дал им 
повеление, говоря: так действуйте 
в страхе Господнем, с верностью 
и с чистым сердцем: 10 во всяком 
деле спорном, какое поступит к 
вам от братьев ваших, живущих в 
городах своих, о кровопролитии 
ли, или о законе, заповеди, уставах 
и обрядах, наставляйте их, чтобы 
они не провинились пред Госпо-

дом, и не было бы гнева Его на вас 
и на братьев ваших; так действуй-
те, — и вы не погрешите. 11 И 
вот Амария первосвященник, над 
вами во всяком деле Господнем, 
а Зевадия, сын Исмаилов, князь 
дома Иудина, во всяком деле царя, 
и надзиратели левиты пред вами. 
Будьте тверды и действуйте, и бу-
дет Господь с добрым.

ГЛАВА 20 
Иосафат объявляет пост, когда 
Моавитяне и Аммонитяне 
напали на Иудею

После сего Моавитяне и Аммо-
нитяне, а с ними некоторые 

из страны Маонитской, пошли во-
йною на Иосафата. 2 И пришли, и 
донесли Иосафату, говоря: идет 
на тебя множество великое из-за 
моря, от Сирии, и вот они в Хаца-
цон-Фамаре, то есть в Енгедди. 3 И 
убоялся Иосафат, и обратил лицо 
свое взыскать Господа, и объявил 
пост по всей Иудее. 4 И собрались 
Иудеи просить помощи у Господа; 
из всех городов Иудиных пришли 
они умолять Господа.

Он молится в доме Господнем  
об избавлении 
5 И стал Иосафат в собрании Иу-
деев и Иерусалимлян в доме Го-
споднем, пред новым двором, 
6 и сказал: Господи Боже отцов 
наших! Не Ты ли Бог на небе? 
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20:12 Боже наш! Ты суди их. Иосафат, как и Давид в Псалтири, видел в тяже-
лых минутах жизни прообразы судного дня, подробно излагая пред Богом соз-
давшееся положение (ст 10) и с молитвой приходя к Богу на суд. Мы также при-
ступаем с молитвами к престолу благодати (Евр. 4:16) и наши отношения к Богу 
сегодня будут точно такими же, как и в судный день.

И Ты владычествуешь над все-
ми царствами народов, и в Твоей 
руке сила и крепость, и никто не 
устоит против Тебя! 7 Не Ты ли, 
Боже наш, изгнал жителей земли 
сей пред лицом народа Твоего Из-
раиля и отдал ее семени Авраама, 
друга Твоего, навек? 8 И они посе-
лились на ней и построили Тебе на 
ней святилище во имя Твое, гово-
ря: 9 если придет на нас бедствие: 
меч наказующий, или язва, или го-
лод, то мы станем пред домом сим 
и пред лицом Твоим, ибо имя Твое 
в доме сем; и воззовем к Тебе в 
тесноте нашей, и Ты услышишь и 
спасешь. 10 И ныне вот Аммонитя-
не и Моавитяне и обитатели горы 
Сеира, чрез земли которых Ты не 
позволил пройти Израильтянам, 
когда они шли из земли Египет-
ской, а потому они миновали их и 
не истребили их, — 11 вот они пла-
тят нам тем, что пришли выгнать 
нас из наследственного владения 
Твоего, которое Ты отдал нам. 
12 Боже наш! Ты суди их. Ибо нет 
в нас силы против множества сего 
великого, пришедшего на нас, и 
мы не знаем, что делать, но к Тебе 
очи наши! 13 И все Иудеи стояли 
пред лицом Господним, и малые 
дети их, жены их и сыновья их.

Левиты уверяют народ,  
что будет победа 
14 Тогда на Иозиила, сына Заха-

рии, сына Ванеи, сына Иеиела, 
сына Матфании, левита из сынов 
Асафовых, сошел Дух Господень 
среди собрания 15 и сказал он: 
слушайте, все Иудеи и жители 
Иерусалима и царь Иосафат! Так 
говорит Господь к вам: не бой-
тесь и не ужасайтесь множества 
сего великого, ибо не ваша война, 
а Божия. 16 Завтра выступите про-
тив них: вот они всходят на воз-
вышенность Циц, и вы найдете их 
на конце долины, пред пустынею 
Иеруилом. 17 Не вам сражаться 
на сей раз; вы станьте, стойте и 
смотрите на спасение Господне, 
посылаемое вам. Иуда и Иеруса-
лим! не бойтесь и не ужасайтесь. 
Завтра выступите навстречу им, 
и Господь будет с вами. 18 И пре-
клонился Иосафат лицом до зем-
ли, и все Иудеи и жители Иеруса-
лима пали пред Господом, чтобы 
поклониться Господу. 19 И встали 
левиты из сынов Каафовых и из 
сынов Кореевых — хвалить Го-
спода Бога Израилева, голосом 
весьма громким.

Когда они пошли на сражение, 
они увидели, что враги уже 
поразили друг друга 
20 И встали они рано утром, и вы-
ступили к пустыне Фекойской; и 
когда они выступили, стал Иоса-
фат и сказал: послушайте меня, 
Иудеи и жители Иерусалима! 
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20:21 О славословии, о прославлении много сказано, а восхваление Бога проис-
ходит не перед, а после одержанной победы. Чисто по-человечески, они должны 
были опасаться, что от них потребуется просто поверить на слово. Иосафат же 
начал славословить Бога так, как будто они уже победили, хотя эта битва, с че-
ловеческой точки зрения, и была немыслима. Он послал перед своим войском 
священников, которые прославляли Бога за победу. И именно такая вера угодна 
Богу, ибо Он говорит в прошлом времени о том, что еще не произошло, ибо уве-
рен, что все, сказанное Им, сбудется (Рим. 4:17).

Верьте Господу Богу вашему, и 
будьте тверды; верьте пророкам 
Его, и будет успех вам. 21 И сове-
щался он с народом, и поставил 
певцов Господу, чтобы они в бла-
голепии святыни, выступая впе-
реди вооруженных, славословили 
и говорили: славьте Господа, ибо 
вовек милость Его! 22 И в то вре-
мя, как они стали восклицать и 
славословить, Господь возбудил 
несогласие между Аммонитяна-
ми, Моавитянами и обитателями 
горы Сеира, пришедшими на Иу-
дею, и были они поражены: 23 ибо 
восстали Аммонитяне и Моавитя-
не на обитателей горы Сеира, по-
бивая и истребляя их, а когда по-
кончили с жителями Сеира, тогда 
стали истреблять друг друга.

Иуда захватил добычу в стане 
врагов и возвращается  
в Иерусалим с великою радостью 
24 И когда Иудеи пришли на воз-
вышенность к пустыне и взгляну-
ли на то многолюдство, и вот — 
трупы, лежащие на земле, и нет 
уцелевшего. 25 И пришел Иосафат 
и народ его забирать добычу, и 
нашли у них во множестве и иму-
щество, и одежды, и драгоценные 
вещи, и набрали себе столько, что 
не могли нести. И три дня они за-
бирали добычу; так велика была 

она! 26 А в четвертый день собра-
лись на долину благословения, так 
как там они благословили Госпо-
да. Посему и называют то место 
долиною благословения до сего 
дня. 27 И пошли назад все Иудеи 
и Иерусалимляне и Иосафат во 
главе их, чтобы возвратиться в 
Иерусалим с веселием, потому 
что дал им Господь торжество над 
врагами их. 28 И пришли в Иеру-
салим с псалтирями, и цитрами, 
и трубами, к дому Господню. 29 И 
был страх Божий на всех царствах 
земных, когда они услышали, что 
Сам Господь воевал против врагов 
Израиля. 30 И спокойно стало цар-
ство Иосафатово, и дал ему Бог 
его покой со всех сторон. 31 Так 
царствовал Иосафат над Иудеею: 
тридцати пяти лет он был, когда 
воцарился, и двадцать пять лет 
царствовал в Иерусалиме. Имя ма-
тери его Азува, дочь Салаила. 32 И 
ходил он путем отца своего Асы и 
не уклонился от него, делая угод-
ное в очах Господних. 33 Только 
высоты не были отменены, и на-
род еще не обратил твердо сердца 
своего к Богу отцов своих. 34 Про-
чие деяния Иосафата, первые и 
последние, описаны в записях 
Ииуя, сына Ананиева, которые 
внесены в книгу царей Израиле-
вых.
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20:35 Вступил Иосафат, царь Иудейский в общение с Охозиею, царем Изра-
ильским. Когда он перед этим присоединился к царю Израильскому, то чуть 
не погиб и услышал грозные слова упрека в 19:2. Так и мы можем в каких-то 
случаях поступать неправильно, раскаиваться в этом, и снова, при повторение 
того же самого, поступать точно так же, как и в первый раз. И все же под конец 
жизни, несмотря на все свои недостатки, Иосафат был признан праведным (ст 
32). Однако, это не должно вводить нас в заблуждение, чтобы мы думали, что 
кое-что из нашего поведения не суть важно. Наоборот, это должно научить нас 
не отворачиваться от брата или сестры, которые имеют какие-то свои слабости, 
подчас бросающиеся в глаза всем на их духовном пути, даже, если это и проис-
ходит, как и у Иосафата, под конец жизни, когда «полагается» уже быть духовно 
зрелым. Все мы заканчиваем свой путь с какими-то духовными недостатками, а 
потому и должны являть точно такое же милосердие к людям, какое Бог являет 
нам.
21:6 Связь его отца, Иосафата, была неодобрена (19:2), но он все равно про-
должал поддерживать отношения с царями Израильскими (см комментарии 
к 20:35). В результате, хотя он и был признан праведным, его сын продолжал 
грешить точно так же, как и он, да еще и хуже, дойдя до того, что был отвер-
гнут Богом. Наши грехи и позволительные слабости ведут наших детей и других 

Иосафат объединился с 
Охозиею, царем Израильским, за 
что на него был гнев Господень, 
так что корабли его разбились 
35 Но после того вступил Иоса-
фат, царь Иудейский в общение 
с Охозиею, царем Израильским, 
который поступал беззаконно, 36 и 
соединился с ним, чтобы постро-
ить корабли для отправления в 
Фарсис; и построили они корабли 
в Ецион-Гавере. 37 И изрек тогда 
Елиезер, сын Додавы из Мареши, 
пророчество на Иосафата, гово-
ря: так как ты вступил в общение 
с Охозиею, то разрушил Господь 
дело твое. — И разбились кораб-
ли, и не могли идти в Фарсис.

ГЛАВА 21 
Иорам, сын Иосафатов, 
умерщвляет всех братьев своих 
и женится на дочери Ахава

И почил Иосафат с отцами сво-
ими, и похоронен с отцами 

своими в городе Давидовом. И во-
царился Иорам, сын его, вместо 
него. 2 И у него были братья, сыно-
вья Иосафата: Азария и Иехиил, и 
Захария и Азария, и Михаил и Са-
фатия: все сии сыновья Иосафата, 
царя Израилева. 3 И дал им отец 
их большие подарки серебром и 
золотом и драгоценностями, вме-
сте с укрепленными городами в 
Иудее; царство же отдал Иораму, 
потому что он первенец. 4 И всту-
пил Иорам на царство отца свое-
го и утвердился, и умертвил всех 
братьев своих мечом и также не-
которых из князей Израилевых. 
5 Тридцати двух лет был Иорам, 
когда воцарился, и восемь лет цар-
ствовал в Иерусалиме; 6 и ходил 
он путем царей Израильских, как 
поступал дом Ахавов, потому что 
дочь Ахава была женою его, — и 
делал он неугодное в очах Господ-
них. 7 Однако же не хотел Господь 
погубить дома Давидова ради за-



2 ПАРАЛИПОМЕНОН 21:7–21:16 827

людей поступать точно так же, но гораздо в большей и худшей степени. Мать, 
напивающаяся раз в год на свой день рождения, не должна удивляться, если ее 
сын станет алкоголиком.
Потому что дочь Ахава была женою его. В рассказах о царях очень часто под-
черкивается влияние женщин на мужчин, особенно, жен и матерей. В те времена 
на женщин смотрели как на принадлежащее мужчине имущество, однако в Би-
блии им отдается должное уважение и значение, а также подчеркивается, какое 
они имели влияние, особенно, духовное.
21:12 Это произошло уже после того, как Илия, по окончании своего земного 
служения, вознесся на небеса. Похоже, что Илия, почему его слуги и не смогли 
найти его, был вознесен на небо, а потом где-то снова опущен на землю. Все 
это произошло на глазах у многих, чтобы было ясно, что его земному служению 
пришел конец. И все же он вернулся на землю, что видно из этого случая, чтобы 
закончить служение. Библия не утверждает, что после смерти мы отправляемся 
на небо. Иисус был первенцем из мертвых, Кому была дарована вечная жизнь, 
а всем верным она будет дарована в последний судный день после пришествия 
Христа.
21:16 Бог по Своей воле может непосредственно воздействовать на ум, или 

вета, который заключил с Дави-
дом, и потому что обещал дать ему 
светильник и сыновьям его на все 
времена.

Восстание Едома и Ливны 
8 Во дни его вышел Едом из-под 
власти Иуды, и поставили над 
собою царя. 9 И пошел Иорам с 
военачальниками своими, и все 
колесницы с ним; и встав ночью, 
поразил Идумеян, которые окру-
жили его, и начальствующих над 
колесницами. 10 Однако вышел 
Едом из-под власти Иуды до сего 
дня. В то же время вышла и Ливна 
из-под власти его, потому что он 
оставил Господа Бога отцов своих.

Илия посылает письмо 
Иораму, осуждающее его 
идолопоклонство и убийства,  
и возвещающее о его болезни 
11 Также высоты устроил он на го-
рах Иудейских, и ввел в блужение 
жителей Иерусалима и соблазнил 

Иудею. 12 И пришло к нему пись-
мо от Илии пророка, в котором 
было сказано: так говорит Господь 
Бог Давида, отца твоего: за то, что 
ты не пошел путями Иосафата, 
отца твоего, и путями Асы, царя 
Иудейского, 13 а пошел путем ца-
рей Израильских и ввел в блуже-
ние Иудею и жителей Иерусали-
ма, как вводил в блужение дом 
Ахавов, еще же и братьев твоих, 
дом отца твоего, которые лучше 
тебя, ты умертвил, 14 за то, вот 
Господь поразит поражением ве-
ликим народ твой и сыновей тво-
их, и жен твоих, и все имущество 
твое, 15 тебя же самого — болез-
нью сильною, болезнью внутрен-
ностей твоих до того, что будут 
выпадать внутренности твои от 
болезни со дня на день.

Враги ограбили Иерусалим  
и увели жен и сыновей Иорама 
16 И возбудил Господь против Ио-
рама дух Филистимлян и Арави-
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дух, людей, а потому нам нужно постоянно и настойчиво просить Его освятить 
наш дух, или ум, ибо именно нам происходит постоянная битва между добром 
и злом.
22:3 Мать его была советницею ему на беззаконные дела. И опять видно жен-
ское влияние на духовность своих детей (см комментарии к 21:6). Скорее все-
го, она была ему «советницей» с молодости. Его дед, праведный царь Иосафат, 
имел слабость породниться с семьей Ахава (18:1; 19:2). Иорам, сын Иосафата, 
тоже (см комментарии к 21:6), и внук пошел по их стопам. Грехи праведника не-
сут за собой губительные духовные последствия вплоть до его внуков. Дед Ио-
сафат чуть не погиб, пойдя воевать вместе с Ахавом, царем Израильским, и внук 
совершил ту же саму ошибку и в том же самом месте (ст 5; 18:11). Он ничему не 
научился у своего деда, повторив те же самые заблуждения.
22:6 Охозия был строго наказан, за то, что не извлек урока из духовной исто-
рии. Иосафат чуть не погиб из-за своего союза с Ахавом, царем Израильским. 

тян, сопредельных Ефиоплянам; 
17 и они пошли на Иудею и ворва-
лись в нее, и захватили все имуще-
ство, находившееся в доме царя, 
также и сыновей его и жен его; 
и не осталось у него сына, кроме 
Охозии, меньшего из сыновей его.

Иорам поражен болезнью и умер 
18 А после всего этого поразил Го-
сподь внутренности его болезнью 
неизлечимою. 19 Так было со дня 
на день, а к концу второго года вы-
пали внутренности его от болезни 
его, и он умер в жестоких страда-
ниях; и не сожег для него народ 
его благовоний, как делал то для 
отцов его. 20 Тридцати двух лет 
был он, когда воцарился, и восемь 
лет царствовал в Иерусалиме, и 
отошел неоплаканный, и похоро-
нили его в городе Давидовом, но 
не в царских гробницах.

ГЛАВА 22 
Охозия ходит злыми путями 
матери своей Гофолии

И поставили царем жители Ие-
русалима Охозию, меньшего 

сына его, вместо него, так как всех 
старших избило полчище, прихо-
дившее с Аравитянами к стану, — 
и воцарился Охозия, сын Иорама, 
царя Иудейского. 2 Двадцати двух 
лет был Охозия, когда воцарился, 
и один год царствовал в Иерусали-
ме; имя матери его Гофолия, дочь 
Амврия. 3 Он также ходил путями 
дома Ахавова, потому что мать его 
была советницею ему на беззакон-
ные дела. 4 И делал он неугодное 
в очах Господних, подобно дому 
Ахавову, потому что он был ему 
советником, по смерти отца его, 
на погибель ему. 5 Также следуя 
их совету, он пошел с Иорамом, 
сыном Ахавовым, царем Изра-
ильским, на войну против Азаила, 
царя Сирийского, в Рамоф Гала-
адский. И ранили Сирияне Иора-
ма, 6 и возвратился он в Изреель 
лечиться от ран, которые причи-
нили ему в Раме, когда он воевал 
с Азаилом, царем Сирийским. И 
Охозия, сын Иорама, царь Иудей-
ский, пришел посетить Иорама, 
сына Ахавова, в Изреель, потому 
что тот был болен.
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Нам необходимо учиться на примерах из Библии и поступать в соответствии с 
усвоенными из нее наставлениями. Все эти истории не должны пролетать мимо 
наших ушей.
23:1 Принял в союз с собою. Обратите внимание, что в то же самое время, и они 
заключили «союз в доме Божием с царем» (ст 3). Заключение союза – дело обо-
юдное. Как и наш завет с Богом. Это не только завет между нами и Им, но и со 
всеми другими из Его народа, заключившими с Ним завет. Нельзя быть в завете 
с Богом и не общаться с Его народом.

Пришел к Иораму в Изреель; он 
с родством своим убит слугами 
Ииуя 
7 И от Бога было это на погибель 
Охозии, что он пришел к Иора-
му: ибо, по приходе своем, он 
вышел с Иорамом против Ииуя, 
сына Намессиева, которого пома-
зал Господь на истребление дома 
Ахавова. 8 Когда совершал Ииуй 
суд над домом Ахава, тогда он на-
шел князей Иудейских и сыновей 
братьев Охозии, служивших Охо-
зии, и умертвил их. 9 И велел он 
искать Охозию, и взяли его, когда 
он скрывался в Самарии, и приве-
ли его к Ииую, и умертвили его, и 
похоронили его, ибо говорили: он 
сын Иосафата, который взыскал 
Господа от всего сердца своего. И 
не осталось в доме Охозии, кто 
мог бы царствовать.

Гофолия истребила все царское 
племя, кроме Иоаса, скрытого  
у Иодая священника 
10 Ибо Гофолия, мать Охозии, 
увидев, что умер сын ее, встала 
и истребила все царское племя 
дома Иудина. 11 Но Иосавеф, дочь 
царя, взяла Иоаса, сына Охозии, 
и похитила его из среды царских 
сыновей умерщвляемых, и по-
местила его и кормилицу его в 
спальной комнате; и таким обра-

зом Иосавеф, дочь царя Иорама, 
жена Иодая священника, сестра 
Охозии, скрыла Иоаса от Гофолии, 
и она не умертвила его. 12 И был 
он у них в доме Божием скрываем 
шесть лет; Гофолия же царствова-
ла над землею.

ГЛАВА 23 
Заговор священника Иодая  
с начальниками и воцарение 
Иоаса

Но в седьмой год ободрился 
Иодай и принял в союз с со-

бою начальников сотен: Азарию, 
сына Иерохамова, и Исмаила, 
сына Иегохананова, и Азарию, 
сына Оведова, и Маасею, сына 
Адаии, и Елишафата, сына Зихри. 
2 И они прошли по Иудее и собра-
ли левитов из всех городов Иудеи 
и глав поколений Израилевых, и 
пришли в Иерусалим. 3 И заклю-
чило все собрание союз в доме Бо-
жием с царем. И сказал им Иодай: 
вот сын царя должен быть царем, 
как изрек Господь о сыновьях Да-
видовых. 4 Вот что вы сделайте: 
треть вас, приходящих в субботу, 
из священников и левитов, бу-
дет привратниками у порогов, 5 и 
треть при доме царском, и треть 
у ворот Иесод, а весь народ на 
дворах дома Господня. 6 И никто 
пусть не входит в дом Господень, 
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23:11 И помазали его Иодай и сыновья его. Одним из сыновей был Захария, ко-
торого позже неблагодарно убил Иоас (24:20-22), за что и сам был убит (24:25). 
Неблагодарность – тяжкий грех, ибо нам нужно быть такими же милосердными 
к людям, как милосерден к нам Бог. Неблагодарность же являет собой неблаго-
дарность и к оказанному нам милосердию.
23:16 В параллельном месте, в 4 Цар. 11:17, говорится, что завет был заклю-
чен между Яхве и народом, здесь же – между Иодаем и народом. Иодай, будучи 
священником, представлял собой Бога, а потому все, что он делал, было от лица 
Божия. Представляющий собой Бога может говорить как Сам Бог, хотя сам он 
и не Бог. Это правило, видное во всем Ветхом Завете, должно подготовить нас 
увидеть в Сыне Божием, Иисусе, совершенного Представителя Своего Отца. Он 

кроме священников и служащих 
из левитов. Они могут войти, по-
тому что освящены; весь же народ 
пусть стоит на страже Господней. 
7 И пусть левиты окружат царя 
со всех сторон, всякий с оружием 
своим в руке своей, и кто будет 
входить в храм, да будет умерщ-
влен. И будьте вы при царе, ког-
да он будет входить и выходить. 
8 И сделали левиты и все Иудеи, 
что приказал Иодай священник; и 
взяли каждый людей своих, при-
ходящих в субботу с отходящими 
в субботу, потому что не отпустил 
священник Иодай сменившихся 
черед. 9 И роздал Иодай священ-
ник начальникам сотен копья и ма-
лые и большие щиты царя Давида, 
которые были в доме Божием; 10 и 
поставил весь народ, каждого с 
оружием его в руке его, от правой 
стороны храма до левой стороны 
храма, у жертвенника и у дома, во-
круг царя. 11 И вывели сына царя, 
и возложили на него венец и укра-
шения, и поставили его царем; и 
помазали его Иодай и сыновья его 
и сказали: да живет царь!

Поражение Гофолии 
12 И услышала Гофолия голос на-

рода, бегущего и провозглашаю-
щего о царе, и вышла к народу в 
дом Господень, 13 и увидела: и вот 
царь стоит на возвышении своем 
при входе, и князья и трубы под-
ле царя, и весь народ земли весе-
лится, и трубят трубами, и певцы с 
орудиями музыкальными и искус-
ные в славословии. И разодрала 
Гофолия одежды свои и закрича-
ла: заговор! заговор! 14 И вызвал 
Иодай священник начальников со-
тен, начальствующих над войском, 
и сказал им: выведите ее вон, и, 
кто последует за нею, да будет 
умерщвлен мечом. Потому что 
священник сказал: не умертвите ее 
в доме Господнем. 15 И дали ей ме-
сто, и когда она пришла ко входу 
конских ворот царского дома, там 
умертвили ее.

Народ вступает в завет,  
что будет служить Господу,  
и разрушает капище Ваала 
16 И заключил Иодай завет между 
собою и между всем народом и 
царем, чтобы быть им народом 
Господним. 17 И пошел весь народ 
в капище Ваала, и разрушили его, 
и жертвенники его и истуканов 
его сокрушили; и Матфана, жреца 
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не Бог Отец, хотя и может говорить, как и Иодай, как Бог, ибо Он являл собой во 
всем Бога и говорил и поступал от Его лица.
23:21 И веселился весь народ земли. Точно так же, как «весь народ» разрушил 
капище Ваала (ст 17), и как «весь народ» веселился при воцарении Иоаса (ст 13). 
Несмотря на то, что народ в то время был довольно слаб духовно, внутри его 
существовало острое желание жить по правде. Им нужен был только толчок для 
этого – такой человек, который, как Иодай, представлял бы их интересы. Мож-
но считать окружающих нас людей духовно безразличными ко всему, но если 
взглянуть на них другими глазами, поразительно, сколько можно найти среди 
этих, очевидно живущих бесцельно и бездумно тех, кто на деле находится в ду-
ховных поисках. См 24:10.

Ваалова, умертвили пред жертвен-
никами. 18 И поручил Иодай дела 
дома Господня священникам и 
левитам, как распределил Давид в 
доме Господнем, для возношения 
всесожжений Господу, как напи-
сано в законе Моисеевом, с радо-
стью и пением, по уставу Давидо-
ву. 19 И поставил он привратников 
у ворот дома Господня, чтобы не 
мог входить нечистый почему-ни-
будь. 20 И взял начальников сотен, 
и вельмож, и начальствующих в 
народе, и весь народ земли, и про-
водил царя из дома Господня, и 
прошли чрез верхние ворота в дом 
царский, и посадили царя на цар-
ский престол. 21 И веселился весь 
народ земли, и город успокоился. 
А Гофолию умертвили мечом.

ГЛАВА 24 
Иоас употребляет приношения 
народа на обновление храма; по 
смерти Иоадая царь и князья 
Иудейские стали служить 
идолам

Семи лет был Иоас, когда воца-
рился, и сорок лет царствовал 

в Иерусалиме; имя матери его Ци-
вья из Вирсавии. 2 И делал Иоас 
угодное в очах Господних во все 

дни Иодая священника. 3 И взял 
ему Иодай двух жен, и он имел 
от них сыновей и дочерей. 4 И по-
сле сего пришло на сердце Иоасу 
обновить дом Господень, 5 и со-
брал он священников и левитов 
и сказал им: пойдите по городам 
Иудеи и собирайте со всех Изра-
ильтян серебро для поддержания 
дома Бога вашего из года в год, и 
поспешите в этом деле. Но не по-
спешили левиты. 6 И призвал царь 
Иодая, главу их, и сказал ему: по-
чему ты не требуешь от левитов, 
чтобы они доставляли с Иудеи и 
Иерусалима дань, установленную 
Моисеем, рабом Господним, и со-
бранием Израильтян для скинии 
собрания? 7 Ибо нечестивая Гофо-
лия и сыновья ее разорили дом Бо-
жий и все посвященное для дома 
Господня употребили для Ваалов. 
8 И приказал царь, и сделали один 
ящик, и поставили его у входа в 
дом Господень извне. 9 И провоз-
гласили по Иудее и Иерусалиму, 
чтобы приносили Господу дань, 
наложенную Моисеем, рабом Бо-
жиим, на Израильтян в пустыне. 
10 И обрадовались все начальству-
ющие и весь народ, и приносили и 
клали в ящик дотоле, доколе он не 
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24:10 Народ проявляет щедрость, когда кто-то твердо встает во главе их и дела-
ет то, что им необходимо. См комментарии к 23:21.
24:14 Во все дни Иодая. Желание Иоаса восстановить храм кажется его соб-
ственной прихотью, хотя понятно, что она и была вызвана влиянием Иодая, ибо 
сразу же после смерти Иодая он обратился к другим богам (ст 17,18). Люди мо-
гут служить Богу, и даже очень ревностно, под влиянием кого-то. Именно по-
этому так важно, как мы заканчиваем свой духовный путь, когда тех, кто вдох-
новлял нас в молодости, уже нет, и мы служим Богу уже, невзирая на тех, кого 
уважаем. Иоас был благодарен Иодаю за спасение своей жизни, как и за свое 
воцарение в семи летнем возрасте (хотя он должен был благодарить за это Бога, 
Который сделал все это руками Иодая). Когда мы не видим в своих старших на-
ставниках действий Божиих, и уважаем лишь их самих, то и будем стремиться 
духовно порадовать не Бога, а только их. Когда они уходят, нам остается общать-
ся только с Богом. Вот почему Иоас сразу же после смерти Иодая обратился к 
другим богам.
24:17 Царь стал слушаться их. История повторяется. Точно так же ошибся и 
Ровоам, послушав негодных советчиков и отвергнув набожных советов старших 
(3 Цар. 12:8,10). То, что нам приходится переживать, уже было пережито людь-
ми в Библии, нам остается лишь научиться у них. А потому следует спросить 
себя, как часто мы принимаем решения на основе Библии? Насколько решения в 
нашей жизни зависят от Библии?

наполнился. 11 В то время, когда 
приносили ящик к царским чинов-
никам чрез левитов, и когда они 
видели, что серебра много, при-
ходил писец царя и поверенный 
первосвященника, и высыпали из 
ящика, и относили его и ставили 
его на свое место. Так делали они 
изо дня в день, и собрали множе-
ство серебра. 12 И отдавали его 
царь и Иодай производителям ра-
бот по дому Господню, и они на-
нимали каменотесов и плотников 
для подновления дома Господня, 
также кузнецов и медников для 
укрепления дома Господня. 13 И 
работали производители работ, и 
совершилось исправление руками 
их, и привели дом Божий в надле-
жащее состояние его, и укрепили 
его. 14 И кончив все, они предста-
вили царю и Иодаю остаток сере-
бра. И сделали из него сосуды для 

дома Господня, сосуды служебные 
и для всесожжений, чаши и другие 
сосуды золотые и серебряные. И 
приносили всесожжения в доме 
Господнем постоянно во все дни 
Иодая. 15 И состарился Иодай и, 
насытившись днями жизни, умер: 
сто тридцать лет было ему, когда 
он умер. 16 И похоронили его в 
городе Давидовом с царями, пото-
му что он делал доброе в Израиле 
и для Бога, и для дома Его. 17 Но 
по смерти Иодая пришли князья 
Иудейские и поклонились царю; 
тогда царь стал слушаться их. 18 И 
оставили дом Господа Бога отцов 
своих и стали служить деревам 
посвященным и идолам, — и был 
гнев Господень на Иуду и Иеру-
салим за сию вину их. 19 И он по-
сылал к ним пророков для обраще-
ния их к Господу, и они увещевали 
их, но те не слушали.
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24:21 По приказанию царя. См комментарии к 23:11.
24:22 Да видит Яхве и да взыщет! Это одно из многих мест в Библии, когда 
день суда в этой жизни находится в руках беззаконных и «взыщется» с них. Ни 
один их грех не забудется, тогда как грехи праведников прощены (Иез. 18:22; 
33:16). 
25:3 Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих. Это 
типично для царей, когда они укрепляются, когда их жизнь налаживается, они 
начинают поступать неправильно (11:17; 12:1; 17:1; 21:4; 26:8,16). Некоторые 
обижаются на жизнь из-за того, что никогда не становятся твердо на ноги, но 

Народ избивает камнями 
Захарию, сына Иодая, за 
пророчество о гневе Божием 
20 И Дух Божий облек Захарию, 
сына Иодая священника, и он стал 
на возвышении пред народом и 
сказал им: так говорит Господь: 
для чего вы преступаете повеле-
ния Господни? не будет успеха 
вам; и как вы оставили Господа, то 
и Он оставит вас. 21 И сговорились 
против него, и побили его камня-
ми, по приказанию царя, на дворе 
дома Господня. 22 И не вспомнил 
царь Иоас благодеяния, какое сде-
лал ему Иодай, отец его, и убил 
сына его. И он умирая говорил: да 
видит Господь и да взыщет!

Сирийцы поразили и обобрали 
Иуду 
23 И по истечении года выступило 
против него войско Сирийское, и 
вошли в Иудею и в Иерусалим, и 
истребили из народа всех князей 
народа, и всю добычу, взятую у 
них, отослали к царю в Дамаск. 
24 Хотя в небольшом числе людей 
приходило войско Сирийское, но 
Господь предал в руку их весьма 
многочисленную силу за то, что 
оставили Господа Бога отцов сво-
их. И над Иоасом совершили они 
суд,

Заговорщики умертвили Иоаса 
25 и когда они ушли от него, оста-
вив его в тяжкой болезни, то со-
ставили против него заговор рабы 
его, за кровь сына Иодая священ-
ника, и убили его на постели его, и 
он умер. И похоронили его в горо-
де Давидовом, но не похоронили 
его в царских гробницах. 26 Заго-
ворщиками же против него были: 
Завад, сын Шимеафы Аммонитян-
ки, и Иегозавад, сын Шимрифы 
Моавитянки. 27 О сыновьях его и 
о множестве пророчеств против 
него и об устроении дома Божия 
написано в книге царей. И во-
царился Амасия, сын его, вместо 
него.

ГЛАВА 25 
Амасия умертвил убийц его 
отца

Двадцати пяти лет воцарился 
Амасия и двадцать девять лет 

царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Иегоаддань из Иеруса-
лима. 2 И делал он угодное в очах 
Господних, но не от полного серд-
ца. 3 Когда утвердилось за ним 
царство, тогда он умертвил рабов 
своих, убивших царя, отца его. 
4 Но детей их не умертвил, так как 
написано в законе, в книге Моисе-
евой, где заповедал Господь, гово-
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не стоит забывать, возможно, будь это даровано им Богом, они отвернулись бы 
от Него. Амасия пошлее по стопам Иорама, который после своего утверждения 
убил братьев своих (21:4). И опять, на примере Амасии, видно, что Бог хочет, 
чтобы извлекли уроки из истории Его народа. Именно поэтому стоит читать о 
царях. Богу угодно, чтобы мы знали записанную Им историю, и получали на-
ставления из нее.
25:4 Хотя он и повторил сделанное Иорамом (21:4), частично он все же соблю-
дал закон Божий. Как же часто мы находим извинения своим грехам в том, что 
где-то мы все же слушаемся слова Божия. Но ведь то же самое видно и в осуж-
дении Христа на распятие, когда Иудеи, скрупулезно исполняя что-то из закона 
Моисеева, совершенно не воспринимали главного в нем.
25:6 Иосафат (19:2), как и другие Иудейские цари, имел от союза с Израилем 
одни неприятности, но поскольку они так ничего и не извлекли из этого, Амасия 
совершил ту же самую ошибку.
25:8 Но иди ты [один], делай дело, мужественно подвизайся на войне. Клас-
сический пример, когда Бог толкает народ либо к победе, либо к поражению. 
Выбор за нами.

ря: не должны быть умерщвляемы 
отцы за детей, и дети не должны 
быть умерщвляемы за отцов, но 
каждый за свое преступление дол-
жен умереть.

Исчисляет Иуду для войны и 
нанимает полчище Израильтян 
5 И собрал Амасия Иудеев и поста-
вил их по поколениям под власть 
тысяченачальников и стоначаль-
ников, всех Иудеев и Вениаминян, 
и пересчитал их от двадцати лет 
и выше, и нашел их триста тысяч 
человек отборных, ходящих на 
войну, держащих копье и щит. 6 И 
еще нанял из Израильтян сто ты-
сяч храбрых воинов за сто талан-
тов серебра.

По указанию человека Божия 
отправляет Израильтян 
обратно и поражает Идумеян 
7 Но человек Божий пришел к 
нему и сказал: царь! пусть не идет 
с тобою войско Израильское, по-

тому что нет Господа с Израиль-
тянами, со всеми сынами Ефрема. 
8 Но иди ты один, делай дело, му-
жественно подвизайся на войне. 
Иначе повергнет тебя Бог пред 
лицом врага, ибо есть сила у Бога 
поддержать и повергнуть. 9 И ска-
зал Амасия человеку Божию: что 
же делать со ста талантами, кото-
рые я отдал войску Израильскому? 
И сказал человек Божий: может 
Господь дать тебе более сего. 10 И 
отделил их Амасия, — войско, 
пришедшее к нему из земли Еф-
ремовой, — чтоб они шли в свое 
место. И возгорелся сильно гнев 
их на Иудею, и они пошли назад 
в свое место, в пылу гнева. 11 А 
Амасия отважился и повел народ 
свой, и пошел на долину Соляную 
и побил сынов Сеира десять ты-
сяч; 12 и десять тысяч живых взяли 
сыны Иудины в плен, и привели 
их на вершину скалы, и низрину-
ли их с вершины скалы, и все они 
разбились совершенно.
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25:13 Это может вызвать удивление. Амасия заплатил наемникам, но повинуясь 
слову Божию, распустил их. Они же нанесли царству Амасии ощутимый урон. 
Возможно, это произошло потому, что Амасия слушал Бога не от полного сердца 
(ст 2). Так Амасия с верой в Яхве одержал великую победу, и тут же начал по-
клоняться языческим богам (ст 14,15).
25:17 Чуть раньше Амасия хотел заключить с Израилем союз (ст 6,7), теперь же 
он нашел причину, чтобы намеренно спровоцировать их к войне. Такое непосто-
янство, такая неразумность являются причиной веры не от полного сердца (ст 
2). Непостоянство и неразумность поступков всегда свидетельствуют о неверии 
Богу, Который всегда готов стать для нас опорой.

Отпущенные Израильтяне 
напали на Иуду 
13 Войско же, которое Амасия ото-
слал обратно, чтоб оно не ходило с 
ним на войну, рассыпалось по го-
родам Иудеи от Самарии до Вефо-
рона и перебило в них три тысячи, 
и награбило множество добычи.

Амасия кланяется чужим богам 
14 Амасия, придя после поражения 
Идумеян, принес богов сынов Се-
ира и поставил их у себя богами, 
и пред ними кланялся и им кадил. 
15 И воспылал гнев Господа на 
Амасию, и послал Он к нему про-
рока, и тот сказал ему: зачем ты 
прибегаешь к богам народа сего, 
которые не избавили народа свое-
го от руки твоей? 16 Когда он гово-
рил ему, царь отвечал: разве совет-
ником царским поставили тебя? 
перестань, чтобы не убили тебя. И 
перестал пророк, сказав: знаю, что 
решил Бог погубить тебя, потому 
что ты сделал сие и не слушаешь 
совета моего.

Выступает войною против 
Иоаса, царя Израильского, 
поражен им, и Иерусалим 
разграблен 
17 И посоветовался Амасия, царь 

Иудейский, и послал к Иоасу, 
сыну Иоахаза, сына Ииуева, царю 
Израильскому, сказать: выходи, 
повидаемся лично. 18 И послал 
Иоас, царь Израильский, к Ама-
сии, царю Иудейскому, сказать: 
терн, который на Ливане, послал к 
кедру, который на Ливане же, ска-
зать: отдай дочь свою в жену сыну 
моему. Но прошли звери дикие, 
которые на Ливане, и истоптали 
этот терн. 19 Ты говоришь: вот я 
побил Идумеян, — и вознеслось 
сердце твое до тщеславия. Сиди 
лучше у себя дома. К чему тебе 
затевать опасное дело? Падешь 
ты и Иудея с тобою. 20 Но не по-
слушался Амасия, так как от Бога 
было это, дабы предать их в руку 
Иоаса за то, что стали прибегать к 
богам Идумейским. 21 И выступил 
Иоас, царь Израильский, и увиде-
лись лично, он и Амасия, царь Иу-
дейский, в Вефсамисе Иудейском. 
22 И были разбиты Иудеи Изра-
ильтянами, и разбежались каждый 
в шатер свой. 23 И Амасию, царя 
Иудейского, сына Иоаса, сына 
Иоахазова, захватил Иоас, царь 
Израильский, в Вефсамисе и при-
вел его в Иерусалим, и разрушил 
стену Иерусалимскую от ворот 
Ефремовых до ворот угольных, 
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26:4 Но Амасия сделал всего лишь несколько раз угодное пред Богом, а под ко-
нец начал поклоняться чужим богам (25:20). Богу так сильно хочется видеть в 
людях духовное, что даже самая малость духовности, затмевает все остальное.

на четыреста локтей; 24 и взял все 
золото и серебро, и все сосуды, 
находившиеся в доме Божием у 
Овед-Едома, и сокровища дома 
царского, и заложников, и возвра-
тился в Самарию.

Заговорщики умертвили Амасию 
25 И жил Амасия, сын Иоасов, 
царь Иудейский, по смерти Иоаса, 
сына Иоахазова, царя Израильско-
го, пятнадцать лет. 26 Прочие дела 
Амасии, первые и последние, опи-
саны в книге царей Иудейских и 
Израильских. 27 И после того вре-
мени, как Амасия отступил от Го-
спода, составили против него заго-
вор в Иерусалиме, и он убежал в 
Лахис. И послали за ним в Лахис, 
и умертвили его там. 28 И привез-
ли его на конях, и похоронили его 
с отцами его в городе Иудином.

ГЛАВА 26 
Благочестивое царствование 
Озии в Иудее

И взял весь народ Иудейский 
Озию, которому было шест-

надцать лет, и поставили его ца-
рем на место отца его Амасии. 
2 Он обстроил Елаф и возвратил 
его Иудее, после того как почил 
царь с отцами своими. 3 Шест-
надцати лет был Озия, когда во-
царился, и пятьдесят два года цар-
ствовал в Иерусалиме; имя матери 
его Иехолия из Иерусалима. 4 И 
делал он угодное в очах Господ-
них точно так, как делал Амасия, 

отец его; 5 и прибегал он к Богу во 
дни Захарии, поучавшего страху 
Божию; и в те дни, когда он при-
бегал к Господу, споспешествовал 
ему Бог.

Его победы над 
Филистимлянами, 
Аравитянами и Аммонитянами 
и его постройки 
6 И он вышел и сразился с Фи-
листимлянами, и разрушил сте-
ны Гефа и стены Иавнеи и стены 
Азота; и построил города в обла-
сти Азотской и у Филистимлян. 
7 И помогал ему Бог против Фи-
листимлян и против Аравитян, 
живущих в Гур-Ваале, и против 
Меунитян; 8 и давали Аммонитя-
не дань Озии, и дошло имя его до 
пределов Египта, потому что он 
был весьма силен. 9 И построил 
Озия башни в Иерусалиме над во-
ротами угольными и над воротами 
долины и на углу, и укрепил их. 
10 И построил башни в пустыне, и 
иссек много водоемов, потому что 
имел много скота, и на низменно-
сти и на равнине, и земледельцев и 
садовников на горах и на Кармиле, 
ибо он любил земледелие. 11 Было 
у Озии и войско, выходившее на 
войну отрядами, по счету в списке 
их, составленном рукою Иеиела 
писца и Маасеи надзирателя, под 
предводительством Ханании, од-
ного из главных сановников цар-
ских. 12 Все число глав поколений, 
из храбрых воинов, было две ты-
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26:16 Но когда он сделался силен. Он сделался силен лишь со своей точки зре-
ния, ибо вся его сила зависела от Бога (ст 15). И опять здесь пример того, как 
силы человеческие предшествуют духовному падению, что так часто видно в 
жизни царей, да и не только их. См комментарии к 25:3.
26:17 Азария поступил очень смело, ибо цари, особенно такие, как Озия в это 
время, считали себя всемогущими и нетерпящими никакой критики. Нам не сто-
ит опасаться прямо или намеками говорить слово Божие «старшим по званию», 
ибо в сравнении со словом Божиим, все люди, как трава, какое бы положение в 
обществе они ни занимали (Ис. 40:6-8).
26:18 Озия проклят за то, что пытался сделать то, что разрешено делать одним 
священникам. Но и Давид поступал как священники из рода Левия, хотя и был 
из колена Иудина, а потому и не мог быть священником (1 Пар. 15:27; 16:3). А 
значит, то, что для одного грех, для другого может быть признаком духовной 
зрелости. Об этом стоит помнить, когда смотришь на поведение других, а по-
тому и не судить обо всех огульно, а подходить к каждому случаю отдельно. 
Ведь Богу главное, что движет человеком, а не то, что он хочет показать себе и 
другим. И если мы понимаем это, стоит хорошенько обдумывать свои поступки. 
Возможно, Озия хотел быть похожим на Давида, поступая как священник, не 
будучи им, ибо в 4 Цар. 14:3 подчеркивается, что он поступал «не так, как отец 
его Давид». Это была всего лишь внешняя попытка походить духовно на Давида, 
тогда как в сердце он был далек от этого. Для Бога же лицемерие является тяж-
ким грехом.

сячи шестьсот, 13 и под рукою их 
военной силы триста семь тысяч 
пятьсот, вступавших в сражение с 
воинским мужеством, на помощь 
царю против неприятеля. 14 И за-
готовил для них Озия, для всего 
войска, щиты и копья, и шлемы 
и латы, и луки и пращные камни. 
15 И сделал он в Иерусалиме ис-
кусно придуманные машины, чтоб 
они находились на башнях и на 
углах для метания стрел и боль-
ших камней. И пронеслось имя 
его далеко, потому что он дивно 
оградил себя и сделался силен.

Поражен проказою за курение 
фимиама на алтаре 
16 Но когда он сделался силен, воз-
гордилось сердце его на погибель 
его, и он сделался преступником 
пред Господом Богом своим, ибо 

вошел в храм Господень, чтобы 
воскурить фимиам на алтаре ка-
дильном. 17 И пошел за ним Аза-
рия священник, и с ним восемь-
десят священников Господних, 
людей отличных, 18 и воспроти-
вились Озии царю и сказали ему: 
не тебе, Озия, кадить Господу; это 
дело священников, сынов Ааро-
новых, посвященных для кажде-
ния; выйди из святилища, ибо ты 
поступил беззаконно, и не будет 
тебе это в честь у Господа Бога. 
19 И разгневался Озия, — а в руке 
у него кадильница для каждения; и 
когда разгневался он на священни-
ков, проказа явилась на челе его, 
пред лицом священников, в доме 
Господнем, у алтаря кадильного. 
20 И взглянул на него Азария пер-
восвященник и все священники; и 
вот у него проказа на челе его. И 
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27:6 Если человек «устрояет» свой путь пред лицем Божиим (см также Пр. 
4:26), то и Бог «устрояет» его пути (Пс. 36:23; 118:5), утверждая его на нем. 
28:5 И предал его Яхве Бог его. Яхве все еще оставался его Богом, даже, не-
смотря на то, что Ахаз оставил Его (ст 6). Мы тоже не должны оставлять сво-

понуждали его выйти оттуда, да и 
сам он спешил удалиться, так как 
поразил его Господь.

Прокаженный Озия живет 
в отдельном доме, и Иоафам 
управляет народом вместо него 
21 И был царь Озия прокаженным 
до дня смерти своей, и жил в от-
дельном доме и отлучен был от 
дома Господня. А Иоафам, сын 
его, начальствовал над домом цар-
ским и управлял народом земли. 
22 Прочие деяния Озии, первые 
и последние, описал Исаия, сын 
Амоса, пророк. 23 И почил Озия 
с отцами своими, и похоронили 
его с отцами его на поле царских 
гробниц, ибо говорили: он про-
каженный. И воцарился Иоафам, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 27 
Успешное царствование 
Иоафама

Двадцати пяти лет был Иоафам, 
когда воцарился, и шестнад-

цать лет царствовал в Иерусали-
ме; имя матери его Иеруша, дочь 
Садока. 2 И делал он угодное в 
очах Господних точно так, как 
делал Озия, отец его, только он 
не входил в храм Господень, и на-
род продолжал еще грешить. 3 Он 
построил верхние ворота дома 
Господня, и многое построил на 
стене Офела; 4 и города постро-
ил на горе Иудейской, и в лесах 

построил дворцы и башни. 5 Он 
воевал с царем Аммонитян и одо-
лел их, и дали ему Аммонитяне 
в тот год сто талантов серебра и 
десять тысяч коров пшеницы и 
ячменя десять тысяч. Это давали 
ему Аммонитяне и на другой год, 
и на третий. 6 Так силен был Иоа-
фам потому, что устроял пути свои 
пред лицом Господа Бога своего. 
7 Прочие деяния Иоафама и все 
войны его и поведение его опи-
саны в книге царей Израильских 
и Иудейских: 8 двадцати пяти лет 
был он, когда воцарился, и шест-
надцать лет царствовал в Иеруса-
лиме. 9 И почил Иоафам с отцами 
своими, и похоронили его в горо-
де Давидовом. И воцарился Ахаз, 
сын его, вместо него.

ГЛАВА 28 
Нечестивое царствование Ахаза

Двадцати лет был Ахаз, когда 
воцарился, и шестнадцать лет 

царствовал в Иерусалиме; и он не 
делал угодного в очах Господних, 
как делал Давид, отец его: 2 он 
шел путями царей Израильских, и 
даже сделал литые статуи Ваалов; 
3 и он совершал курения на долине 
сынов Еннома, и проводил сыно-
вей своих через огонь, подражая 
мерзостям народов, которых из-
гнал Господь пред лицом сынов 
Израилевых; 4 и приносил жертвы 
и курения на высотах и на холмах 
и под всяким ветвистым деревом.
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их братьев, которые открыто оставляют законы Божие. Даже, если мы не верим 
Богу, Он все равно остается верен нам (2 Тим. 2:13). Если Сам Бог не оставляет 
наших заблудших братьев, то и мы не должны оставлять их и поступать подобно 
пастырю, ищущему, пока не найдет, потерянную овцу.
28:9 «Ярость» грешного Израиля против грешной Иудеи, скорее всего, была 
потому, что они перекладывали свои грех на своих братьев, за что ревностно 
и наказывали их. Подобная психология объясняет, почему в церквах возникают 
такие яростные осуждения некоторых ее членов. Чтобы такого не происходило, 
необходимо всегда помнить о своих собственных грехах и верить, что мы будем 
обязательно судимы за них Иисусом. Когда мы знаем о своей виновности, то не 
станем перекладывать ее на других.
28:11 Пламень гнева. Похоже, что это более яркое описание «гнева» Божия на 
Иуду за их идолопоклонство (ст 9). Лицемерие и немилосердное осуждение сво-
их братий нами, точно такими же грешниками, воспламеняет гнев Божий.
28:13 Подобное не раз случалось в истории царей, когда отменялось что-то уже 
решенное даже с потерей прибыли (например, 25:9). То же самое должно посто-
янно происходить и в нашей жизни – когда необходимо остановиться на пути, и 
повернуть назад, ради услышанного нами слова Божия.

Наказание его царями Сирии  
и Израиля 
5 И предал его Господь Бог его в 
руку царя Сириян, и они пораз-
или его и взяли у него множество 
пленных и отвели в Дамаск. Так-
же и в руку царя Израильского 
был предан он, и тот произвел у 
него великое поражение. 6 И из-
бил Факей, сын Ремалиин, Иудеев 
сто двадцать тысяч в один день, 
людей воинственных, потому что 
они оставили Господа Бога отцов 
своих. 7 Зихрий же, силач из Еф-
ремлян, убил Маасею, сына царя, 
и Азрикама, начальствующего 
над дворцом, и Елкану, второго по 
царе.

Пленные Иудеи возвращены 
сынами Ефрема 
8 И взяли сыны Израилевы в плен 
у братьев своих, Иудеев, двести 
тысяч жен, сыновей и дочерей; 
также и множество добычи на-
грабили у них, и отправили добы-

чу в Самарию. 9 Там был пророк 
Господень, имя его Одед. Он вы-
шел пред лицо войска, шедшего 
в Самарию, и сказал им: вот Го-
сподь Бог отцов ваших, во гневе 
на Иудеев, предал их в руку вашу, 
и вы избили их с такою яростью, 
которая достигла до небес. 10 И 
теперь вы думаете поработить сы-
нов Иуды и Иерусалима в рабы и 
рабыни себе. А разве на самих вас 
нет вины пред Господом Богом ва-
шим? 11 Итак послушайте меня, и 
возвратите пленных, которых вы 
захватили из братьев ваших, ибо 
пламень гнева Господня на вас. 
12 И встали некоторые из началь-
ников сынов Ефремовых: Азария, 
сын Иегоханана, Берехия, сын Ме-
шиллемофа, и Езекия, сын Шаллу-
ма, и Амаса, сын Хадлая, против 
шедших с войны, 13 и сказали им: 
не вводите сюда пленных, потому 
что грех был бы нам пред Госпо-
дом. Неужели вы думаете при-
бавить к грехам нашим и к пре-
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28:15 Одеть нагих, посадить на ослов и отправить их в Иерихон – главное в 
притче о добром Самарянине (Лук. 10). А это значит, что эту притчу надо по-
нимать, как притчу о сострадании к членам экклесии, страдающим за свои соб-
ственные грехи. Необходимо заботиться о них, помня о своих грехах, заслужива-
ющих точно такого же осуждения (ст 10).
28:27 Не внесли его в гробницы царей Израилевых. Такое сказано несколько раз 
о грешных царях Израиля. Несмотря на то, что сам народ отошел от Бога и гре-

ступлениям нашим? велика вина 
наша, и пламень гнева Господня 
над Израилем. 14 И оставили во-
оруженные пленных и добычу у 
военачальников и всего собрания. 
15 И встали мужи, упомянутые по 
именам, и взяли пленных, и всех 
нагих из них одели из добычи, — 
и одели их, и обули их, и накорми-
ли их, и напоили их, и помазали их 
елеем, и посадили на ослов всех 
слабых из них, и отправили их в 
Иерихон, город пальм, к братьям 
их, и возвратились в Самарию.

Ахаз приобретает помощь 
Ассирии против Сириян 
16 В то время послал царь Ахаз к 
царям Ассирийским, чтоб они по-
могли ему, 17 ибо Идумеяне и еще 
приходили, и многих побили в 
Иудее, и взяли в плен; 18 и Фили-
стимляне рассыпались по городам 
низменного края и юга Иудеи и 
взяли Вефсамис и Аиалон, и Ге-
дероф и Сохо и зависящие от него 
города, и Фимну и зависящие от 
нее города, и Гимзо и зависящие 
от него города, и поселились там. 
19 Так унизил Господь Иудею за 
Ахаза, царя Иудейского, потому 
что он развратил Иудею и тяжко 
грешил пред Господом. 20 И при-
шел к нему Феглаффелласар, царь 
Ассирийский, но был в тягость 
ему, вместо того, чтобы помочь 

ему, 21 потому что Ахаз взял со-
кровища из дома Господня и дома 
царского и у князей и отдал царю 
Ассирийскому, но не в помощь 
себе.

Приносит жертвы богам 
Дамасским и запирает двери 
дома Господня 
22 И в тесное для себя время он 
продолжал беззаконно поступать 
пред Господом, он — царь Ахаз. 
23 И приносил он жертвы богам 
Дамасским, думая, что они по-
ражали его, и говорил: боги царей 
Сирийских помогают им; принесу 
я жертву им, и они помогут мне. 
Но они были на падение ему и 
всему Израилю. 24 И собрал Ахаз 
сосуды дома Божия, и сокрушил 
сосуды дома Божия, и запер две-
ри дома Господня, и устроил себе 
жертвенники по всем углам в Ие-
русалиме, 25 и по всем городам 
Иудиным устроил высоты для 
каждения богам иным, и раздра-
жал Господа Бога отцов своих. 
26 Прочие дела его и все поступки 
его, первые и последние, описаны 
в книге царей Иудейских и Изра-
ильских. 27 И почил Ахаз с отцами 
своими, и похоронили его в горо-
де, в Иерусалиме, но не внесли его 
в гробницы царей Израилевых. И 
воцарился Езекия, сын его, вместо 
него.
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шил, они видели и понимали, кто из царей жил по духу Давида, а, следователь-
но, и мог быть похоронен вместе с ним. В любом человеческом обществе суще-
ствует общее чувство различающее, что хорошо и что плохо, которое и влияет 
на подобные решения. Впрочем, это не может служить причиной считать, что 
людей больше не интересуют духовные вопросы, как и то, что хорошо, а что 
плохо. В людях есть тяга к духовному. Нам остается лишь достучаться до них – 
и в этом наша главная задача.
29:2 Нам, конечно же, остается лишь удивляться, как у такого нечестивого че-
ловека, как Ахав, мог родиться такой праведник, как Езекия. Может быть, бес-
предельная греховность Ахава заставила Езекию задуматься о серьезности гре-
ха. Может быть, Езекия испытывал ненависть к отцу за то, что тот заклал его 
братьев и сестер в жертвоприношение бездушным идолам (28:3), а потому и во 
всем был настроен против него. Что бы там ни было, ясно одно, что никакие 
примеры из прошлого, не толкают людей ко греху. У Езекии были в прошлом 
ужасающие духовные примеры, сам же он оставался праведником. Мы никого 
не можем винить за свои грехи, в том числе свое происхождение.
В очах Яхве. Под «очами Яхве» подразумеваются Ангелы (16:9). Если спросить, 
как Бог видит и знает все, возможный ответ: через Ангелов. Их действия пораз-
ительны. Из-за того, что они невидимы для нас, иногда может показаться, что 
Бог молчит и ничего не делает, хотя Его «очи» постоянно доносят Ему, что, как и 
почему происходит с нами. Так что Ему все известно о нас.
29:3 Очень часто в рассказах о царях говорится об общем отступлении народа 
от Бога и о возвращении к Нему при верующем царе, а потом снова о возвраще-
нии к отступничеству. Это – отображение греха, раскаяния, освящения и впаде-
ния в тот же грех, что так часто происходит в жизни каждого человека. Самой 
большой радостью в грядущем Царствии Божием для нас будет не вечная жизнь, 
а духовность ее, то, что мы никогда не сможем снова грешить. Однако, рассказы 
о царях говорят о том, насколько сильно влияние одного царствующего челове-
ка. Несмотря на то, что наши отношения с Богом очень личностны, весь народ, в 
целом, так легко возвращается на плотские пути, и только праведное правление 
может каждого в отдельности возвратить назад.

ГЛАВА 29 
Езекия отворил двери дома 
Господня и собрал священников 
и левитов

Езекия воцарился двадцати пя-
тилет, и двадцать девять лет 

царствовал в Иерусалиме; имя 
матери его Авия, дочь Захарии. 
2 И делал он угодное в очах Го-
сподних точно так, как делал Да-
вид, отец его. 3 В первый же год 
царствования своего, в первый 
месяц, он отворил двери дома Го-
сподня и возобновил их, 4 и велел 

прийти священникам и левитам, и 
собрал их на площади восточной, 
5 и сказал им: послушайте меня, 
левиты! Ныне освятитесь сами и 
освятите дом Господа Бога отцов 
ваших, и выбросьте нечистоту из 
святилища. 6 Ибо отцы наши по-
ступали беззаконно, и делали не-
угодное в очах Господа Бога на-
шего, и оставили Его, и отвратили 
они лица свои от жилища Господ-
ня, и оборотились спиною, 7 и за-
перли двери притвора, и погасили 
светильники, и не сожигали куре-
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29:11 Дети мои! Езекии в это время было всего лишь 25 лет (ст 1). Тогда духов-
ное руководство находилось в руках бездуховных, почитавшихся за старейшин, 
людей.

ния, и не возносили всесожжений 
во святилище Бога Израилева. 
8 И был гнев Господа на Иудею и 
на Иерусалим, и Он отдал их на 
позор, на опустошение и на по-
смеяние, как вы видите глазами 
вашими. 9 И вот, пали отцы наши 
от меча, а сыновья наши и дочери 
наши и жены наши за это в плену 
доныне. 10 Теперь у меня на серд-
це — заключить завет с Господом 
Богом Израилевым, да отвратит от 
нас пламень гнева Своего. 11 Дети 
мои! не будьте небрежны, ибо вас 
избрал Господь предстоять лицу 
Его, служить Ему и быть у Него 
служителями и возжигателями ку-
рений.

Они очистили дом Господень  
и внесли обратно сосуды его 
12 И встали левиты: Махаф, сын 
Амасая, и Иоель, сын Азарии, из 
сыновей Каафовых; и из сыно-
вей Мерариных: Кис, сын Авдия, 
и Азария, сын Иегаллелела; и из 
племени Гирсонова: Иоах, сын 
Зиммы, и Еден, сын Иоаха; 13 и из 
сыновей Елицафановых: Шимри 
и Иеиел; и из сыновей Асафовых: 
Захария и Матфания; 14 и из сыно-
вей Емановых: Иехиел и Шимей; 
и из сыновей Идифуновых: Шема-
ия и Уззиел. 15 Они собрали бра-
тьев своих и освятились, и пошли 
по приказанию царя очищать дом 
Господень по словам Господа. 
16 И вошли священники внутрь 
дома Господня для очищения, и 

вынесли все нечистое, что нашли 
в храме Господнем, на двор дома 
Господня, а левиты взяли это, что-
бы вынести вон к потоку Кедрону. 
17 И начали освящать в первый 
день первого месяца, и в вось-
мой день того же месяца вошли 
в притвор Господень; и освяща-
ли дом Господень восемь дней, 
и в шестнадцатый день первого 
месяца кончили. 18 И пришли в 
дом к царю Езекии и сказали: мы 
очистили дом Господень, и жерт-
венник для всесожжения, и все со-
суды его, и стол для хлебов пред-
ложения, и все сосуды его; 19 и все 
сосуды, которые забросил царь 
Ахаз во время царствования свое-
го, в беззаконии своем, мы приго-
товили и освятили, и вот они пред 
жертвенником Господним.

Начальники подчинились царю, 
когда священники приносили 
жертву за грех всего Израиля 
20 И встал царь Езекия рано утром 
и собрал начальников города, и по-
шел в дом Господень. 21 И привели 
семь тельцов и семь овнов, и семь 
агнцев и семь козлов на жертву о 
грехе за царство и за святилище 
и за Иудею; и приказал он сынам 
Аароновым, священникам, возне-
сти всесожжение на жертвенник 
Господень. 22 И закололи тель-
цов, и взяли священники кровь, и 
окропили жертвенник, и закололи 
овнов, и окропили кровью жерт-
венник; и закололи агнцев, и окро-
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29:23 Эти козлы, похоже, были жертвоприношением за грех (ст 21). Иисус го-
ворил о козлах, как об осужденных в судный день (Матф. 25:33). Мы, как и в 
прошлом, тоже возлагаем свои руки головы таких козлов, тем самым признавая, 
что и мы заслуживаем такого же осуждения, как и они. Нам необходимо про-
чувствовать, что с нами может быть на суде, чтобы оказаться по левую сторону. 
Нам нужно понять, что мы заслуживаем того же самого, когда возлагаем руки на 
голову «козлов». Мы спасены кровью Агнца, мы одно с Ним, а потому и почита-
емся, как Он. А это значит, что, как Он, и окажемся по правую стороны вместе с 
овцами. Всё это включает в себя крещение во Христа, когда, погружаясь в воду 
мы умираем, как грешники, и воскресаем со Христом, продолжая жить, не за-
бывая об этом смысле сути крещения.

пили кровью жертвенник. 23 И 
привели козлов за грех пред лицо 
царя и собрания, и они возложили 
руки свои на них. 24 И закололи их 
священники, и очистили кровью 
их жертвенник для заглаждения 
грехов всего Израиля, ибо за всего 
Израиля приказал царь принести 
всесожжение и жертву о грехе.

Все собрание молилось, когда 
левиты и певцы славили Господа 
словами Давида и Асафа 
25 И поставил он левитов в доме 
Господнем с кимвалами, псалти-
рями и цитрами, по уставу Давида 
и Гада, прозорливца царева, и На-
фана пророка, так как от Господа 
был устав этот чрез пророков Его. 
26 И стали левиты с музыкальны-
ми орудиями Давидовыми и свя-
щенники с трубами. 27 И прика-
зал Езекия вознести всесожжение 
на жертвенник. И в то время, как 
началось всесожжение, началось 
пение Господу, при звуке труб и 
орудий Давида, царя Израилева. 
28 И все собрание молилось, и 
певцы пели, и трубили трубы, до-
коле не окончилось всесожжение. 
29 По окончании же всесожжения 
царь и все находившиеся при нем 

преклонились и поклонились. 30 И 
сказал царь Езекия и князья ле-
витам, чтоб они славили Господа 
словами Давида и Асафа прозор-
ливца, и они славили с радостью и 
преклонялись и поклонялись.

Весь народ приносит 
благодарственные приношения  
с радостью 
31 И продолжал Езекия и сказал: 
теперь вы посвятили себя Го-
споду; приступайте и приноси-
те жертвы и благодарственные 
приношения в дом Господень. И 
понесло все собрание жертвы и 
благодарственные приношения, и 
всякий, кто расположен был серд-
цем, — всесожжения. 32 И было 
число всесожжений, которые при-
вели собравшиеся: семьдесят во-
лов, сто овнов, двести агнцев — 
все это для всесожжения Господу. 
33 Других священных жертв было: 
шестьсот из крупного скота и три 
тысячи из мелкого скота. 34 Но 
священников было мало, и они 
не могли сдирать кож со всех все-
сожжений, и помогали им братья 
их левиты, до окончания дела и 
доколе освятились прочие свя-
щенники, ибо левиты были более 
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30:1 Езекия стремился к духовному единению Израиля и Иуды (см также ст 5). 
Разделения между народом Божиим всегда происходят на «земном» уровне, ког-
да же верующие в одно и то же, не видят между собой большой разницы, они 
начинают понимать, что существующее разделение между ними исключительно 
человеческое. Для Бога Его народ един, какие бы в нем не происходили челове-
ческие разделения.
30:2 Во второй месяц. Пасха должна была отмечаться в первый месяц, однако 
Езекия сознавал ревность, стремление послужить Богу, а потому и решил, что 
лучше нарушить закон, чтобы не потерять духа его.
30:9 Обратите внимание на то, что только после обращения к Яхве, духовно 
слабым братьям, оказавшиеся в плену, будет оказано милосердие. Примерно так 
и наша духовность может оказывать влияние на других.

тщательны в освящении себя, не-
жели священники. 35 Притом же 
всесожжений было множество с 
туками мирных жертв и с возлия-
ниями при всесожжении. Так вос-
становлено служение в доме Го-
споднем. 36 И радовался Езекия и 
весь народ о том, что Бог так рас-
положил народ, ибо это сделалось 
неожиданно.

ГЛАВА 30 
Езекия приглашает остаток 
Израиля в Иерусалим для 
совершения великой пасхи

И послал Езекия по всей земле 
Израильской и Иудее, и пись-

ма писал к Ефрему и Манассии, 
чтобы пришли в дом Господень, в 
Иерусалим, для совершения пасхи 
Господу Богу Израилеву. 2 И поло-
жили на совете царь и князья его и 
все собрание в Иерусалиме — со-
вершить пасху во второй месяц, 
3 ибо не могли совершить ее в свое 
время, потому что священники 
еще не освятились в достаточном 
числе и народ не собрался в Иеру-
салим. 4 И понравилось это царю 
и всему собранию. 5 И определи-
ли объявить по всему Израилю, 

от Вирсавии до Дана, чтобы шли 
в Иерусалим для совершения пас-
хи Господу Богу Израилеву, по-
тому что давно не совершали ее, 
как предписано. 6 И пошли гонцы 
с письмами от царя и от князей 
его по всей земле Израильской и 
Иудее, и по повелению царя гово-
рили: дети Израиля! обратитесь к 
Господу Богу Авраама, Исаака и 
Израиля, и Он обратится к остат-
ку, уцелевшему у вас от руки ца-
рей Ассирийских. 7 И не будьте 
таковы, как отцы ваши и братья 
ваши, которые беззаконно посту-
пали пред Господом Богом отцов 
своих; и Он предал их на опусто-
шение, как вы видите. 8 Ныне не 
будьте жестоковыйны, как отцы 
ваши, покоритесь Господу и при-
ходите во святилище Его, которое 
Он освятил навек; и служите Го-
споду Богу вашему, и Он отвра-
тит от вас пламень гнева Своего. 
9 Когда вы обратитесь к Господу, 
тогда братья ваши и дети ваши бу-
дут в милости у пленивших их и 
возвратятся в землю сию, ибо благ 
и милосерд Господь Бог ваш и не 
отвратит лица от вас, если вы об-
ратитесь к Нему.
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30:12 Бог может оказывать непосредственное влияние на сердце человеческое, 
дабы мы повиновались Его слову. Зная о собственной слабости, нам нужно мо-
лить Бога, чтобы Он не покидал нас, как молил о том же самом и Давид (Пс. 
118).
30:18 Они ели пасху, не по уставу. Об этом всегда нужно помнить всем тем, кто 
думает, что они не достойны быть причастниками хлебопреломления, которое 
у Христиан считается подобием Пасхи. Наше стремление к Богу, как и Его же-
лание общения с нами, должно сметать все человеческие преграды в воспоми-
нании о великом спасении, соделанном нам Им во Христе. Впрочем, то, что Бог 
простил народ (ст 20) говорит о том, что Он попустил совершить эту пасху («по 
слову Яхве», ст 12) по слабости человеческой. Точно так же и мы совершаем 
хлебопреломление, зная о грехах собравшихся за трапезой.

Большинство Израильтян 
издевается над гонцами 
10 И ходили гонцы из города в 
город по земле Ефремовой и Ма-
нассииной и до Завулоновой, но 
над ними смеялись и издевались. 
11 Однако некоторые из колена 
Асирова, Манассиина и Завуло-
нова смирились и пришли в Иеру-
салим. 12 И над Иудеею была рука 
Божия, даровавшая им единое 
сердце, чтоб исполнить повеление 
царя и князей, по слову Господню.

Многочисленное собрание 
совершает пасху 
13 И собралось в Иерусалим мно-
жество народа для совершения 
праздника опресноков, во вто-
рой месяц, — собрание весьма 
многочисленное. 14 И встали и 
ниспровергли жертвенники, ко-
торые были в Иерусалиме; и все, 
на чем совершаемо было курение 
идолам, разрушили и бросили в 
поток Кедрон; 15 и закололи пас-
хального агнца в четырнадцатый 
день второго месяца. Священники 
и левиты устыдившись освяти-
лись и принесли всесожжения в 
дом Господень, 16 и стали на своем 

месте по уставу своему, по закону 
Моисея, человека Божия. Священ-
ники кропили кровью принимая ее 
из рук левитов. 17 Так как много 
было в собрании таких, которые 
не освятились, то вместо нечи-
стых левиты закололи пасхального 
агнца, для посвящения Господу. 
18 Многие из народа, большею 
частью из колена Ефремова и 
Манассиина, Иссахарова и Заву-
лонова, не очистились; однако же 
они ели пасху, не по уставу. 19 Но 
Езекия помолился за них, говоря: 
Господь благий да простит каж-
дого, кто расположил сердце свое 
к тому, чтобы взыскать Господа 
Бога, Бога отцов своих, хотя и без 
очищения священного! 20 И услы-
шал Господь Езекию и простил 
народ. 21 И совершили сыны Из-
раилевы, находившиеся в Иеруса-
лиме, праздник опресноков в семь 
дней, с великим веселием; каждый 
день левиты и священники сла-
вили Господа на орудиях, устро-
енных для славословия Господа. 
22 И говорил Езекия по сердцу 
всем левитам, имевшим доброе 
разумение в служении Господу. 
И ели праздничное семь дней, 
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30:23 Если мы действительно любим Бога, то не будем делать ради Него лишь 
только необходимое, мы с радостью сделаем для Него гораздо больше, ибо Его 
заповеди для нас являются всего лишь трамплином для еще большего своего по-
священия Ему по своему собственному желанию. И все же нужно спросить себя, 
когда в последний раз ты сделал для Бога по своему собственному желанию 
больше, чем от тебя требовалось?
31:3 И [определил] царь часть из имущества своего. Езекия вводил все эти пре-
образования, начиная с себя, на своем собственном примере, чему нужно под-
ражать любому пастырю народа Божия.

принося жертвы мирные и славя 
Господа Бога отцов своих. 23 И 
решило все собрание праздновать 
другие семь дней, и провели эти 
семь дней в веселии, 24 потому что 
Езекия, царь Иудейский, выставил 
для собравшихся тысячу тельцов 
и десять тысяч мелкого скота, и 
вельможи выставили для собрав-
шихся тысячу тельцов и десять 
тысяч мелкого скота; и священ-
ников освятилось уже много. 25 И 
веселились все собравшиеся из 
Иудеи, и священники и левиты, и 
все собрание, пришедшее от Изра-
иля, и пришельцы, пришедшие из 
земли Израильской и обитавшие в 
Иудее. 26 И было веселие великое 
в Иерусалиме, потому что со дней 
Соломона, сына Давидова, царя 
Израилева, не бывало подобного 
сему в Иерусалиме. 27 И встали 
священники и левиты, и благосло-
вили народ; и услышан был голос 
их, и взошла молитва их в святое 
жилище Его на небеса.

ГЛАВА 31 
Разрушение всех остатков 
идолопоклонства

И по окончании всего этого, 
пошли все Израильтяне, там 

находившиеся, в города Иудей-
ские и разбили статуи, срубили 

посвященные дерева, и разруши-
ли высоты и жертвенники во всей 
Иудее и в земле Вениаминовой, 
Ефремовой и Манассииной, до 
конца. И потом возвратились все 
сыны Израилевы, каждый во вла-
дение свое, в города свои.

Езекия восстановил десятины 
на содержание священников  
и левитов 
2 И поставил Езекия череды свя-
щенников и левитов, по их рас-
пределению, каждого при деле 
своем, священническом или ле-
витском, при всесожжении и при 
жертвах мирных, для службы, 
для хваления и славословия, у 
ворот дома Господня. 3 И опре-
делил царь часть из имущества 
своего на всесожжения: на все-
сожжения утренние и вечерние, 
и на всесожжения в субботы и в 
новомесячия, и в праздники, как 
написано в законе Господнем. 4 И 
повелел он народу, живущему в 
Иерусалиме, давать определенное 
содержание священникам и ле-
витам, чтоб они были ревностны 
в законе Господнем. 5 Когда об-
народовано было это повеление, 
тогда нанесли сыны Израилевы 
множество начатков хлеба, вина, 
и масла, и меду, и всяких произ-
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31:7 Существует много «мелких» подробностей в Библии, которые подтверж-
дают подлинность написанного по вдохновению Богом. В третий месяц была 
жатва пшеницы и праздник Пятидесятницы. В седьмой месяц сбор плодов и ви-
нограда, праздник Кущ.
31:8 Смысл еврейского слова «благословлять» (здесь переведено, как «благода-
рить») гораздо больший привычного нам, ибо произнося его, люди свято вери-
ли, что после этого благословения обязательно что-то произойдет. То же самое 
касалось и «проклятий». Такие места, как Иез. 44:30; Агг. 2:19 и Мал. 3:10,11 
утверждают, что буквально благословение приходило отдававшим десятину, и 
именно это имел в виду Езекия. То, что мы отдаем Богу, является нашим благо-
дарением Ему, нашим благословением Его, возможно, даже в буквальном смыс-
ле (иначе понятие дара и щедрости не имели бы смысла), но можно быть полно-
стью уверенным, что и мы будем буквально благословенны.
31:10 Несколько раз в истории Израиля случалось так, что даяния превышали 
необходимое (например, 24:10), и все-таки пророки не уставали утверждать, что 
Израиль не переставал поклоняться идолам и постоянно восставал против Яхве. 
Из чего видно, что Бог все же присутствовал в сознании народа, и им нужно 
было всего лишь указать правильный путь служения Ему. То же самое видно и 
сейчас – гораздо легче в назначенное время в назначенном месте принести что-
то в жертву, чем всю жизнь посвящать всего себя Богу.

ведений полевых; и десятин из 
всего нанесли множество. 6 И Из-
раильтяне и Иудеи, живущие по 
городам Иудейским, также пред-
ставили десятины из крупного и 
мелкого скота и десятины из по-
жертвований, посвященных Го-
споду Богу их; и наложили груды, 
груды. 7 В третий месяц начали 
класть груды, и в седьмой ме-
сяц кончили. 8 И пришли Езекия 
и вельможи, и увидели груды, 
и благодарили Господа и народ 
Его Израиля. 9 И спросил Езекия 
священников и левитов об этих 
грудах. 10 И отвечал ему Азария 
первосвященник из дома Садо-
кова и сказал: с того времени, как 
начали носить приношения в дом 
Господень, мы ели досыта, и мно-
гое осталось, потому что Господь 
благословил народ Свой. Из 
оставшегося составилось такое мно - 
жество.

Комнаты для оставшегося от 
приношений и его  
распределение 
11 И приказал Езекия приготовить 
комнаты при доме Господнем. 
И приготовили. 12 И перенесли 
туда приношения, и десятины, 
и пожертвования, со всею точно-
стью. И был начальником при них 
Хонания левит, и Симей, брат его, 
вторым. 13 А Иехиил и Азазия, и 
Нахаф и Асаил, и Иеримоф и Ио-
завад, и Елиел и Исмахия, и Ма-
хаф и Бенания были смотрителя-
ми под рукою Хонании и Симея, 
брата его, по распоряжению царя 
Езекии и Азарии, начальника при 
доме Божием. 14 Коре, сын Имны, 
левит, привратник на восточной 
стороне, был при добровольных 
приношениях Богу, для выдачи 
принесенного Господу и важ-
нейших из вещей посвященных. 
15 И под его ведением находились 
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32:1 После таких дел и верности. Вполне ясно, что никакая набожность не спа-
сет нас от испытаний и не дает никаких гарантий легкой жизни во плоти. Набож-
ность Езекии была из ряда вон выходящей, теперь же настали трудные времена. 
Впрочем, может быть и так, что его набожность не перевешивала беззаконий 
всего Израиля, и нашествие Ассирийцев было последствием их неверия?

Еден, и Миниамин, и Иешуа, и 
Шемаия, и Амария и Шехания в 
городах священнических, чтобы 
верно раздавать братьям своим 
части, как большому, так и мало-
му, 16 сверх списка их, всем му-
жеского пола от трех лет и выше, 
всем ходящим в дом Господа для 
дел ежедневных, для служения 
их, по должностям их и по отде-
лам их, 17 и внесенным в список 
священникам, по поколениям 
их, и левитам от двадцати лет и 
выше, по должностям их, по от-
делам их, 18 и внесенным в спи-
сок, со всеми малолетними их, с 
женами их и с сыновьями их и с 
дочерями их, — всему обществу, 
ибо они со всею верностью по-
святили себя на священную служ-
бу. 19 И для сынов Аароновых, 
священников в селениях вокруг 
городов их, при каждом городе 
поставлены были мужи поимено-
ванные, чтобы раздавать участки 
всем мужеского пола у священни-
ков и всем внесенным в список у 
левитов. 20 Вот что сделал Езекия 
во всей Иудее, — и он делал до-
брое, и справедливое, и истинное 
пред лицом Господа Бога своего. 
21 И во всем, что он предприни-
мал на служение дому Божию и 
для соблюдения закона и запове-
дей, помышляя о Боге своем, он 
действовал от всего сердца своего 
и имел успех.

ГЛАВА 32 
Сеннахирим, царь Ассирийский, 
вступил в Иудею, и Езекия 
укрепляет народ, увещевая 
довериться Господу

После таких дел и верности, 
пришел Сеннахирим, царь 

Ассирийский, и вступил в Иудею, 
и осадил укрепленные города, и 
думал отторгнуть их себе. 2 Когда 
Езекия увидел, что пришел Сен-
нахирим с намерением воевать 
против Иерусалима, 3 тогда решил 
с князьями своими и с военными 
людьми своими засыпать источни-
ки воды, которые вне города, и те 
помогли ему. 4 И собралось мно-
жество народа, и засыпали все ис-
точники и поток, протекавший по 
стране, говоря: да не найдут цари 
Ассирийские, придя сюда, много 
воды. 5 И ободрился он, и восста-
новил всю обрушившуюся стену, 
и поднял ее до башни, и извне по-
строил другую стену, и укрепил 
Милло в городе Давидовом, и на-
готовил множество оружия и щи-
тов. 6 И поставил военачальников 
над народом, и собрал их к себе 
на площадь у городских ворот, 
и говорил к сердцу их, и сказал: 
7 будьте тверды и мужественны, 
не бойтесь и не страшитесь царя 
Ассирийского и всего множества, 
которое с ним, потому что с нами 
более, нежели с ним; 8 с ним мыш-
ца плотская, а с нами Господь Бог 
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32:12 Высоты Его и жертвенники Его. В этом видна суть отступничества Из-
раиля. Они не отвернулись от Яхве полностью, они не стали атеистами, они по-
ставили языческие высоты и жертвенники, утверждая, что они посвящены Яхве, 
тем самым подменяя поклонение Яхве поклонением идолам. То же самое про-
исходит и сейчас, когда языческий праздник 25-го декабря и поклонение солнцу 
называется «Рождеством Христовым» и «Масленицей» (когда сразу после «Пас-
хи» начинают печь блины). Впрочем, точно так же постоянно заблуждаемся и 
мы, оправдывая свое плотское поведение (например, гнев, склонность к осужде-
нию и ссорам, распространение слухов, гордость, свою исключительность и т.п.) 
тем, что это и есть служение Яхве.
32:13 Все это было истиной, однако эти слова должны были воодушевлять ве-
рующего и ослаблять руки слабого в вере. Воистину, языческие боги были бес-
сильны, как и Ассирийские.

наш, чтобы помогать нам и сра-
жаться на бранях наших. И под-
крепился народ словами Езекии, 
царя Иудейского.

Ассирияне предупреждают 
Езекию, чтобы он не надеялся 
на Господа 
9 После сего послал Сеннахирим, 
царь Ассирийский, рабов своих 
в Иерусалим, — сам он стоял 
против Лахиса, и вся сила его с 
ним, — к Езекии, царю Иудейско-
му, и ко всем Иудеям, которые в 
Иерусалиме, сказать: 10 так гово-
рит Сеннахирим, царь Ассирий-
ский: на что вы надеетесь и сидите 
в крепости в Иерусалиме? 11 Не 
обольщает ли вас Езекия, чтобы 
предать вас смерти от голода и 
жажды, говоря: Господь Бог наш 
спасет нас от руки царя Ассирий-
ского? 12 Не этот ли Езекия раз-
рушил высоты Его и жертвенники 
Его, и сказал Иудее и Иерусалиму: 
пред жертвенником единым по-
клоняйтесь и на нем совершайте 
курения? 13 Разве вы не знаете, что 
сделал я и отцы мои со всеми на-
родами земель? Могли ли боги на-

родов земных спасти землю свою 
от руки моей? 14 Кто из всех богов 
народов, истребленных отцами 
моими, мог спасти народ свой 
от руки моей? Как же возможет 
ваш Бог спасти вас от руки моей? 
15 И ныне пусть не обольщает вас 
Езекия и не отклоняет вас таким 
образом; не верьте ему: если не в 
силах был ни один бог ни одно-
го народа и царства спасти народ 
свой от руки моей и от руки отцов 
моих, то и ваш Бог не спасет вас 
от руки моей.

Издеваются над Богом вслух 
народа 
16 И еще многое говорили рабы 
его против Господа Бога и про-
тив Езекии, раба Его. 17 И письма 
писал он, в которых поносил Го-
спода Бога Израилева и говорил 
против Него такие слова: как боги 
народов земных не спасли наро-
дов своих от руки моей, так Бог 
Езекии не спасет народа Своего 
от руки моей. 18 И кричали гром-
ким голосом на Иудейском языке к 
народу Иерусалимскому, который 
был на стене, чтоб устрашить его 
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32:21 Исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Подразумеваются его 
сыновья. Однако дети исходят не из чресл мужчины, а женщины. В рождении 
детей одинаково участвуют как муж, так и жена, они едины в зачатии и рож-
дении детей. Крайне редко в обществе считалось, что женщина должна рожать 
детей, а отцы не несли за это никакой ответственности.
32:24 В те дни заболел Езекия смертельно. Из книг Царств и Исаии видно, что 
Езекия царствовал 29 лет, а нашествие Ассирии пришлось на 14 год его царство-
вания. На это время приходится и его болезнь. Бог добавил ему еще 15 лет жиз-
ни, а потому время нашествия и время его болезни совпадают. Когда несчастья 
совпадают вместе, можно быть уверенным, что это Бог испытывает нас, что это 
не простое совпадение, и что это не происки какого-то там сатаны.
32:25 Мы все получаем благодать, а потому и хотим чисто по-человечески от-
благодарить за нее. Бог настолько возлюбил людей, что установил милосердные 
уставы и законы для нашего спасения. Те, кто не полагается на благодать, а боль-
ше верит в свои дела, рискуют впасть в гордыню, рискуют потерять смирение.

и напугать его, и взять город. 19 И 
говорили о Боге Иерусалима, как о 
богах народов земли, — изделии 
рук человеческих.

Ассирийцы поражены ангелом 
Господним, их царь умерщвлен  
и жители Иерусалима спасены 
20 И помолился царь Езекия и 
Исаия, сын Амосов, пророк, и 
возопили к небу. 21 И послал Го-
сподь Ангела, и он истребил всех 
храбрых и главноначальствую-
щего и начальствующих в войске 
царя Ассирийского. И возвратил-
ся он со стыдом в землю свою; и 
когда пришел в дом бога своего, 
— исшедшие из чресл его пораз-
или его там мечом. 22 Так спас 
Господь Езекию и жителей Ие-
русалима от руки Сеннахирима, 
царя Ассирийского, и от руки всех 
и оберегал их отовсюду. 23 Тогда 
многие приносили дары Госпо-
ду в Иерусалим и дорогие вещи 
Езекии, царю Иудейскому. И он 
возвеличился после сего в глазах 
всех народов.

Болезнь Езекии и исцеление 
24 В те дни заболел Езекия смер-
тельно. И помолился Господу, и 
Он услышал его и дал ему зна-
мение. 25 Но не воздал Езекия за 
оказанные ему благодеяния, ибо 
возгордилось сердце его. И был 
на него гнев Божий и на Иудею, и 
на Иерусалим. 26 Но как смирился 
Езекия в гордости сердца свое-
го, — сам и жители Иерусалима, 
то не пришел на них гнев Госпо-
день во дни Езекии.

Богатства Езекии, его строения 
27 И было у Езекии богатства и 
славы весьма много, и хранили-
ще он сделал у себя для серебра 
и золота, и камней драгоценных, 
и для ароматов и щитов, и для 
всяких драгоценных сосудов; 
28 и кладовые для произведений 
земли, для хлеба, вина и масла, 
и стойла для всякого рода ско-
та, и дворы для стад. 29 И города 
построил себе. И стад мелкого и 
крупного скота было у него мно-
жество, потому что дал ему Бог 
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33:2 Отец Манассии, Езекия, был праведен, его дед, Ахаз, беззаконным. Это 
говорит о том, что наша духовность не во всем и не всегда зависит от нашего 
происхождения. Каждый из нас стоит сам собой пред Богом и может не обра-
щать внимания на влияние своих близких, а потому верные родители не всегда 
являются гарантией того, что у них будут духовные дети. Но может быть и так, 
что Езекия в последние 15 лет меньше посвящал себя Богу, почивая на лаврах и 
наслаждаясь покоем. И хотя он сам не обратился к чужим богам, его охлаждение 
к истинному Богу послужило тому, что к ним обратился его сын.

весьма большое имущество. 30 Он 
же, Езекия, запер верхний проток 
вод Геона и провел их вниз к за-
падной стороне города Давидова. 
И действовал успешно Езекия во 
всяком деле своем. 31 Только при 
послах царей Вавилонских, кото-
рые присылали к нему спросить 
о знамении, бывшем на земле, 
оставил его Бог, чтоб испытать 
его и открыть все, что у него на 
сердце.

Его смерть и погребение 
32 Прочие деяния Езекии и добро-
детели его описаны в видении 
Исаии, сына Амосова, пророка, и 
в книге царей Иудейских и Изра-
ильских. 33 И почил Езекия с отца-
ми своими, и похоронили его над 
гробницами сыновей Давидовых, 
и почесть воздали ему по смерти 
его все Иудеи и жители Иеруса-
лима. И воцарился Манассия, сын 
его, вместо него.

ГЛАВА 33 
Нечестивое царствование 
Манассии и его 
идолопоклонство

Двенадцати лет был Манассия, 
когда воцарился, и пятьдесят 

пять лет царствовал в Иерусали-
ме, 2 и делал он неугодное в очах 
Господних, подражая мерзостям 

народов, которых прогнал Го-
сподь от лица сынов Израиле-
вых, 3 и снова построил высоты, 
которые разрушил Езекия, отец 
его, и поставил жертвенники Ва-
алам, и устроил дубравы, и по-
клонялся всему воинству небес-
ному, и служил ему, 4 и соорудил 
жертвенники в доме Господнем, о 
котором сказал Господь: в Иеру-
салиме будет имя Мое вечно; 5 и 
соорудил жертвенники всему во-
инству небесному на обоих дво-
рах дома Господня. 6 Он же про-
водил сыновей своих чрез огонь 
в долине сына Енномова, и гадал, 
и ворожил, и чародействовал, и 
учредил вызывателей мертве-
цов и волшебников; много делал 
он неугодного в очах Господа, к 
прогневлению Его. 7 И поставил 
резного идола, которого сделал, в 
доме Божием, о котором говорил 
Бог Давиду и Соломону, сыну его: 
в доме сем и в Иерусалиме, кото-
рый Я избрал из всех колен Изра-
илевых, Я положу имя Мое навек; 
8 и не дам впредь выступить ноге 
Израиля из земли сей, которую Я 
укрепил за отцами их, если толь-
ко они будут стараться исполнять 
все, что Я заповедал им, по всему 
закону и уставам и повелениям, 
данным рукою Моисея. 9 Но Ма-
нассия довел Иудею и жителей 
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33:12 Яхве Бога своего. Бог все еще, несмотря на долгие годы его восстания 
против Него, оставался его Богом. Пока мы живем на этой земле, Бог никогда 
не оставляет нас. И хотя Яхве все еще оставался его Богом, только позже, в годы 
покаяния «узнал Манассия, что Яхве есть Бог» (ст 13). Только раскаяние по-
зволяет человеку по-настоящему «узнать» Яхве. Обоюдное единение человека 
с Яхве в покаянии весьма эффективно. Когда человек кается, радуются Ангелы 
(Лук. 15:10). Именно поэтому бывает такая вселенская радость при каждом кре-
щении покаяния во Христа.
Смирился. Каким бы нечестивым ни был человек, у него всегда остается воз-
можность обратиться к Богу, но непременно, в смирении. А потому и нам не 
следует слишком сильно удаляться от людей. О смирении, как о раскаянии, гово-
рится и в ст 19, ведь именно в этом и заключается суть покаяния. Ведь покаяние 
не просто временное признание своих ошибок, а глубокое и полное смирение 
самого себя.

Иерусалима до того, что они по-
ступали хуже тех народов, кото-
рых истребил Господь от лица 
сынов Израилевых.

Он в кандалах отведен  
в Вавилон, где он раскаялся  
и снова возвращен в свое царство 
10 И говорил Господь к Манассии 
и к народу его, но они не слушали. 
11 И привел Господь на них воена-
чальников царя Ассирийского, и 
заковали они Манассию в канда-
лы и оковали его цепями, и отвели 
его в Вавилон. 12 И в тесноте сво-
ей он стал умолять лицо Господа 
Бога своего и глубоко смирился 
пред Богом отцов своих. 13 И по-
молился Ему, и Бог преклонился 
к нему и услышал моление его, и 
возвратил его в Иерусалим на цар-
ство его. И узнал Манассия, что 
Господь есть Бог.

Он отвергает все 
идолопоклонство, которому 
раньше предавался 
14 И после того построил внеш-
нюю стену города Давидова, на 

западной стороне Геона, по лощи-
не и до входа в Рыбные ворота, и 
провел ее вокруг Офела и высо-
ко поднял ее. И поставил воена-
чальников по всем укрепленным 
городам в Иудее, 15 и низверг чу-
жеземных богов и идола из дома 
Господня, и все капища, которые 
соорудил на горе дома Господня 
и в Иерусалиме, и выбросил их за 
город. 16 И восстановил жертвен-
ник Господень и принес на нем 
жертвы мирные и хвалебные, и 
сказал Иудеям, чтобы они служи-
ли Господу Богу Израилеву. 17 Но 
народ еще приносил жертвы на 
высотах, хотя и Господу Богу сво-
ему. 18 Прочие дела Манассии, и 
молитва его к Богу своему, и слова 
прозорливцев, говоривших к нему 
именем Господа Бога Израилева, 
находятся в записях царей Израи-
левых. 19 И молитва его, и то, что 
Бог преклонился к нему, и все гре-
хи его и беззакония его, и места, 
на которых он построил высоты 
и поставил изображения Астарты 
и истуканов, прежде нежели сми-
рился, описаны в записях Хозая. 
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33:22 Последствия греха, даже после покаяния, оказывают ужасное влияние на 
других. Наш пример более заразителен, чем можно представить. Грех усилива-
ется и становится крайне грешен, влияя на других.
34:3 И в 16 лет можно усердно взыскивать Бога, а в 20 уже и многое делать для 
Него и даже стать во главе, если на эту роль никто больше не претендует.

20 И почил Манассия с отцами 
своими, и похоронили его в доме 
его. И воцарился Амон, сын его, 
вместо него.

Нечестивое царствование 
Амона; он поражен 
заговорщиками 
21 Двадцати двух лет был Амон, 
когда воцарился, и два года цар-
ствовал в Иерусалиме. 22 И делал 
неугодное в очах Господних так, 
как делал Манассия, отец его; и 
всем истуканам, которых сделал 
Манассия, отец его, приносил 
Амон жертвы и служил им. 23 И не 
смирился пред лицом Господним, 
как смирился Манассия, отец его; 
напротив, Амон умножил свои 
грехи. 24 И составили против него 
заговор слуги его, и умертвили 
его в доме его. 25 Но народ земли 
перебил всех, бывших в заговоре 
против царя Амона, и воцарил на-
род земли Иосию, сына его, вме-
сто него.

ГЛАВА 34 
Благочестивое царствование 
Иосии

Восемь лет было Иосии, ког-
да он воцарился, и тридцать 

один год царствовал в Иерусали-
ме, 2 и делал он угодное в очах Го-
сподних, и ходил путями Давида, 
отца своего, и не уклонялся ни на-
право, ни налево.

Будучи еще отроком, он начал 
очищать Иуду и Иерусалим от 
идолов 
3 В восьмой год царствования 
своего, будучи еще отроком, он 
начал прибегать к Богу Давида, 
отца своего, а в двенадцатый год 
начал очищать Иудею и Иеруса-
лим от высот и посвященных дерев 
и от резных и литых кумиров. 4 И 
разрушили пред лицом его жерт-
венники Ваалов и статуи, возвы-
шавшиеся над ними; и посвящен-
ные дерева он срубил, и резные и 
литые кумиры изломал и разбил 
в прах, и рассыпал на гробах тех, 
которые приносили им жертвы, 5 и 
кости жрецов сжег на жертвенни-
ках их, и очистил Иудею и Иеруса-
лим, 6 и в городах Манассии, и Еф-
рема, и Симеона, даже до колена 
Неффалимова, и в опустошенных 
окрестностях их 7 он разрушил 
жертвенники и посвященные дере-
ва, и кумиры разбил в прах, и все 
статуи сокрушил по всей земле 
Израильской, и возвратился в Ие-
русалим.

Повелевает первосвященнику 
Хелкии возобновить дом 
Господень 
8 В восемнадцатый год царствова-
ния своего, по очищении земли и 
дома Божия, он послал Шафана, 
сына Ацалии, и Маасею градона-
чальника, и Иоаха, сына Иоахазо-
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34:14 Хелкия священник нашел книгу закона Господня, [данную] рукою Мои-
сея. Иеремия (Иер. 15:16) говорит, когда была найдена эта книга, то для него 
это было веселием сердца его, как будто он съел ее. Но в найденном законе на-
шелся и список проклятий за непослушание, как и толкование сути завета (ст 
31). Он не видел в нем скучных наставлений как не грешить. Иеремия увидел 
в этой книге требования Бога и Его благословения, обещанные за повиновение 
этим требованиям, а потому и принял их с радостью и веселием, как и любой, 
кто искренне любит Бога. Обратите внимание, что многим поколениям была 
недоступна книга закона, хотя среди народа многие угождали Богу, включая и 
Иосию. Они поступали так в неведении Его слова. Мы, в совершенстве знаю-
щие слово Божие, кому оно полностью доступно, можем думать, что без такого 
знания Его слова никак нельзя угодить Ему, а тем более иметь какие бы то ни 
было отношения с Ним. Однако ясно, что это совсем не так. Для тех, кто жил во 
времена Иосии и до него, кто не знал всего слова Божия, было так же возможно 
быть угодным Ему. Впрочем, кто знает, может быть Иосии Бог явил больше в 
Своем слове в ответ на стремление его поступать праведно перед Ним. (Так, как 
он знал и понимал, как нужно поступать). Примерно так, как то произошло с 
Корнилием в Новом Завете. Всем, по-настоящему ищущим Бога, Он открывает 
Свое истинное слово.

ва, дееписателя, возобновить дом 
Господа Бога своего. 9 И пришли 
они к Хелкии первосвященнику, 
и отдали серебро, принесенное в 
дом Божий, которое левиты, стоя-
щие на страже у порога, собрали 
из рук Манассии и Ефрема и всех 
прочих Израильтян, и от всего 
Иуды и Вениамина, и от жителей 
Иерусалима, 10 и отдали в руки 
производителям работ, пристав-
ленным к дому Господню, чтоб 
они раздавали его работникам, ко-
торые работали в доме Господнем, 
при исправлении и возобновлении 
дома. 11 И они раздавали плотни-
кам и строителям на покупку те-
саных камней и дерев для связей 
и для покрытия зданий, которые 
разорили цари Иудейские. 12 Люди 
сии действовали честно при ра-
боте, и для надзора над ними по-
ставлены были Иахаф и Овадия, 
левиты из сыновей Мерариных, и 
Захария и Мешуллам из сыновей 

Каафовых, и все левиты, умеющие 
играть на музыкальных орудиях. 
13 Они же были приставниками 
над носильщиками и наблюдали 
над всеми работниками при каж-
дой работе; из левитов же были и 
писцы, и надзиратели, и приврат-
ники.

Хелкия посылает Иосии книгу 
закона, найденную в доме 
Господнем; Иосия встревожен 
при чтении слов закона 
14 Когда вынимали они серебро, 
принесенное в дом Господень, тог-
да Хелкия священник нашел кни-
гу закона Господня, данную рукою 
Моисея. 15 И начал Хелкия, и ска-
зал Шафану писцу: книгу закона 
нашел я в доме Господнем. И по-
дал Хелкия ту книгу Шафану. 16 И 
понес Шафан книгу к царю, и при-
нес при этом царю известие: все, 
что поручено рабам твоим, они де-
лают; 17 и высыпали серебро, най-
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34:19 Разодрал одежды свои. Он понял, что грехи по незнанию остаются все 
такими же грехами. Поэтому по закону Моисееву жертва за грех приносилась 
сразу же при осознании совершения греха. Хотя грехи и совершались по незна-
нию, гнев Божий был «велик» (ст 21). То, что грехи, совершенные даже по не-
ведению, все равно для Бога остаются такими же грехами, должно толкать нас к 
более тщательному стремлению понять Его волю, как и того, что Он требует от 
нас. Думайте об этом. Бог чувствителен ко греху, к любому греху, даже по неве-
дению. Его ранимость грехом должна заставлять нас жить, угождая Ему.
34:22 К Олдане пророчице. Еврейское слово, переводимое как «пророк», озна-
чает не только человека, предсказывающего будущее, но и как человека, гово-
рящего по вдохновению слово Божие. Примечательно, что в патриархальном 
обществе Бог иногда говорил Свое слово через женщин.

денное в доме Господнем, и пере-
дали его в руки приставникам и в 
руки производителям работ. 18 И 
также донес Шафан писец царю, 
говоря: книгу дал мне Хелкия свя-
щенник. И читал ее Шафан перед 
царем. 19 Когда услышал царь 
слова закона, то разодрал одежды 
свои. 20 И дал царь повеление Хел-
кии и Ахикаму, сыну Шафанову, 
и Авдону, сыну Михея, и Шафа-
ну писцу, и Асаии, слуге царско-
му, говоря: 21 пойдите, вопросите 
Господа за меня и за оставшихся 
у Израиля и за Иуду о словах сей 
найденной книги, потому что ве-
лик гнев Господа, который воспы-
лал на нас за то, что не соблюдали 
отцы наши слова Господня, чтобы 
поступать по всему написанному в 
книге сей.

Олдана пророчица возвещает 
посланным царя, что все 
предсказанные в законе 
проклятия совершатся, но что 
Иосия будет избавлен 
22 И пошел Хелкия и те, которые 
от царя, к Олдане пророчице, 
жене Шаллума, сына Тавкегафа, 
сына Хасры, хранителя одежд, — 

а жила она во второй части Ие-
русалима, — и говорили с нею 
об этом. 23 И она сказала им: так 
говорит Господь Бог Израилев: 
скажите тому человеку, который 
послал вас ко мне: 24 так гово-
рит Господь: вот Я наведу бед-
ствие на место сие и на жителей 
его все проклятия, написанные в 
книге, которую читали пред ли-
цом царя Иудейского, 25 за то, что 
они оставили Меня и кадили бо-
гам другим, чтобы прогневлять 
Меня всеми делами рук своих. И 
гнев Мой возгорится над местом 
сим и не угаснет. 26 А царю Иу-
дейскому, пославшему вас вопро-
сить Господа, так скажите: так 
говорит Господь Бог Израилев о 
словах, которые ты слышал: 27 так 
как смягчилось сердце твое, и ты 
смирился пред Богом, услышав 
слова Его о месте сем и о жите-
лях его, — и ты смирился предо 
Мною, и разодрал одежды свои, и 
плакал предо Мною, то и Я услы-
шал тебя, говорит Господь. 28 Вот 
Я приложу тебя к отцам твоим, и 
положен будешь в гробницу твою 
в мире, и не увидят глаза твои 
всего того бедствия, которое Я 
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34:31 Иосия не просто принял неизбежность грядущего суда, он верил, что по 
милосердию Божию, суд может быть и отложен, как в случае с Ниневией.
35:3 Служите теперь Яхве Богу нашему и народу Его. Мы служим Богу, служа 
Его народу. Наше отношение к ним на самом деле является нашим отношением 
к Господу, по чему мы и будем судимы в последний день (Матф. 25:40). Мы не 
можем верить в Бога, сидя по углам своих квартир или перед экраном компьюте-
ра, не участвуя на деле в служении Его народу.

наведу на место сие и на жителей 
его. И принесли царю ответ.

Царь собрал старейшин, чтобы 
прочитать им закон, и весь 
народ вместе с ним заключили 
завет с Господом, чтобы 
соблюдать заповеди Его 
29 И послал царь, и собрал всех 
старейшин Иудеи и Иерусалима, 
30 и пошел царь в дом Господень, 
и с ним все Иудеи и жители Иеру-
салима, и священники и левиты, и 
весь народ, от большого до мало-
го; и он прочитал вслух их все сло-
ва книги завета, найденной в доме 
Господнем. 31 И стал царь на месте 
своем, и заключил завет пред ли-
цом Господа последовать Господу 
и соблюдать заповеди Его и откро-
вения Его, и уставы Его, от всего 
сердца своего и от всей души сво-
ей, чтобы выполнить слова заве-
та, написанные в книге сей. 32 И 
велел царь подтвердить это всем 
находившимся в Иерусалиме и в 
земле Вениаминовой; и стали по-
ступать жители Иерусалима по за-
вету Бога, Бога отцов своих. 33 И 
изверг Иосия все мерзости из всех 
земель, которые у сынов Израиле-
вых, и повелел всем, находившим-
ся в земле Израилевой служить 
Господу Богу своему. И во все дни 
жизни его они не отступали от Го-
спода Бога отцов своих.

ГЛАВА 35 
Великая пасха, которую Иосия 
совершил в обновленном доме 
Господнем в восемнадцатом году 
своего царствования

И совершил Иосия в Иерусали-
ме пасху Господу, и закололи 

пасхального агнца в четырнадца-
тый день первого месяца. 2 И по-
ставил он священников на местах 
их, и ободрял их на служение в 
доме Господнем, 3 и сказал ле-
витам, наставникам всех Изра-
ильтян, посвященным Господу: 
поставьте ковчег святой в храме, 
который построил Соломон, сын 
Давидов, царь Израилев; нет вам 
нужды носить его на раменах; 
служите теперь Господу Богу на-
шему и народу Его Израилю; 
4 станьте по поколениям вашим, 
по чередам вашим, как предписа-
но Давидом, царем Израилевым, 
и как предписано Соломоном, сы-
ном его, 5 и стойте во святилище, 
по распределениям поколений у 
братьев ваших, сынов народа, и по 
разделению поколений у левитов, 
6 и заколите пасхального агнца, и 
освятитесь, и приготовьте его для 
братьев ваших, поступая согласно 
со словом Господним чрез Мо-
исея. 7 И дал Иосия в дар сынам 
народа, всем, находившимся там, 
из мелкого скота агнцев и козлов 
молодых, все для жертвы пасхаль-
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35:11 Снимали кожу. Кожа снималась с агнцев. Возможно, это образ бичевания 
Христа, пасхального Агнца Божия.
35:18 Из всех царей Израилевых ни один не совершал такой пасхи, какую совер-
шил Иосия. Такие цари, как Давид и Соломон были успешнее Иосии, однако Ио-
сия был более щедр в праздновании пасхи. Для Бога не нужно множество жерт-
воприношений, а потому духовность Иосии выражалась, скорее всего, не в этом. 
Иосия, помня об удачах Давида и грехах Соломона, понял, что Богу больше 
угоден дух сокрушенный, а не жертвы. И все же народ Иудейский за свои безза-
кония был уведен в плен. Иосия давал людям животных для жертвоприношения, 
которые они приносили от себя. Нельзя передать свою духовность другим.

ной, числом тридцать тысяч, и три 
тысячи волов. Это из имущества 
царя. 8 И князья его по усердию 
давали в дар народу, священни-
кам и левитам: Хелкия и Захария 
и Иехиил, начальствующие в доме 
Божием, дали священникам для 
жертвы пасхальной две тысячи 
шестьсот овец, агнцев и козлов и 
триста волов; 9 и Хонания, и Ше-
маия, и Нафанаил, братья его, и 
Хашавия, и Иеиел, и Иозавад, 
начальники левитов, подарили 
левитам для жертвы пасхальной 
овец пять тысяч и пятьсот волов. 
10 Так устроено было служение. И 
стали священники на место свое 
и левиты по чередам своим, по 
повелению царскому; 11 и заколо-
ли пасхального агнца. И кропили 
священники кровью, принимая ее 
из рук левитов, а левиты снимали 
кожу; 12 и распределили назначен-
ное для всесожжения, чтобы раз-
дать то по отделениям поколений 
у сынов народа, для принесения 
Господу, как написано в книге 
Моисеевой. То же сделали и с во-
лами. 13 И испекли пасхального 
агнца на огне, по уставу; и свя-
щенные жертвы сварили в котлах, 
горшках и кастрюлях, и поспешно 
роздали всему народу, 14 а после 

приготовили для себя и для свя-
щенников, ибо священники, сыны 
Аароновы, заняты были прино-
шением всесожжения и туков до 
ночи; потому-то и готовили леви-
ты для себя и для священников, 
сынов Аароновых. 15 И певцы, 
сыновья Асафовы, оставались на 
местах своих, по установлению 
Давида и Асафа, и Емана и Иди-
фуна, прозорливца царского, и 
привратники у каждых ворот: не 
для чего было им отходить от слу-
жения своего, так как братья их 
левиты готовили для них. 16 Так 
устроено было все служение Го-
споду в тот день, чтобы совершить 
пасху и принести всесожжения 
на жертвеннике Господнем, по 
повелению царя Иосии. 17 И со-
вершали сыны Израилевы, нахо-
дившиеся там, пасху в то время 
и праздник опресноков в течение 
семи дней. 18 И не была соверша-
ема такая пасха у Израиля от дней 
Самуила пророка; и из всех царей 
Израилевых ни один не совершал 
такой пасхи, какую совершил Ио-
сия, и священники, и левиты, и все 
Иудеи, и Израильтяне, там нахо-
дившиеся, и жители Иерусалима. 
19 В восемнадцатый год царство-
вания Иосии совершена сия пасха.
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35:21 Это стремление воевать, привело его к погибели. Ему нужно было на-
учиться у Авии (13:3), совершившего точно такую же ошибку. История народа 
Божия написана для нашего наставления, если же мы смотрим на нее и ничему 
не учимся, то она для нас написана напрасно. Может быть, что стремление Ио-
сии к Богу заставило его возгордиться, и он думал показать свое рвение в борьбе 
с этим миром, образом которого, как всегда был Египет. Воинственность ради 
мира, не угодна Богу. Он, вместо того, чтобы погубить этот мир, отдал Сына 
Своего за него, за этот Египет.
35:22 Слов Нехао от лица Божия. Слова Нехао не были вдохновенны Богом, 
хотя Бог и говорил через него, как Он говорил и через Каиафу в Иоан. 11:49-51. 
Не следует думать, что нам нечему научиться у неверующих, Бог может общать-
ся с нами и через них, хотя и не в вопросах праведности.

Он пошел против Нехао, 
царя Египетского, на равнине 
Мегиддо и поражен стрелою 
20 После всего того, что сделал 
Иосия в доме Божием, пошел Не-
хао, царь Египетский, на войну к 
Кархемису на Евфрате; и Иосия 
вышел навстречу ему. 21 И послал 
к нему Нехао послов сказать: что 
мне и тебе, царь Иудейский? Не 
против тебя теперь иду я, но туда, 
где у меня война. И Бог повелел 
мне поспешать; не противься Богу, 
Который со мною, чтоб Он не 
погубил тебя. 22 Но Иосия не от-
странился от него, а приготовился, 
чтобы сразиться с ним, и не по-
слушал слов Нехао от лица Божия 
и выступил на сражение на рав-
нину Мегиддо. 23 И выстрелили 
стрельцы в царя Иосию, и сказал 
царь слугам своим: уведите меня, 
потому что я тяжело ранен. 24 И 
свели его слуги его с колесницы, 
и посадили его в другую повоз-
ку, которая была у него, и отвезли 
его в Иерусалим. И умер он, и по-
хоронен в гробницах отцов своих. 
И вся Иудея и Иерусалим опла-
кали Иосию. 25 Оплакал Иосию 
и Иеремия в песне плачевной; и 

говорили все певцы и певицы об 
Иосии в плачевных песнях своих, 
известных до сего дня, и переда-
ли их в употребление у Израиля; 
и вот они вписаны в книгу пла-
чевных песней. 26 Прочие деяния 
Иосии и добродетели его, соглас-
ные с предписанным в законе Го-
споднем, 27 и деяния его, первые и 
последние, описаны в книге царей 
Израильских и Иудейских.

ГЛАВА 36 
Царь Египетский уводит  
с собою Иоахаза, сына Иосиина,  
в Египет и воцаряет вместо 
него его брата Иоакима

И взял народ земли Иоахаза, 
сына Иосиина, и воцарили 

его, вместо отца его, в Иерусалиме. 
2 Двадцати трех лет был Иоахаз, 
когда воцарился, и три месяца цар-
ствовал в Иерусалиме. 3 И низло-
жил его царь Египетский в Иеруса-
лиме, наложил на землю пени сто 
талантов серебра и талант золота. 
4 И воцарил царь Египетский над 
Иудеею и Иерусалимом Елиаки-
ма, брата его, и переменил имя его 
на Иоакима, а Иоахаза, брата его, 
взял Нехао и отвел его в Египет.
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36:9 Восемнадцати лет [был] Иехония, когда воцарился. (Евр. «восемь»). В 
4 Царств 24:8 говорится о восемнадцатилетнем возрасте, а в Иез. 19:5-9 он на-
зывается молодым львом, который ел людей, что больше подходит к 18 годам. В 
переводе 70-ти, который чаще цитировался в Новом Завете, тоже, как и у нас в 
Синодальном, 18 лет. Это пример того, как с годами в Богом вдохновенное слово 
изредка вкрадывались небольшие описки переписчиков.

Нечестивое царствование 
Иоакима 
5 Двадцати пяти лет был Иоаким, 
когда воцарился, и одиннадцать 
лет царствовал в Иерусалиме. И 
делал он неугодное в очах Господа 
Бога своего.

Навуходоносор, царь 
Вавилонский, поражает его  
и уносит сосуды из храма 
6 Против него вышел Навуходоно-
сор, царь Вавилонский, и оковал 
его оковами, чтоб отвести его в 
Вавилон. 7 И часть сосудов дома 
Господня перенес Навуходоносор 
в Вавилон и положил их в капище 
своем в Вавилоне. 8 Прочие дела 
Иоакима и мерзости его, какие он 
делал и какие найдены в нем, опи-
саны в книге царей Израильских и 
Иудейских. И воцарился Иехония, 
сын его, вместо него.

Иехония, сын его, отведен  
в Вавилон, и вместо него 
воцарен Седекия 
9 Восемнадцати лет был Иехония, 
когда воцарился, и три месяца и 
десять дней царствовал в Иеруса-
лиме, и делал он неугодное в очах 
Господних. 10 По прошествии года 
послал царь Навуходоносор и ве-
лел взять его в Вавилон вместе 
с драгоценными сосудами дома 
Господня, и воцарил над Иудеею 

и Иерусалимом Седекию, брата  
его.

Он делает неугодное пред 
Господом 
11 Двадцати одного года был Седе-
кия, когда воцарился, и одиннад-
цать лет царствовал в Иерусалиме, 
12 и делал он неугодное в очах Го-
спода Бога своего. Он не смирился 
пред Иеремиею пророком, проро-
чествовавшим от уст Господних, 
13 и отложился от царя Навухо-
доносора, взявшего клятву с него 
именем Бога, — и сделал упругою 
шею свою и ожесточил сердце 
свое до того, что не обратился к 
Господу Богу Израилеву.

За нечестие священников и 
народа Господь предал их в 
руки царя Вавилонского; он 
разрушает стены города, 
сжигает дом Господень  
и уносит в Вавилон все его 
сокровища 
14 Да и все начальствующие над 
священниками и над народом мно-
го грешили, подражая всем мерзо-
стям язычников, и сквернили дом 
Господа, который Он освятил в 
Иерусалиме. 15 И посылал к ним 
Господь Бог отцов их, посланни-
ков Своих от раннего утра, потому 
что Он жалел Свой народ и Свое 
жилище. 16 Но они издевались над 
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36:17 Царя Халдейского. Здесь Ассирия называется Халдей, возможно потому, 
что народ Авраама, призванный из Ура Халдейского, теперь возвращался обрат-
но. Призвание благовестием – призвание отделения от мира сего. Если мы не 
отделяемся от него, то вернемся обратно. В пришествие Христа все, достойные 
суда, предстанут перед Ним, и отверженные возвратятся в мир, чтобы получить 
осуждение вместе с ним (1 Кор. 11:32). Но разве этого они будут хотеть? Вер-
нуться в мир, который они предпочли, когда пред ними простиралась возмож-
ность вступить в новый Божий мир вечности?
36:22. Возбудил Яхве дух Кира. Хотя Бог и может непосредственно воздейство-
вать на дух (ум) людей, в Дан. 10:13 сказано, что Ангелу, возбудившему дух 
Кира, 21 день противостоял князь Персидский. Это удивительное объявление 
Кира, разрешавшее вернуться Иудеям с его благословения в свою землю для 
восстановления храма, было искренним, хотя и не без воздействия Ангела. В 
нашей жизни постоянно, везде и всегда, присутствуют и невидимо действуют 
Ангелы. Бог не безучастен к тем, для кого Он приготовил Царство, Он делает 
все, чтобы помочь войти в него Его народу.

посланными от Бога и пренебре-
гали словами Его, и ругались над 
пророками Его, доколе не сошел 
гнев Господа на народ Его, так что 
не было ему спасения. 17 И Он на-
вел на них царя Халдейского, — и 
тот умертвил юношей их мечом в 
доме святыни их и не пощадил ни 
юноши, ни девицы, ни старца, ни 
седовласого: все предал Бог в руку 
его. 18 И все сосуды дома Божия, 
большие и малые, и сокровища 
дома Господня, и сокровища царя 
и князей его, все принес он в Ва-
вилон. 19 И сожгли дом Божий, и 
разрушили стену Иерусалима, и 
все чертоги его сожгли огнем, и 
все драгоценности его истребили. 
20 И переселил он оставшихся от 
меча в Вавилон, и были они раба-
ми его и сыновей его, до воцаре-
ния царя Персидского, 21 доколе, 
во исполнение слова Господня, 

сказанного устами Иеремии, зем-
ля не отпраздновала суббот своих. 
Во все дни запустения она суббот-
ствовала до исполнения семидеся-
ти лет.

Повеление Кира построить дом 
Господень в Иерусалиме 
22 А в первый год Кира, царя Пер-
сидского, во исполнение слова Го-
сподня, сказанного устами Иере-
мии, возбудил Господь дух Кира, 
царя Персидского, и он велел объ-
явить по всему царству своему, 
словесно и письменно, и сказать: 
23 так говорит Кир, царь Персид-
ский: все царства земли дал мне 
Господь Бог небесный, и Он по-
велел мне построить Ему дом в 
Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть 
из вас — из всего народа Его, да 
будет Господь Бог его с ним, и 
пусть он туда идет.



1:1 Возбудил Господь дух Кира, а также евреев, которые вернулись (:1,5). То 
же еврейское слово использует и Исайя (в русском переводе – «воздвиг») о воз-
движении спасителя Израиля (Ис. 41:2,25; 45:13). И Исайя обращается к Сиону, 
т.е., к правоверным, с призывом воспрянуть – Ис. 51:17; 52:1 взывает к Сиону 
«Воспрянь!» – то же слово, которое переведено «возбудил». Но Исайя огорчённо 
заключает, что нет призывающего воспрянуть (64:7). Господь давал им возмож-
ность настроиться на то, чтобы покинуть Вавилон и вернуться, но они не от-
кликнулись. То же происходит и ныне. Господь полон желания настроить наши 
сердца, всколыхнуть наше меркантильное самодовольство. Но так как мы не 
роботы, нам следует откликнуться. Но милосердие Божье не покидает нас. 3-я 
Царств 8:47-50 предвещала, что Господь возбудит сострадание к ним в пленив-
ших их, если они обратятся к Господу. Они же не обратились, как это явствует 
из Иез. 18 (они всю вину возлагали на отцов, заявляя о собственной беспороч-
ности) – однако Господь всё же возбудил сострадание к ним в глазах пленивших 
их чрез удивительные указы царя Кира, дающего им возможность вернуться в 
землю и отстроить храм за его счёт. 

ГЛАВА 1 
Кир, царь Персидский, 
повелевает построить храм, а 
Евреям вернуться в свою землю

В первый год Кира, царя Пер-
сидского, во исполнение слова 

Господня из уст Иеремии, возбу-
дил Господь дух Кира, царя Пер-
сидского, и он повелел объявить 
по всему царству своему, словесно 
и письменно: 2 так говорит Кир, 
царь Персидский: все царства зем-
ли дал мне Господь Бог небесный, 
и Он повелел мне построить Ему 
дом в Иерусалиме, что в Иудее. 
3 Кто есть из вас, из всего народа 
Его, — да будет Бог его с ним, — и 
пусть он идет в Иерусалим, что в 
Иудее, и строит дом Господа Бога 
Израилева, Того Бога, Который в 
Иерусалиме. 4 А все оставшиеся 
во всех местах, где бы тот ни жил, 
пусть помогут ему жители места 
того серебром и золотом и иным 
имуществом, и скотом, с добро-

хотным даянием для дома Божия, 
что в Иерусалиме.

Главы поколений Иудиных, 
Вениаминовых и левиты 
приняли даяния и сосуды дома 
Господня и понесли их обратно  
в Иерусалим 
5 И поднялись главы поколений 
Иудиных и Вениаминовых, и свя-
щенники и левиты, всякий, в ком 
возбудил Бог дух его, чтобы пойти 
строить дом Господень, который 
в Иерусалиме. 6 И все соседи их 
вспомоществовали им серебряны-
ми сосудами, золотом, иным иму-
ществом, и скотом, и дорогими ве-
щами, сверх всякого доброхотного 
даяния для храма. 7 И царь Кир 
вынес сосуды дома Господня, ко-
торые Навуходоносор взял из Ие-
русалима и положил в доме бога 
своего, — 8 и вынес их Кир, царь 
Персидский, рукою Мифредата 
сокровищехранителя, а он счетом 

КНИГА ЕЗДРЫ
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2:1 Большинство евреев предпочло остаться в Вавилоне. Очень небольшое чис-
ло евреев, живших в области Вавилонской, вернулись (одна из 127 областей, см. 
также 7:16), несмотря на то что во всех областях было множество евреев, как 
явствует также из книги Есфири (а также Неем. 1:8, где говорится, что Вавилон-
ское пленение было во исполнение пророчества Господа о рассеянии евреев по 
народам). Вернувшиеся были дороги Господу, и посему Он запечатлел их имена 
и число их вплоть до единого, даже включив скот, шедший с ними – всеми он 
дорожил, как Он будет дорожить нами, ежели мы откликнемся на зов восстанов-
ленного Царствия и выйдем из ‘Вавилона’.

сдал их Шешбацару князю Иуди-
ну. 9 И вот число их: блюд золотых 
тридцать, блюд серебряных тыся-
ча, ножей двадцать девять, 10 чаш 
золотых тридцать, чаш серебря-
ных двойных четыреста десять, 
других сосудов тысяча: 11 всех со-
судов, золотых и серебряных, пять 
тысяч четыреста. Все это взял с 
собою Шешбацар, при отправле-
нии переселенцев из Вавилона в 
Иерусалим.

ГЛАВА 2 
Списки семейств, 
возвратившихся в свои города  
с Зоровавелем и Иисусом

Вот сыны страны из пленников 
переселения, которых Навухо-

доносор, царь Вавилонский, отвел 
в Вавилон, возвратившиеся в Ие-
русалим и Иудею, каждый в свой 
город, —

Людей народа 
2 пришедшие с Зоровавелем, Иису-
сом, Неемиею, Сараием, Реелаем, 
Мардохеем, Билшаном, Мисфа-
ром, Бигваем, Рехумом, Вааном. 
Число людей народа Израилева: 
3 сыновей Пароша две тысячи сто 
семьдесят два; 4 сыновей Сафатии 
триста семьдесят два; 5 сыновей 
Араха семьсот семьдесят пять; 

6 сыновей Пахаф-Моава, из сыно-
вей Иисуса и Иоава, две тысячи 
восемьсот двенадцать; 7 сыновей 
Елама тысяча двести пятьдесят 
четыре; 8 сыновей Заттуя девятьсот 
сорок пять; 9 сыновей Закхая семь-
сот шестьдесят; 10 сыновей Вания 
шестьсот сорок два; 11 сыновей Бе-
бая шестьсот двадцать три; 12 сы-
новей Азгада тысяча двести двад-
цать два; 13 сыновей Адоникама 
шестьсот шестьдесят шесть; 14 сы-
новей Бигвая две тысячи пятьдесят 
шесть; 15 сыновей Адина четыре-
ста пятьдесят четыре; 16 сыновей 
Атера, из дома Езекии, девяносто 
восемь; 17 сыновей Бецая триста 
двадцать три; 18 сыновей Иоры сто 
двенадцать; 19 сыновей Хашума 
двести двадцать три; 20 сыновей 
Гиббара девяносто пять; 21 уро-
женцев Вифлеема сто двадцать 
три; 22 жителей Нетофы пятьде-
сят шесть; 23 жителей Анафофа 
сто двадцать восемь; 24 уроженцев 
Азмавефа сорок два; 25 уроженцев 
Кириаф-Иарима, Кефиры и Бееро-
фа семьсот сорок три; 26 урожен-
цев Рамы и Гевы шестьсот двад-
цать один; 27 жителей Михмаса сто 
двадцать два; 28 жителей Вефиля 
и Гая двести двадцать три; 29 уро-
женцев Нево пятьдесят два; 30 уро-
женцев Магбиша сто пятьдесят 
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2:52 Сравнивая список имён, возвратившихся из Вавилона, в книге Ездры 2 и 
книге Неемии 7, мы находим, что ряд имён повторяются в обоих списках, напр., 
Бацлуф (Ездра 2:52; Неем. 7:54). Возможно, что некоторые вышли из Вавилона в 
Иудею с Ездрой, затем возвратились в Вавилон, чтобы вторично вернуться в Иу-
дею с Неемией. Это мало походит на славное, решительное и радостное возвра-
щение пленников в Сион, как об этом говорится в пророчествах восстановления. 
Многие откликаются на призыв оставить хорошую жизнь в Вавилоне, потом их 
начинают одолевать сомнения; видение восстановленного Царствия на земле и 
наша работа с благословения Божьего по осуществлению этого просто не моти-
вирует нас, как следовало бы.

шесть; 31 сыновей другого Елама 
тысяча двести пятьдесят четыре; 
32 сыновей Харима триста двад-
цать; 33 уроженцев Лидды, Хади-
да и Оно семьсот двадцать пять; 
34 уроженцев Иерихона триста со-
рок пять; 35 уроженцев Сенаи три 
тысячи шестьсот тридцать.

Священников 
36 Священников: сыновей Иеда-
ии, из дома Иисусова, девятьсот 
семьдесят три; 37 сыновей Имме-
ра тысяча пятьдесят два; 38 сыно-
вей Пашхура тысяча двести сорок 
семь; 39 сыновей Харима тысяча 
семнадцать.

Левитов 
40 Левитов: сыновей Иисуса и 
Кадмиила, из сыновей Годавии, 
семьдесят четыре; 41 певцов: сы-
новей Асафа сто двадцать восемь; 
42 сыновей привратников: сыновья 
Шаллума, сыновья Атера, сыновья 
Талмона, сыновья Аккува, сыно-
вья Хатиты, сыновья Шовая, — 
всего сто тридцать девять.

Нефинеев 
43 Нефинеев: сыновья Цихи, сы-
новья Хасуфы, сыновья Таббаофа, 
44 сыновья Кероса, сыновья Си-

аги, сыновья Фадона, 45 сыновья 
Лебаны, сыновья Хагабы, сыновья 
Аккува, 46 сыновья Хагава, сы-
новья Шамлая, сыновья Ханана, 
47 сыновья Гиддела, сыновья Га-
хара, сыновья Реаии, 48 сыновья 
Рецина, сыновья Некоды, сыновья 
Газзама, 49 сыновья Уззы, сыновья 
Пасеаха, сыновья Бесая, 50 сы-
новья Асны, сыновья Меунима, 
сыновья Нефисима, 51 сыновья 
Бакбука, сыновья Хакуфы, сыно-
вья Хархура, 52 сыновья Бацлуфа, 
сыновья Мехиды, сыновья Харши, 
53 сыновья Баркоса, сыновья Сис-
ры, сыновья Фамаха, 54 сыновья 
Нециаха, сыновья Хатифы;

Сыновей рабов Соломоновых 
55 сыновья рабов Соломоновых: 
сыновья Сотая, сыновья Гассофе-
рефа, сыновья Феруды, 56 сыновья 
Иаалы, сыновья Даркона, сыновья 
Гиддела, 57 сыновья Сефатии, сы-
новья Хаттила, сыновья Похереф-
Гаццебайима, сыновья Амия, — 
58 всего — нефинеев и сыновей 
рабов Соломоновых триста девя-
носто два.

Тех, которых не было в списках 
поколений 
59 И вот вышедшие из Тел-
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2:64 Критика Аггеем вернувшихся в Иудею становится более понятной, если 
учесть, что большинство вернувшихся были беднотой, жизнь которых в Вави-
лоне не сложилась, и которые отправились в Иудею в надежде на получение 
хорошего дома, хорошего урожая и всяческого материального благополучия –а 
не для работ по восстановлению храма Божьего. Вполне обоснованно предполо-
жить, что только бедные евреи вернулись из Вавилона. В стихах 64-70 говорится 
о 42 360 вернувшихся, наряду с 7 337 слугами и 200 певцами, что составляет 
всего 49 837 человек. Однако с ними было лишь 8 100 животных для транспор-
тировки их, что означает, что многим пришлось идти пешком. Они везли 5 400 
сосудов для использования во храме – так что, очевидно, более богатые братья 
нагрузили их товарами, но вернулась лишь беднота. Далее, перечень городов 
происхождения в книге Ездры 2 заставляет заключить, что вернулись главным 
образом те, кто ранее жили в окраинных селениях, а не обитатели Иерусали-
ма и более крупных городов. Дважды подчёркивается, что только «некоторые» 
из вернувшихся поддерживали работы по восстановлению храма (:68-70) – что 
считалось главной целью их возвращения. Мы тоже можем оставить ‘Вавилон’, 
отозвавшись на призыв Царствия, тогда как в сущности нас к этому побудило 
просто разочарование нашей нынешней жизнью, жизнью в ‘Вавилоне’, а не се-
рьёзное желание работать по восстановлению Царствия Божьего. 
3:1 Как один человек – Единство народа Божьего возникает в результате предан-

Мелаха, Тел-Харши, Херуб-Ад-
дан-Иммера, которые не могли 
показать о поколении своем и о 
племени своем — от Израиля ли 
они: 60 сыновья Делайи, сыновья 
Товии, сыновья Некоды, шесть-
сот пятьдесят два. 61 И из сыновей 
священнических: сыновья Ха-
байи, сыновья Гаккоца, сыновья 
Верзеллия, который взял жену из 
дочерей Верзеллия Галаадитяни-
на и стал называться именем их. 
62 Они искали своей записи ро-
дословной, и не нашлось ее, а по-
тому исключены из священства. 
63 И Тиршафа сказал им, чтоб они 
не ели великой святыни, доколе не 
восстанет священник с уримом и 
туммимом.

Итог 
64 Все общество вместе состояло 
из сорока двух тысяч трехсот ше-
стидесяти человек, 65 кроме рабов 

их и рабынь их, которых было 
семь тысяч триста тридцать семь; 
и при них певцов и певиц двести. 
66 Коней у них семьсот тридцать 
шесть, лошаков у них двести со-
рок пять; 67 верблюдов у них четы-
реста тридцать пять, ослов шесть 
тысяч семьсот двадцать.

Их жертвы для дома Господня 
68 Из глав поколений некоторые, 
придя к дому Господню, что в Ие-
русалиме, доброхотно жертвовали 
на дом Божий, чтобы восстано-
вить его на основании его. 69 По 
достатку своему, они дали в сокро-
вищницу на производство работ 
шестьдесят одну тысячу драхм 
золота и пять тысяч мин серебра 
и сто священнических одежд. 70 И 
стали жить священники и левиты, 
и народ и певцы, и привратники и 
нефинеи в городах своих, и весь 
Израиль в городах своих.



ЕЗДРА 3:1–3:8 865

ности жертвенной жизни пред Господом и искреннего желания слушать слово 
Божье и повиноваться ему (:2-4).
3:3 Они были в страхе – В обетованиях о восстановлении неоднократно подчёр-
кивалось, что им не следует бояться и страшиться, потому что за их возвраще-
нием стоит Господь – если целью их возвращения является восстановление дома 
Божьего и Царствия, а не стремление к собственному дому и царствию (Иер. 
30:10; Ис. 41:10,13,14; 43:1,5; 44:2,8; 51:7; 54:4). Этому уделяется столь усилен-
ное внимание, что остаётся заключить, что страх их происходил из-за того, что 
они не позволяли себе полагаться на пророчества Господни, что им следовало 
бы делать.
3:7 С дозволения им Кира, царя Персидского – Пророчество Аггея 1:8, восем-
надцатью годами позже декрета Кира, повелевает людям идти в горы Иудеи и 
носить дерева для строительства храма. А здесь мы читаем, что с дозволения 
Кира кедровый лес доставлялся из Тира и Сидона в достаточном количестве для 
строительства храма. Куда же подевался этот лес? Нет ли здесь намёка на то, что 
руководство использовало этот лес на обустройство собственных украшенных 
домов (Агг. 1:4)? Всё это заставляет думать о мелкой ограниченности мышле-
ния. Но это то, к чему мы склоняемся снова и снова – к строительству собствен-
ного дома, оставив дом Господа в разорении на последнем месте.

ГЛАВА 3 
Соблюдение праздника кущей; 
всесожжения на жертвеннике, 
поставленном Зоровавелем  
и Иисусом

Когда наступил седьмой месяц, 
и сыны Израилевы уже были 

в городах, тогда собрался народ, 
как один человек, в Иерусалиме. 
2 И встал Иисус, сын Иоседеков, 
и братья его священники, и Зоро-
вавель, сын Салафиилов, и братья 
его, и соорудили они жертвенник 
Богу Израилеву, чтобы возносить 
на нем всесожжения, как написано 
в законе Моисея, человека Божия. 
3 И поставили жертвенник на ос-
новании его, так как они были в 
страхе от иноземных народов; и 
стали возносить на нем всесожже-
ния Господу, всесожжения утрен-
ние и вечерние. 4 И совершили 
праздник кущей, как предписано, 
с ежедневным всесожжением в 
определенном числе, по уставу 

каждого дня. 5 И после того совер-
шали всесожжение постоянное, и 
в новомесячия, и во все праздни-
ки, посвященные Господу, и до-
бровольное приношение Господу 
от всякого усердствующего. 6 С 
первого же дня седьмого месяца 
начали возносить всесожжения 
Господу. А храму Господню еще 
не было положено основание. 7 И 
стали выдавать серебро каменоте-
сам и плотникам, и пищу и питье 
и масло Сидонянам и Тирянам, 
чтоб они доставляли кедровый лес 
с Ливана по морю в Яфу, с дозво-
ления им Кира, царя Персидского.

Основание для нового дома, 
положенное при великой 
радости народа 
8 Во второй год по приходе своем к 
дому Божию в Иерусалим, во вто-
рой месяц Зоровавель, сын Сала-
фиилов, и Иисус, сын Иоседеков, 
и прочие братья их, священники и 
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3:12 Юноши и старцы не радовались вместе, как мы читаем в пророчестве 
восстановления у Иер. 31:12,13. Наоборот, старики громко плакали, возможно, 
вспоминая, сколь велик был храм во время Соломона, что не был восстановлен 
храм по Иезекиилю; но молодёжь ликовала. 
4:2 Мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему – Фактически они не искали Бога 
Израилева. То, что люди верят в какого-то ‘бога’ и совершают религиозные ри-
туалы, не означает, что народ истинного Бога имеет с ними что-то общее. Лозунг 
‘единства’ нередко используется в попытках подорвать работу истинного Бога. 
Мы живём в мире упрощенства, в котором наименьший общий знаменатель 
нередко используется в качестве средства манипуляции. Но истинный Бог рас-
крывается в Его слове таким, каков Он есть и суть евангелия в этом смысле не 
подлежит обсуждению.

левиты, и все пришедшие из пле-
на в Иерусалим положили начало 
и поставили левитов от двадцати 
лет и выше для надзора за рабо-
тами дома Господня. 9 И стали 
Иисус, сыновья его и братья его, 
Кадмиил и сыновья его, сыновья 
Иуды, как один человек, для над-
зора за производителями работ в 
доме Божием, а также и сыновья 
Хенадада, сыновья их и братья их 
левиты. 10 Когда строители поло-
жили основание храму Господню, 
тогда поставили священников в 
облачении их с трубами и левитов, 
сыновей Асафовых, с кимвалами, 
чтобы славить Господа по уста-
ву Давида, царя Израилева. 11 И 
начали они попеременно петь: 
“хвалите” и: “славьте Господа”, 
“ибо — благ, ибо вовек милость 
Его к Израилю”. И весь народ вос-
клицал громогласно, славя Госпо-
да за то, что положено основание 
дома Господня. 12 Впрочем многие 
из священников и левитов и глав 
поколений, старики, которые ви-
дели прежний храм, при основа-
нии этого храма пред глазами их, 
плакали громко, но многие и вос-
клицали от радости громогласно. 

13 И не мог народ распознать вос-
клицаний радости от воплей плача 
народного, потому что народ вос-
клицал громко, и голос слышен 
был далеко.

ГЛАВА 4 
Приведенные Ассириянами  
в Самарию предлагают строить 
вместе храм, но Зоровавель 
отказал им в этом, за что они 
остановили постройку

И услышали враги Иуды и Ве-
ниамина, что возвратившие-

ся из плена строят храм Господу 
Богу Израилеву; 2 и пришли они к 
Зоровавелю и к главам поколений, 
и сказали им: будем и мы строить 
с вами, потому что мы, как и вы, 
прибегаем к Богу вашему, и Ему 
приносим жертвы от дней Асарда-
на, царя Сирийского, который пе-
ревел нас сюда. 3 И сказал им Зо-
ровавель и Иисус и прочие главы 
поколений Израильских: не стро-
ить вам вместе с нами дом нашему 
Богу; мы одни будем строить дом 
Господу, Богу Израилеву, как по-
велел нам царь Кир, царь Персид-
ский. 4 И стал народ земли той ос-
лаблять руки народа Иудейского и 
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препятствовать ему в строении; 5 и 
подкупали против них советников, 
чтобы разрушить предприятие их, 
во все дни Кира, царя Персидско-
го, и до царствования Дария, царя 
Персидского.

Их сопротивление 
продолжается при нескольких 
персидских царях 
6 А в царствование Ахашвероша, 
в начале царствования его, напи-
сали обвинение на жителей Иудеи 
и Иерусалима. 7 И во дни Артак-
серкса писали Бишлам, Мифредат, 
Табеел и прочие товарищи их к 
Артаксерксу, царю Персидскому. 
Письмо же написано было буква-
ми Сирийскими и на Сирийском 
языке. 8 Рехум советник и Шим-
шай писец писали одно письмо 
против Иерусалима к царю Ар-
таксерксу такое: 9 Тогда-то. Ре-
хум советник и Шимшай писец и 
прочие товарищи их, — Динеи и 
Афарсафхеи, Тарпелеи, Апарсы, 
Арехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, 
Даги, Еламитяне, 10 и прочие наро-
ды, которых переселил Аснафар*, 
великий и славный, и поселил в 
городах Самарийских и в прочих 
городах за рекою, и прочее. 11 И 
вот список с письма, которое по-
слали к нему: Царю Артаксерк-
су — рабы твои, люди, живущие 
за рекою, и прочее. 12 Да будет из-
вестно царю, что Иудеи, которые 
вышли от тебя, пришли к нам в 
Иерусалим, строят этот мятеж-
ный и негодный город, и стены 
делают, и основания их уже ис-
* Сеннахирим

правили. 13 Да будет же известно 
царю, что если этот город будет 
построен и стены восстановлены, 
то ни подати, ни налога, ни по-
шлины не будут давать, и царской 
казне сделан будет ущерб. 14 Так 
как мы едим соль от дворца цар-
ского, и ущерб для царя не можем 
видеть, поэтому мы посылаем до-
несение к царю: 15 пусть поищут 
в памятной книге отцов твоих, — 
и найдешь в книге памятной, и 
узнаешь, что город сей — город 
мятежный и вредный для царей и 
областей, и что отпадения бывали 
в нем издавна, за что город сей и 
опустошен. 16 Посему мы уведом-
ляем царя, что если город сей бу-
дет достроен и стены его додела-
ны, то после этого не будет у тебя 
владения за рекою.

Артаксеркс повелевает этим 
Самарянам силою остановить 
всякую постройку в Иерусалиме 
17 Царь послал ответ Рехуму со-
ветнику и Шимшаю писцу и про-
чим товарищам их, которые живут 
в Самарии и в прочих городах за-
речных: Мир... и прочее. 18 Пись-
мо, которое вы прислали нам, 
внятно прочитано предо мною; 
19 и от меня дано повеление, — и 
разыскивали, и нашли, что город 
этот издавна восставал против ца-
рей, и производились в нем мяте-
жи и волнения, 20 и что были в Ие-
русалиме цари могущественные 
и владевшие всем заречьем, и им 
давали подать, налоги и пошлины. 
21 Итак дайте приказание, чтобы 
люди сии перестали работать, и 
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4:24 Это значит, что работа по восстановлению храма была приостановлена на 
21 год. Это соответствует 21 дню (день представляет год), в течение которого 
Ангел Гавриил работал с князем царства Персидского, чтобы заставить его ис-
кренне поддержать работы восстановления, несмотря на то, что в то время князь 
Персидский противился ему (Дан. 10:13). Это было в ответ на молитвы Дани-
ила, продолжавшиеся 21 день (Дан. 10:1,12). Итак, хотя может показаться, что 
Господь далёк от нас, и всё в руках мирских правителей, фактически Ангелы 
постоянно работают, не заставляя людей делать то, чего они не хотят, а пытаясь 
создать такие условия, чтобы они выбрали то, что способствует продвижению 
работы Господа. Но из-за нежелания ‘заставлять’ людей, возникают такие за-
держки. Это одно из объяснений видимого молчания Господа иногда в нашей 
жизни, когда, по человеческим понятиям, кажется, что нас преследуют неудачи.
5:1 В Ездра 4 говорится, что работы по восстановлению храма остановились 
по декрету Артаксеркса; затем пришёл Аггей и объявил Израилю, что храм не 
был построен, потому что они предпочли строить свои украшенные дома (Аггей 
1:4). Господь же утвердил то, что выбрал народ. Они предпочли строить соб-
ственные дома, а не Его дом, посему Он полностью остановил строительство, до 
тех пор пока они всецело не предадутся делу строительства Его дома. Господь 
так организует обстоятельства нашей жизни, чтобы привести нас к искренней 
преданности, а не просто к поверхностному соблюдению ритуалов преданности, 
исходя из социальной необходимости. 
5:2 И с ними пророки Божьи, подкреплявшие их – Пророки не просто вещали 
слово Господне и думали, что на этом их миссия заканчивается; они активно 
участвовали в том, чтобы привести пророчества к исполнению. Мы также долж-
ны жить и трудиться в духе благой вести о Царствии, которое мы проповедуем. 

чтобы город сей не строился, до-
коле от меня не будет дано пове-
ление. 22 И будьте осторожны, что-
бы не сделать в этом недосмотра. 
К чему допускать размножение 
вредного в ущерб царям? 23 Как 
скоро это письмо царя Артаксерк-
са было прочитано пред Рехумом 
и Шимшаем писцом и товарища-
ми их, они немедленно пошли в 
Иерусалим к Иудеям, и сильною 
вооруженною рукою остановили 
работу их.

Работа при доме Божием 
остановилась до второго года 
Дария 
24 Тогда остановилась работа при 
доме Божием, который в Иеруса-

лиме, и остановка сия продолжа-
лась до второго года царствования 
Дария, царя Персидского.

ГЛАВА 5 
Пророки Аггей и Захария 
возбудили дух Зоровавеля  
и Иисуса, чтобы строить дом 
Господень

Но пророк Аггей и пророк За-
хария, сын Адды, говорили 

Иудеям, которые в Иудее и Иеру-
салиме, пророческие речи во имя 
Бога Израилева. 2 Тогда встали 
Зоровавель, сын Салафиилов, и 
Иисус, сын Иоседеков, и начали 
строить дом Божий в Иерусалиме, 
и с ними пророки Божии, подкре-
плявшие их.
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5:3, 4 Эта ситуация очень похожа на описанную в Деяниях 4:18-21, когда ран-
ним христианам было приказано не учить от имени Христа с угрозами наказа-
ний, но они чувствовали, что воля Божья выше воли человеческой. Такой вы-
бор часто встаёт пред истинными верующими; нам следует стараться жить по 
законам общества, в котором мы живём, но мы не можем покориться любому 
приказу (особенно в отношении военной службы), который идёт вразрез с прин-
ципами Божьими. Слово Божье выше слова человеческого.

Областеначальник Фафнай 
спрашивает, на основании 
какого разрешения 
3 В то время пришел к ним Фаф-
най, заречный областеначальник, 
и Шефар-Бознай и товарищи их, 
и так сказали им: кто дал вам раз-
решение строить дом сей и доде-
лывать стены сии? 4 Тогда мы ска-
зали им имена тех людей, которые 
строят это здание. 5 Но око Бога их 
было над старейшинами Иудей-
скими, и те не возбраняли им, до-
коле дело не отправили к Дарию, 
и доколе не пришло решение по 
этому делу.

Фафнай пишет царю Дарию, 
что Иудеи указывают на 
разрешение Кира строить дом 
6 Вот содержание письма, которое 
послал Фафнай, заречный обла-
стеначальник, и Шефар-Бознай с 
товарищами своими Афарсахеями, 
которые за рекою, к царю Дарию. 
7 В донесении, которое они посла-
ли к нему, вот что написано: Да-
рию царю — всякий мир! 8 Да бу-
дет известно царю, что мы ходили 
в Иудейскую область, к дому Бога 
великого; и строится он из боль-
ших камней, и дерево вкладыва-
ется в стены; и работа сия произ-
водится быстро и с успехом идет 
в руках их. 9 Тогда мы спросили у 
старейшин тех и так сказали им: 

кто дал вам разрешение строить 
дом сей и стены сии доделывать? 
10 И сверх того об именах их мы 
спросили их, чтобы дать знать 
тебе и написать имена тех людей, 
которые главными у них. 11 И они 
ответили нам такими словами: мы 
рабы Бога неба и земли и строим 
дом, который был построен за 
много лет прежде сего, — и ве-
ликий царь у Израиля строил его 
и довершил его. 12 Когда же отцы 
наши прогневали Бога небесного, 
Он предал их в руку Навуходоно-
сора, царя Вавилонского, Халде-
янина; и дом сей он разрушил, и 
народ переселил в Вавилон. 13 Но 
в первый год Кира, царя Вавилон-
ского, царь Кир дал разрешение 
построить сей дом Божий; 14 да и 
сосуды дома Божия, золотые и се-
ребряные, которые Навуходоносор 
вынес из храма Иерусалимского 
и отнес в храм Вавилонский, — 
вынес Кир царь из храма Вави-
лонского; и отдали их по имени 
Шешбацару, которого он назначил 
областеначальником, 15 и сказал 
ему: возьми сии сосуды, пойди и 
отнеси их в храм Иерусалимский, 
и пусть дом Божий строится на 
своем месте. 16 Тогда Шешбацар 
тот пришел, положил основания 
дома Божия в Иерусалиме; и с тех 
пор доселе он строится, и еще не 
кончен. 17 Итак, если царю благо-
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6:3 Шестьдесят локтей – Храм, который Кир приказал евреям построить в Ие-
русалиме отличался по размерам от храма Иезекииля (был меньше). Возникают 
две возможности в таком случае. Либо Израиль предпочёл повиноваться слову 
человека, а не слову Бога; либо, возможно, Бог уменьшил размеры, зная, что Из-
раилю по силам. В любом случае, божественное пророчество побуждало Изра-
иль работе по строительству согласно указаниям Кира (:14). Господь так жаждет 
работать с людьми, что Он будет работать с нами на более низком уровне, даже 
если этот уровень ниже того, на что мы способны. И так нам следует относиться 
и к нашим слабейшим братьям. 
6:10 Павел побуждает нас молиться за царей и за всех начальствующих точно 

угодно, пусть поищут в доме цар-
ских сокровищ, там в Вавилоне, 
точно ли царем Киром дано раз-
решение строить сей дом Божий 
в Иерусалиме, и царскую волю о 
сем пусть пришлют к нам.

ГЛАВА 6 
Дарий находит указ Кира

Тогда царь Дарий дал пове-
ление, и разыскивали в Ва-

вилоне в книгохранилище, куда 
полагали сокровища. 2 И найден 
в Екбатане во дворце, который в 
области Мидии, один свиток, и в 
нем написано так: “Для памяти: 
3 в первый год царя Кира, царь 
Кир дал повеление о доме Божи-
ем в Иерусалиме: пусть строится 
дом на том месте, где приносят 
жертвы, и пусть будут положены 
прочные основания для него; вы-
шина его в шестьдесят локтей, 
ширина его в шестьдесят локтей; 
4 рядов из камней больших три, 
и ряд из дерева один; издержки 
же пусть выдаются из царского 
дома. 5 Да и сосуды дома Божия, 
золотые и серебряные, которые 
Навуходоносор вынес из храма 
Иерусалимского и отнес в Вави-
лон, пусть возвратятся и пойдут в 
храм Иерусалимский, каждый на 

место свое, и помещены будут в 
доме Божием.

Воспрещает дальнейшие 
препятствия и повелевает 
давать из царского имущества 
нужное на всесожжения 
6 Итак, Фафнай, заречный обла-
стеначальник, и Шефар-Бознай, 
с товарищами вашими Афарсахе-
ями, которые за рекою, — удали-
тесь оттуда. 7 Не останавливайте 
работы при сем доме Божием; 
пусть Иудейский областеначаль-
ник и Иудейские старейшины 
строят сей дом Божий на месте 
его. 8 И от меня дается повеление 
о том, чем вы должны содейство-
вать старейшинам тем Иудейским 
в построении того дома Божия, и 
именно: из имущества царского — 
из заречной подати — немедленно 
берите и давайте тем людям, что-
бы работа не останавливалась; 9 и 
сколько нужно — тельцов ли, или 
овнов и агнцев, на всесожжения 
Богу небесному, также пшени-
цы, соли, вина и масла, как ска-
жут священники Иерусалимские, 
пусть будет выдаваемо им изо дня 
в день без задержки, 10 чтоб они 
приносили жертву приятную Богу 
небесному и молились о жизни 
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так, как здесь вернувшихся побуждают молиться в новом храме за царей вави-
лонских (1 Тим. 2:1,2).
6:21 Рассказ об отделении Иудеи от окружающих народов очень походит 
на рассказ о чистках от идолопоклонства во времена царей. Они отделялись / 
очищались, а затем, через пару лет, мы читаем, что они опять принимаются за 
старое. Сначала возвратившиеся отделились от народов земли; к 9:1 опять воз-
никает необходимость в отделении; также и ко времени в 10:1; они отделяются 
(10:16), а ко времени, описанном в Неем. 9:2; 13:3 необходимость эта возникает 
снова. Наши природные наклонности тянут нас вниз, и любое духовное преоб-
разование личности, которого мы добиваемся, требует постоянной осознанной 
поддержки. 

царя и сыновей его. 11 Мною же 
дается повеление, что если какой 
человек изменит это определение, 
то будет вынуто бревно из дома 
его, и будет поднят он и пригвож-
ден к нему, а дом его за то будет 
обращен в развалины. 12 И Бог, 
Которого имя там обитает, да низ-
ложит всякого царя и народ, кото-
рый простер бы руку свою, чтобы 
изменить сие ко вреду этого дома 
Божия в Иерусалиме. Я, Дарий, 
дал это повеление; да будет оно в 
точности исполняемо”.

Иудеи кончают постройку  
и освящают дом при великом 
ликовании 
13 Тогда Фафнай, заречный об-
ластеначальник, Шефар-Бознай 
и товарищи их, — как повелел 
царь Дарий, так в точности и де-
лали. 14 И старейшины Иудейские 
строили и преуспевали, по проро-
честву Аггея пророка и Захарии, 
сына Адды. И построили и окон-
чили, по воле Бога Израилева и по 
воле Кира и Дария и Артаксеркса, 
царей Персидских. 15 И окончен 
дом сей к третьему дню месяца 
Адара, в шестой год царствования 
царя Дария. 16 И совершили сыны 

Израилевы, священники и левиты 
и прочие, возвратившиеся из пле-
на, освящение сего дома Божия 
с радостью. 17 И принесли при 
освящении сего дома Божия: сто 
волов, двести овнов, четыреста аг-
нцев и двенадцать козлов в жертву 
за грех за всего Израиля, по числу 
колен Израилевых. 18 И поставили 
священников по отделениям их, и 
левитов по чередам их на службу 
Божию в Иерусалиме, как предпи-
сано в книге Моисея.

Празднование первой пасхи  
в новом доме Господнем 
19 И совершили возвратившиеся 
из плена пасху в четырнадцатый 
день первого месяца, 20 потому 
что очистились священники и ле-
виты, — все они, как один, были 
чисты; и закололи агнцев пасхаль-
ных для всех, возвратившихся из 
плена, для братьев своих священ-
ников и для себя. 21 И ели сыны 
Израилевы, возвратившиеся из 
переселения, и все отделившиеся 
к ним от нечистоты народов зем-
ли, чтобы прибегать к Господу 
Богу Израилеву. 22 И праздновали 
праздник опресноков семь дней в 
радости, потому что обрадовал их 
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6:22 Обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского – Мы 
постоянно видим, что Господь может воздействовать на наше умонастроение, 
напр., обрадовать нас, и направить даже неверующих царей на мысли о Его на-
роде (Притчи 21:1). Как верующие во Христа, мы в первую очередь нуждаемся 
в духовной направленности, в духовном восприятии вещей мирских и плотских; 
и мы можем просить Господа помочь нам в этом. Ибо Он, безусловно, в силах 
изменить наши сердца. 
7:2 Сын Садока – Мессианское Царствие могло бы быть установлено во вре-
мя восстановления, и тогда пророчества Иезекииля о храме могли бы быть ис-
полнены. Иезекииль подчёркивал, что священнослужителями в храме должны 
быть сыны Садока (Иез. 40:46; 43:19; 44:15; 48:11); Ездра, один из руководите-
лей первоначальных работ по реставрации, был одним из сыновей Садока. Он 
был в состоянии исполнить эти пророчества, хотя большинство братьев, видимо, 
предотвращали это. Ездре была дана возможность «украсить» дом Господень 
(:27), в оригинале употребляется то же слово, что у Исайи 60:7,9,13 о том, как 
Господь «прославит» Свой храм товарами со всей Вавилонской империи – всем, 
что было добровольно предложено Киром и Дарием. В книге Иез. 40-48 десят-
ки раз упоминаются «ворота»; и в книге Неемии уделяется немало внимания на 
установление «ворот», как будто он считал своей обязанностью исполнение слов 
Иезекииля. В Иез. 40:42 упоминаются «орудия» для использования во храме, 
причём в оригинале используется то же слово, что говоря о храмовых сосудах, 
которые были возвращены из Вавилона в Иудею во исполнение нескольких от-
рывков Царствия из книги Исайи (Ездра 1:6-11; 8:25-33 ср. с Ис. 52:11; 66:20). 
Отношения Бога с Израилем – это, можно сказать, один предлинный рассказ о 
том, как Он чрезвычайно детально разрабатывает колоссальные возможности, 
которые вследствие человеческого невнимания и недостатка веры и видения не 
воплощаются в жизнь. Но Он всё это терпит, пытаясь работать с нами, и Он 
так радуется нашим попыткам откликнуться. Каким же будет Его облегчение и 
радость по исполнении Его Сыном всех разработанных Им потенциальных сце-
нариев по Его возвращении на землю! 

Господь и обратил к ним сердце 
царя Ассирийского, чтобы подкре-
плять руки их при строении дома 
Господа Бога Израилева.

ГЛАВА 7 
Ездра, священник и книжник, 
отправляется из Вавилона  
в Иерусалим в сопровождении 
многих священников и народа

После сих происшествий, в 
царствование Артаксеркса, 

царя Персидского, Ездра, сын Се-
раии, сын Азарии, сын Хелкии, 
2 сын Шаллума, сын Садока, сын 

Ахитува, 3 сын Амарии, сын Аза-
рии, сын Марайофа, 4 сын Заха-
рии, сын Уззия, сын Буккия, 5 сын 
Авишуя, сын Финееса, сын Елеа-
зара, сын Аарона первосвященни-
ка, — 6 сей Ездра вышел из Вави-
лона. Он был книжник, сведущий 
в законе Моисеевом, который дал 
Господь Бог Израилев. И дал ему 
царь все по желанию его, так как 
рука Господа Бога его была над 
ним. 7 С ним пошли в Иерусалим и 
некоторые из сынов Израилевых, 
и из священников и левитов, и 
певцов и привратников и нефине-
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7:10 Потому что Ездра расположил сердце своё – Ездра пришёл в Иеруса-
лим, держа в сердце своём намерение исполнить там слово Господне; и точно 
таким было и намерение Иисуса. Всё Его поведение свидетельствовало о том, 
что сердце Его было нацелено на прибытие в Иерусалим, чтобы умереть там 
(Лук. 9:51,53). Целеустремлённость Ездры к намеченной цели должна служить 
нам примером; устремлённость не к достижению мирского богатства и славы, а 
к построению дома Божьего и сплочению народа Его, и к делам Царствия Его.

ев в седьмой год царя Артаксерк-
са. 8 И пришел он в Иерусалим в 
пятый месяц, — в седьмой же год 
царя. 9 Ибо в первый день перво-
го месяца было начало выхода из 
Вавилона, и в первый день пятого 
месяца он пришел в Иерусалим, 
так как благодеющая рука Бога его 
была над ним, 10 потому что Ездра 
расположил сердце свое к тому, 
чтобы изучать закон Господень и 
исполнять его, и учить в Израиле 
закону и правде.

Письмо царя 
11 И вот содержание письма, ко-
торое дал царь Артаксеркс Ездре 
священнику, книжнику, учившему 
словам заповедей Господа и зако-
нов Его в Израиле: 12 Артаксеркс, 
царь царей, Ездре священнику, 
учителю закона Бога небесного 
совершенному, и прочее. 13 От 
меня дано повеление, чтобы в цар-
стве моем всякий из народа Из-
раилева и из священников его и 
левитов, желающий идти в Иеру-
салим, шел с тобою. 14 Так как ты 
посылаешься от царя и семи со-
ветников его, чтобы обозреть Иу-
дею и Иерусалим по закону Бога 
твоего, находящемуся в руке тво-
ей, 15 и чтобы доставить серебро и 
золото, которое царь и советники 
его пожертвовали Богу Израилеву, 
Которого жилище в Иерусалиме, 

16 и все серебро и золото, которое 
ты соберешь во всей области Ва-
вилонской, вместе с доброхотны-
ми даяниями от народа и священ-
ников, которые пожертвуют они 
для дома Бога своего, что в Ие-
русалиме; 17 поэтому немедленно 
купи на эти деньги волов, овнов, 
агнцев и хлебных приношений к 
ним и возлияний для них, и прине-
си их на жертвенник дома Бога ва-
шего в Иерусалиме. 18 И что тебе и 
братьям твоим заблагорассудится 
сделать из остального серебра и 
золота, то по воле Бога вашего де-
лайте. 19 И сосуды, которые даны 
тебе для служб в доме Бога твоего, 
поставь пред Богом Иерусалим-
ским. 20 И прочее потребное для 
дома Бога твоего, что ты призна-
ешь нужным, давай из дома цар-
ских сокровищ.

Царь повелевает 
сокровищехранителям 
выдавать известное количество 
материалов по указанию Ездры 
21 И от меня царя Артаксеркса 
дается повеление всем сокрови-
щехранителям, которые за рекою: 
все, чего потребует у вас Ездра 
священник, учитель закона Бога 
небесного, немедленно давайте: 
22 серебра до ста талантов, и пше-
ницы до ста коров, и вина до ста 
батов, и до ста же батов масла, а 
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соли без обозначения количества. 
23 Все, что повелено Богом небес-
ным, должно делаться со тщанием 
для дома Бога небесного; дабы не 
было гнева Его на царство, царя и 
сыновей его.

Он освобождает всех 
служителей храма от налогов, 
дает Ездре право назначать 
судей и обучать законам его Бога 
24 И даем вам знать, чтобы ни на 
кого из священников или левитов, 
певцов, привратников, нефинеев и 
служащих при этом доме Божием, 
не налагать ни подати, ни налога, 
ни пошлины. 25 Ты же, Ездра, по 
премудрости Бога твоего, которая 
в руке твоей, поставь правителей 
и судей, чтоб они судили весь на-
род за рекою, — всех знающих за-
коны Бога твоего, а кто не знает, 
тех учите. 26 Кто же не будет ис-
полнять закон Бога твоего и закон 
царя, над тем немедленно пусть 
производят суд, на смерть ли, или 
на изгнание, или на денежную 
пеню, или на заключение в тем-
ницу.

Благодарность Ездры 
27 Благословен Господь, Бог от-
цов наших, вложивший в сердце 
царя — украсить дом Господень, 
который в Иерусалиме, 28 и скло-
нивший на меня милость царя и 
советников его, и всех могуще-
ственных князей царя! И я обо-
дрился, ибо рука Господа Бога 
моего была надо мною, и собрал я 
глав Израиля, чтоб они пошли со 
мною.

ГЛАВА 8 
Список мужей, которые пошли  
с Ездрою в Иерусалим

И вот главы поколений и родос-
ловие тех, которые вышли со 

мною из Вавилона, в царствование 
царя Артаксеркса: 2 из сыновей 
Финееса Гирсон; из сыновей Ифа-
мара Даниил; из сыновей Давида 
Хаттуш; 3 из сыновей Шехании, из 
сыновей Пароша Захария, и с ним 
по списку родословному сто пять-
десят человек мужеского пола; 4 из 
сыновей Пахаф-Моава Эльегое-
най, сын Зерахии, и с ним двести 
человек мужеского пола; 5 из сы-
новей Шехания, сын Яхазиила, и 
с ним триста человек мужеского 
пола; 6 из сыновей Адина Евед, 
сын Ионафана, и с ним пятьдесят 
человек мужеского пола; 7 из сыно-
вей Елама Иешаия, сын Афалии, 
и с ним семьдесят человек муже-
ского пола; 8 из сыновей Сафатии 
Зевадия, сын Михаилов, и с ним 
восемьдесят человек мужеского 
пола; 9 из сыновей Иоава Овадия, 
сын Иехиелов, и с ним двести во-
семнадцать человек мужеского 
пола; 10 из сыновей Шеломиф, сын 
Иосифии, и с ним сто шестьдесят 
человек мужеского пола; 11 из сы-
новей Бевая Захария, сын Бевая, 
и с ним двадцать восемь человек 
мужеского пола; 12 из сыновей Аз-
гада Иоханан, сын Гаккатана, и с 
ним сто десять человек мужеско-
го пола; 13 из сыновей Адоникама 
последние, и вот имена их: Ели-
фелет, Иеиел и Шемаия, и с ними 
шестьдесят человек мужеского 
пола; 14 из сыновей Бигвая, Уфай 
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8:21 Благополучного пути для себя – В пророчестве о возвращении Господь обе-
щал вести народ свой «близ потоков вод дорогою ровною, на которой не спот-
кнутся» (Иер. 31:9). Ездра провозгласил пост, чтобы просить у Бога «благопо-
лучного пути», как то предсказывал Иеремия [в оригинале одно и то же слово]. 
Он осознавал необходимость приложить усилия для исполнения пророчества 
видения Иезекиилем херувимов, шествующих прямо вперёд (Иез. 1:12); колё-
са же, касающиеся земли, должны были указывать на движение Израиля прямо 
вперёд, в ногу с херувимами над ними. Но они не смогли поступать по духу, 
который был в колёсах (Иез. 1:21; Гал. 5:25). Они должны были идти «прямым 
путём» (Ис. 57:2), как шли херувимы «в ту сторону, которая пред лицом его» 
(Иез. 1:12). Мы также не одни в этом мире, нами руководят ангелы сверху, и нам 
следует идти в ногу с ними.
8:22 Возвращающихся изгнанников поддерживали пророческие слова: «Не бой-
ся, ибо Я – с тобою… Я помогу тебе» (Ис. 41:10). Ездра стыдился просить помощи 
против врагов Иудеи, подразумевая, что он хотел помощи, но стыдился просить 
её у царя. Первоначально он поверил словам Исайи, но ему трудно было удер-
жаться на этом уровне веры. Мы нередко оказываемся в такой же ситуации, тщет-
но заставляя себя поверить обетованиям Божьим посреди нашей мирской жизни.

и Заббуд, и с ними семьдесят чело-
век мужеского пола.

Ездра приглашает больше 
левитов 
15 Я собрал их у реки, втекающей 
в Агаву, и мы простояли там три 
дня, и когда я осмотрел народ и 
священников, то из сынов Левия 
никого там не нашел. 16 И послал 
я позвать Елиезера, Ариэла, Ше-
маию, и Элнафана, и Иарива, и 
Элнафана, и Нафана, и Захарию, и 
Мешуллама — главных, и Иояри-
ва и Элнафана — ученых; 17 и дал 
им поручение к Иддо, главному 
в местности Касифье, и вложил 
им в уста, что говорить к Иддо и 
братьям его, нефинеям в местно-
сти Касифье, чтобы они привели 
к нам служителей для дома Бога 
нашего. 18 И привели они к нам, 
так как благодеющая рука Бога 
нашего была над нами, человека 
умного из сыновей Махлия, сына 
Левиина, сына Израилева, именно 

Шеревию, и сыновей его и братьев 
его, восемнадцать человек; 19 и 
Хашавию и с ним Иешаию из сы-
новей Мерариных, братьев его и 
сыновей их двадцать; 20 и из нефи-
неев, которых дал Давид и князья 
его на прислугу левитам, двести 
двадцать нефинеев; все они назва-
ны поименно.

Народ постится и молится  
о благополучном путешествии 
21 И провозгласил я там пост у 
реки Агавы, чтобы смириться нам 
пред лицом Бога нашего, просить 
у Него благополучного пути для 
себя и для детей наших и для все-
го имущества нашего, 22 так как 
мне стыдно было просить у царя 
войска и всадников для охранения 
нашего от врага на пути, ибо мы, 
говоря с царем, сказали: рука Бога 
нашего для всех прибегающих к 
Нему есть благодеющая, а на всех 
оставляющих Его — могущество 
Его и гнев Его! 23 Итак мы пости-



876 ЕЗДРА 8:23–9:1

лись и просили Бога нашего о сем, 
и Он услышал нас.

Ездра сдает весом золото, 
серебро и сосуды двенадцати 
священникам и левитам для 
доставки их в Иерусалим 
24 И я отделил из начальствующих 
над священниками двенадцать 
человек: Шеревию, Хашавию и с 
ними десять из братьев их; 25 и от-
дал им весом серебро, и золото, и 
сосуды, — все, пожертвованное для 
дома Бога нашего, что пожертвова-
ли царь, и советники его, и князья 
его, и все Израильтяне, там нахо-
дившиеся. 26 И отдал на руки им 
весом: серебра — шестьсот пять-
десят талантов, и серебряных сосу-
дов на сто талантов, золота — сто 
талантов; 27 и чаш золотых — двад-
цать, в тысячу драхм, и два сосуда 
из лучшей блестящей меди, цени-
мой как золото. 28 И сказал я им: 
вы — святыня Господу, и сосуды — 
святыня, и серебро и золото — до-
брохотное даяние Господу Богу от-
цов ваших. 29 Будьте же бдительны 
и сберегите это, доколе весом не 
сдадите начальствующим над свя-
щенниками и левитами и главам 
поколений Израилевых в Иеруса-
лиме, в хранилище при доме Го-
споднем. 30 И приняли священни-
ки и левиты взвешенное серебро, 
и золото, и сосуды, чтоб отнести 
в Иерусалим в дом Бога нашего.

Благополучное прибытие  
в Иерусалим и сдача сокровищ 
31 И отправились мы от реки 

Агавы в двенадцатый день пер-
вого месяца, чтобы идти в Иеру-
салим; и рука Бога нашего была 
над нами, и спасала нас от руки 
врага и от подстерегающих нас 
на пути. 32 И пришли мы в Ие-
русалим, и пробыли там три дня. 
33 В четвертый день мы сдали ве-
сом серебро, и золото, и сосуды 
в дом Бога нашего, на руки Ме-
ремофу, сыну Урии, священнику, 
и с ним Елеазару, сыну Финеесо-
ву, и с ними Иозаваду, сыну Ии-
сусову, и Ноадии, сыну Виннуя, 
левитам, 34 все счетом и весом. И 
все взвешенное записано в то же 
время.

Пришедшие из плена 
переселенцы приносят 
всесожжение Господу 
35 Пришедшие из плена пересе-
ленцы принесли во всесожжение 
Богу Израилеву двенадцать тель-
цов из всего Израиля, девяносто 
шесть овнов, семьдесят семь аг-
нцев и двенадцать козлов в жерт-
ву за грех: все это во всесожже-
ние Господу. 36 И отдали царские 
повеления царским сатрапам 
и заречным областеначальни-
кам, и они почтили народ и дом  
Божий.

ГЛАВА 9 
Ездре сообщают, что народ 
породнился с народами 
иноплеменными

По окончании сего, подошли ко 
мне начальствующие и сказа-

ли: народ Израилев и священники 
9:1 Левиты в восстановленном Царствии не должны были брать себе в жёны 
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разведённых или язычниц (Иез. 44:22); но они это делали (см. также Мал. 2:11-
16). Снова и снова они не имели опыта Царствия, потому что не желали его. Все, 
истинно возлюбившие Царствие и желающие его осуществления, получат его 
(2 Тим. 4:8). 
9:2 Потому что взяли дочерей их за себя – Поэтому они поклонялись идолам 
язычников (:1). Женитьба вне веры тесно связана с принятием религии неверу-
ющего партнёра. Сколько бы ни было исключений из правила, общее правило 
остаётся – будь то поклонение Ваалу в те времена, или агностицизм сегодняш-
него дня. В этом духовная опасность бракосочетания с неверующими.
9:3 Рвал волосы на голове моей – Таково было наказание за бракосочетание с 
неверующими в те времена (Неем. 13:25). Ездра так отождествлял себя со сла-
бейшими братьями своими, что чувствовал себя так, как будто он сам согрешил; 
он стыдился пред Богом из-за прегрешений Его народа, с которыми он был так 
тесно связан (:6). Так и мы должны реагировать, видя слабости братьев наших, а 
не предаваться самодовольству и мысленно или физически отстраняться от них. 
Господь Иисус в час смерти Своей полностью отождествился с нами, грешника-
ми; подобная идентичность с нашими слабейшими братьями – один из способов 
жить в духе креста. 
9:4 Грехи тех, кто вернулись названы «преступлениями переселенцев». Но те, 
кто вернулись в землю, не были в массе своей поколением переселенцев. Эта 
намеренная путаница даёт понять, что вернувшиеся совершали те же грехи, ко-
торые привели к пленению Иудеи прошлого поколения. Ездра говорит об этом в 
последующей молитве (:7). Печальным фактом истории духовности является то, 
что мало кто извлекает уроки из ошибок других; вся Библия в некотором смысле 
есть описание истории духовных ошибок. И всё это написано нам в наставление 
(Рим. 15:4).

и левиты не отделились от наро-
дов иноплеменных с мерзостями 
их, от Хананеев, Хеттеев, Ферезе-
ев, Иевусеев, Аммонитян, Моави-
тян, Египтян и Аморреев, 2 потому 
что взяли дочерей их за себя и за 
сыновей своих, и смешалось семя 
святое с народами иноплеменны-
ми, и притом рука знатнейших и 
главнейших была в сем беззако-
нии первою. 3 Услышав это слово, 
я разодрал нижнюю и верхнюю 
одежду мою и рвал волосы на го-
лове моей и на бороде моей, и си-
дел печальный. 4 Тогда собрались 
ко мне все, убоявшиеся слов Бога 
Израилева по причине преступле-
ния переселенцев, и я сидел в пе-
чали до вечерней жертвы.

Ездра возносит всенародно 
молитву покаяния 
5 А во время вечерней жертвы я 
встал с места сетования моего, и 
в разодранной нижней и верхней 
одежде пал на колени мои и про-
стер руки мои к Господу Богу мо-
ему 6 и сказал: Боже мой! стыжусь 
и боюсь поднять лицо мое к Тебе, 
Боже мой, потому что беззакония 
наши стали выше головы, и вина 
наша возросла до небес. 7 Со дней 
отцов наших мы в великой вине 
до сего дня, и за беззакония наши 
преданы были мы, цари наши, 
священники наши, в руки царей 
иноземных, под меч, в плен и на 
разграбление и на посрамление, 
как это и ныне. 8 И вот, по малом 
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9:9 Ездра говорит о евреях в Вавилоне как о «рабах… в рабстве» – тогда как 
история, а также книга Есфири и то, что Неемия был виночерпием у царя, свиде-
тельствуют, что евреев вовсе нельзя было назвать рабами в Вавилоне. Но Ездра 
ощущал духовную нищету и рабство в смысле необходимости оставаться в этом 
обществе изобилия по сравнению со свободой отказаться от всего этого и отпра-
виться на восстановление руин Сиона. 
9:13 Ездра говорил, что Бог пощадил их не по мере беззакония их; кажется, он 
имеет в виду слова Исайи 40:2, где говорится, что во время восстановления Си-
она Господь признает, что народ «от руки Господней принял вдвое за все грехи 
свои». Господь в любви и жалости Своей ощущал, что он наказал их вдвое, тогда 
как Ездра понимал, что они заслуживали намного более сурового наказания. Он 
так преисполнен любви, что готов принять на себя вину за справедливое наказа-
ние греха. Ещё один пример этому 9:8: «И вот, по малом времени, даровано нам 
помилование от Господа». Здесь использовано сравнительно редкое для еврей-
ского языка выражение, как и в Исайе 54:6-8, где Иудея сравнивается с женой 
юности, которая была «отвержена» в течение 70 лет изгнания: «На малое время 
Я оставил тебя… В жару гнева Я сокрыл от тебя лицо Моё на время». Здесь Го-
сподь уподобляет Себя преданному мужу, чувствующему Себя более виновным, 
берущему на Себя всю вину за происшедшее; говоря, что «на малое время» из-
гнания Он оставил Свой народ. Но Ездра видит это «малое время» как время 
помилования; что некоторым может показаться отвержением есть в сущности 
помилование от Бога нашего, с духовной точки зрения – будь то в нашей личной 
жизни, или в положении дел на нашей планете.
9:14 В восстановленном Царствии не должно нарушать заповеди Господни; 

времени, даровано нам помило-
вание от Господа Бога нашего, и 
Он оставил у нас несколько уце-
левших и дал нам утвердиться на 
месте святыни Его, и просветил 
глаза наши Бог наш, и дал нам 
ожить немного в рабстве нашем. 
9 Мы — рабы, но и в рабстве на-
шем не оставил нас Бог наш. И 
склонил Он к нам милость царей 
Персидских, чтоб они дали нам 
ожить, воздвигнуть дом Бога на-
шего и восстановить его из разва-
лин его, и дали нам ограждение в 
Иудее и в Иерусалиме. 10 И ныне, 
что скажем мы, Боже наш, после 
этого? Ибо мы отступили от запо-
ведей Твоих, 11 которые заповедал 
Ты чрез рабов Твоих пророков, 
говоря: земля, в которую идете вы, 

чтоб овладеть ею, земля нечистая, 
она осквернена нечистотою ино-
племенных народов, их мерзостя-
ми, которыми они наполнили ее 
от края до края в осквернениях 
своих. 12 Итак дочерей ваших не 
выдавайте за сыновей их, и доче-
рей их не берите за сыновей ва-
ших, и не ищите мира их и блага 
их вовеки, чтобы укрепиться вам 
и питаться благами земли той и 
передать ее в наследие сыновьям 
вашим навеки. 13 И после все-
го, постигшего нас за худые дела 
наши и за великую вину нашу, — 
ибо Ты, Боже наш, пощадил нас не 
по мере беззакония нашего и дал 
нам такое избавление, — 14 неуже-
ли мы опять будем нарушать запо-
веди Твои и вступать в родство с 
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прежде храм был разрушен из-за нарушений завета Божьего (Иез. 44:7). А те-
перь Иудея нарушала завет Божий во время восстановления, вступая в брак с 
язычниками и поклоняясь их богам.
9:15 После этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим – Ездра при-
знаёт, что пророчествам о восстановленном Царствии, где говорится, что возвра-
тившиеся всегда будут стоять пред лицом Божьим, не суждено осуществиться 
(Ис. 66:20-22; Иез. 44:15). 
10:3 Предложение отпустить своих иноплемённых жён и детей, рождённых 
ими (:44), к их семьям исходило от них. Когда во времена Неемии происходи-
ло подобное покаяние, они этого не сделали. Покаяние наше имеет несколько 
уровней; слово раскаяться буквально означает передумать. Раскаяние исходит от 
сердца, посему мы не вправе судить о раскаянии других. Но по степени своей 
оно отличается в зависимости от человека. Существование различных уровней 
отклика на заветы Божьи не должно поощрять нас служению по минимуму, на-
оборот: нам следует стремиться служить Богу на самом высоком доступном нам 
уровне. 

этими отвратительными народа-
ми? Не прогневаешься ли Ты на 
нас даже до истребления нас, так 
что не будет уцелевших и не будет 
спасения? 15 Господи Боже Изра-
илев! праведен Ты. Ибо мы оста-
лись уцелевшими до сего дня; и 
вот мы в беззакониях наших пред 
лицом Твоим, хотя после этого не 
надлежало бы нам стоять пред ли-
цом Твоим.

ГЛАВА 10 
По указанию Ездры 
начальствующие дают клятву, 
что они отпустят своих 
иноплеменных жен

Когда так молился Ездра и ис-
поведовался, плача и поверга-

ясь пред домом Божиим, стеклось 
к нему весьма большое собрание 
Израильтян, мужчин и женщин и 
детей, потому что и народ много 
плакал. 2 И отвечал Шехания, сын 
Иехиила из сыновей Еламовых, 
и сказал Ездре: мы сделали пре-
ступление пред Богом нашим, что 

взяли себе жен иноплеменных из 
народов земли, но есть еще на-
дежда для Израиля в этом деле; 
3 заключим теперь завет с Богом 
нашим, что, по совету господина 
моего и благоговеющих пред за-
поведями Бога нашего, мы отпу-
стим от себя всех жен и детей, 
рожденных ими, — и да будет по 
закону! 4 Встань, потому что это 
твое дело, и мы с тобою: ободрись 
и действуй! 5 И встал Ездра, и ве-
лел начальствующим над священ-
никами, левитами и всем Израи-
лем дать клятву, что они сделают 
так. И они дали клятву. 6 И встал 
Ездра и пошел от дома Божия в 
жилище Иоханана, сына Елия-
шивова, и пришел туда. Хлеба он 
не ел и воды не пил, потому что 
плакал о преступлении пересе-
ленцев. 7 И объявили в Иудее и в 
Иерусалиме всем бывшим в плену, 
чтоб они собрались в Иерусалим; 
8 а кто не придет чрез три дня, на 
все имение того, по определению 
начальствующих и старейшин, бу-
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10:9 В контексте восстановления в книге Исайи 66:1,2 сказано, что важнее по-
строения дома Божьего является человек смиренный и сокрушённый духом, и 
трепещущий пред словом Его. Евреи действительно дрожали по делу Божьему 
в начале восстановления. Но это было одно мгновение; в конце концов они ста-
ли считать строительство стены намного важнее сохранения трепещущего духа. 
Работа затмила собой духовность. Учение Исайи гласило, что трепетание пред 
словом было намного важнее, чем строение храмов. Но Иудея в конечном итоге 
упустила это из виду. 
10:13 Нет возможности стоять на улице – Буквально, мы недостаточно силь-
ны, чтобы стоять на улице. Согласно пророчествам, вернувшиеся обновятся в 
силе для восстановления храма и Царствия Божия; они не утомятся (Ис. 40:29-
41:1), в отличие от идолопоклонника, который «становится голоден и бессилен» 
(Ис. 44:12). Но здесь говорится, что возвратившиеся обессилели; и у Неемии 
4:10 говорится о том, что ослабела сила у строителей иудейских, что мусору 
много и они не в состоянии строить стену. Господь даст утомлённым силу, если 
они искренне преданы делу Его, народу Его, дому Его и Царствию Его. Всё не-
обходимое будет предоставлено и ослабевшие обновятся в силе – если всего это-
го жаждут сердца наши.

дет положено заклятие, и сам он 
будет отлучен от общества пере-
селенцев.

В великом собрании Ездра 
увещевает всех отпустить 
чужих жен 
9 И собрались все жители Иудеи 
и земли Вениаминовой в Иеру-
салим в три дня. Это было в де-
вятом месяце, в двадцатый день 
месяца. И сидел весь народ на 
площади у дома Божия, дрожа 
как по этому делу, так и от дож-
дей. 10 И встал Ездра священник 
и сказал им: вы сделали престу-
пление, взяв себе жен иноплемен-
ных, и тем увеличили вину Изра-
иля. 11 Итак покайтесь в сем пред 
Господом Богом отцов ваших, и 
исполните волю Его, и отлучите 
себя от народов земли и от жен 
иноплеменных. 12 И отвечало все 
собрание, и сказало громким го-
лосом: как ты сказал, так и сдела-
ем. 13 Однако же народ многочис-

лен и время теперь дождливое, и 
нет возможности стоять на улице. 
Да и это дело не одного дня и не 
двух, потому что мы много в этом 
деле погрешили. 14 Пусть наши 
начальствующие заступят место 
всего общества, и все в городах 
наших, которые взяли жен ино-
племенных, пусть приходят сюда 
в назначенные времена и с ними 
старейшины каждого города и 
судьи его, доколе не отвратится 
от нас пылающий гнев Бога на-
шего за это дело. 15 Тогда Иона-
фан, сын Асаила, и Яхзеия, сын 
Фиквы, стали над этим делом, и 
Мешуллам и Шавфай левит были 
помощниками им.

Князья и главы поколений 
назначены заведовать этим 
делом 
16 И сделали так вышедшие из 
плена. И отделены на это Ездра 
священник, главы поколений, от 
каждого поколения их, и все они 
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названы поименно. И сделали они 
заседание в первый день десято-
го месяца, для исследования сего 
дела; 17 и окончили исследование 
о всех, которые взяли жен инопле-
менных, к первому дню первого 
месяца.

Список священников, левитов, 
певцов и мужей Израильских 
по их семействам, имевших 
иноплеменных жен 
18 И нашлись из сыновей свя-
щеннических, которые взяли жен 
иноплеменных, — из сыновей 
Иисуса, сына Иоседекова, и бра-
тьев его: Маасея, Елиезер, Иарив 
и Гедалия; 19 и они дали руки свои 
во уверение, что отпустят жен сво-
их, и что они повинны принести 
в жертву овна за свою вину; 20 и 
из сыновей Иммера: Хананий и 
Зевадия; 21 и из сыновей Харима: 
Маасея, Елия, Шемаия, Иехиил и 
Уззия; 22 и из сыновей Пашхура: 
Елиоенай, Маасея, Исмаил, На-
фанаил, Иозавад и Эласа; 23 и из 
левитов: Иозавад, Шимей и Кела-
ия, он же Клита, Пафахия, Иуда и 
Елиезер; 24 и из певцов: Елияшив; 
и из привратников: Шаллум, Те-
лем и Урий; 25 а из Израильтян, — 
из сыновей Пароша: Рамаия, Из-

зия, Малхия, Миямин, Елеазар, 
Малхия и Венаия; 26 и из сыновей 
Елама: Матфания, Захария, Иехи-
ел, Авдий, Иремоф и Елия; 27 и из 
сыновей Заффу: Елиоенай, Елия-
шив, Матфания, Иремоф, Завад и 
Азиса; 28 и из сыновей Бевая: Ио-
ханан, Ханания, Забвай и Афлай; 
29 и из сыновей Вания: Мешуллам, 
Маллух, Адая, Иашув, Шеал и 
Иерамоф; 30 и из сыновей Пахаф-
Моава: Адна, Хелал, Венаия, Маа-
сея, Матфания, Веселеил, Биннуй 
и Манассия; 31 и из сыновей Ха-
рима: Елиезер, Ишшия, Малхия, 
Шемаия, Симеон, 32 Вениамин, 
Маллух, Шемария; 33 и из сыновей 
Хашума: Мафнай, Мафафа, Завад, 
Елифелет, Иеремай, Манассия и 
Шимей; 34 и из сыновей Вания: 
Маадай, Амрам и Уел, 35 Бенаия, 
Бидья, Келуги, 36 Ванея, Меремоф, 
Елиашив, 37 Матфания, Мафнай, 
Иаасай, 38 Ваний, Биннуй, Ши-
мей, 39 Шелемия, Нафан, Адаия, 
40 Махнадбай, Шашай, Шарай, 
41 Азариел, Шелемиягу, Шемария, 
42 Шаллум, Амария и Иосиф; 43 и 
из сыновей Нево: Иеиел, Матфи-
фия, Завад, Зевина, Иаддай, Иоель 
и Бенаия. 44 Все сии взяли за себя 
жен иноплеменных, и некоторые 
из сих жен родили им детей.



1:2 Об уцелевших Иудеях, которые остались (спаслись) от плена – Неемия 
понимал необходимость срочного ‘бегства’ из Вавилона, он говорит о вернув-
шихся в Израиль как о ‘спасшихся’, хоть они и возвратились с полного согласия 
властей. Он прекрасно осознавал, в отличие от многих, реальную опасность без-
мятежной жизни в Вавилоне. Призыв покинуть Вавилон в Новом Завете берётся 
за основу призыва мысленно расстаться с этим миром и отправиться в путь к 
восстановленному Царствию Божию на земле по возвращении Христа.
1:10 Когда Неемия говорит что Господь спас их сильною рукою Своею, он го-
ворит словами Исайи 40:10 о Боге, грядущем с силою, чтобы вывести Израиль 
из Вавилона и привести его в Иерусалим. Неемия видел, что это пророчество 
могло сбыться в его время. Описание прихода Зоровавеля (Ездра 2:2; Неем. 7:5-
7), Ездры (Ездра 7:8; 8:32) и Неемии (Неем. 2:11; 13:7) в Иерусалим могло быть 
намёком на то, что они могли завершить приход Господа в Сион; они могли бы 

ГЛАВА 1 
Неемия в Сузах узнает о великом 
бедствии оставшихся в Иудее  
и Иерусалиме

Слова Неемии, сына Ахалии-
на. В месяце Кислеве, в двад-

цатом году, я находился в Сузах, 
престольном городе. 2 И пришел 
Ханани, один из братьев моих, он 
и несколько человек из Иудеи. И 
спросил я их об уцелевших Иу-
деях, которые остались от плена, 
и об Иерусалиме. 3 И сказали они 
мне: оставшиеся, которые оста-
лись от плена, находятся там, в 
стране своей, в великом бедствии 
и в уничижении; и стена Иеруса-
лима разрушена, и ворота его со-
жжены огнем.

Его молитва покаяния  
и прошение о помощи Божией 
4 Услышав эти слова, я сел и за-
плакал, и печален был несколько 
дней, и постился и молился пред 
Богом небесным 5 и говорил: Го-
споди Боже небес, Боже великий 
и страшный, хранящий завет и 

милость к любящим Тебя и со-
блюдающим заповеди Твои! 6 Да 
будут уши Твои внимательны и 
очи Твои отверсты, чтобы услы-
шать молитву раба Твоего, кото-
рою я теперь день и ночь молюсь 
пред Тобою о сынах Израилевых, 
рабах Твоих, и исповедуюсь во 
грехах сынов Израилевых, кото-
рыми согрешили мы пред Тобою, 
согрешили — и я и дом отца мо-
его. 7 Мы стали преступны пред 
Тобою и не сохранили заповедей 
и уставов и определений, которые 
Ты заповедал Моисею, рабу Твое-
му. 8 Но помяни слово, которое Ты 
заповедал Моисею, рабу Твоему, 
говоря: если вы сделаетесь пре-
ступниками, то Я рассею вас по 
народам; 9 когда же обратитесь ко 
Мне и будете хранить заповеди 
Мои и исполнять их, то хотя бы 
вы изгнаны были на край неба, и 
оттуда соберу вас и приведу вас 
на место, которое избрал Я, чтобы 
водворить там имя Мое. 10 Они же 
рабы Твои и народ Твой, который 
Ты искупил силою Твоею великою 

КНИГА НЕЕМИИ
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исполнить функцию Мессии. Был создан такой потенциал – и растрачен бес-
плодно – по возвращении из Вавилона.
1:11 Раба Твоего – Похоже, что Неемия мог бы явиться мессианской фигурой. 
Он пришёл из Вавилона и был ‘рабом’, кому Господь благоприятствовал / ‘бла-
гопоспешил’ (также и в 2:20), как того требовали пророчества (Ис. 53:10; 48:15); 
и посему он был спасителем братьев своих (5:8). Он побуждал Израиль славить 
Господа благодарственным песнопением у стен Сиона (9:5; 12:46), несомненно 
сознательно пытаясь провести в жизнь слова Исайи 60:18 – что ворота Сиона в 
Царствии Мессии будут называть славою. Он был «презрен» как презрен будет 
Мессия (2:19; Ис. 53:3). Он въехал в Иерусалим на осле, как положено Мессии 
(2:12 ср. с Зах. 9:9); и 2:16 звучит совсем как «и из народов никого не было со 
мною» (Ис. 63:3). Из окрестных народов приходили сидеть за столом Неемии 
(5:17), как предсказывал Исайя о том, что могло случиться на более грандиозном 
уровне при восстановлении Царствия. Возможно, потенциальные возможности 
исполнения этих пророчеств были переданы ему? Однако Неемия, по крайней 
мере один раз, вернулся в Вавилон, и нет никаких сведений о том, остался ли 
он в Иудее во второй свой приход, скорее всего, надо полагать, он вернулся на 
свою службу в Вавилоне. Полное отсутствие в Библии сведений о его дальней-
шей судьбе может явиться отражением этого неутешительного решения. Такие 
размышления дают нам возможность оценить радость и удовольствие Отца, 
когда любимый Сын Его, наконец, оправдал Его ожидания. Одной из великих 
тем реставрации является растрата потенциальных возможностей. Похоже, что 
Неемии была дана возможность стать Мессиею, но он не смог, как и другие, ре-
ализовать потенциально данных ему возможностей. Нам следует стремиться к 
познанию потенциальных возможностей, заложенных в нас Богом.
2:2 Служителям короля надлежало быть всегда счастливыми и радостными в 
его присутствии. Но даже осанка Неемии отражала боль, которая одолевала его 
при мысли о бедных и духовно истощённых братьях его в Иудее. Он не позволил 

и рукою Твоею могущественною. 
11 Молю Тебя, Господи! Да будет 
ухо Твое внимательно к молит-
ве раба Твоего и к молитве рабов 
Твоих, любящих благоговеть пред 
именем Твоим. И благопоспеши 
рабу Твоему теперь, и введи его 
в милость у человека сего. Я был 
виночерпием у царя.

ГЛАВА 2 
Неемия говорит царю об 
опустошении Иерусалима 
и просит разрешения на его 
восстановление

В месяце Нисане, в двадцатый 
год царя Артаксеркса, было 

перед ним вино. И я взял вино и 
подал царю, и, казалось, не был 
печален перед ним. 2 Но царь ска-
зал мне: отчего лицо у тебя пе-
чально; ты не болен, этого нет, а 
верно печаль на сердце? Я силь-
но испугался 3 и сказал царю: да 
живет царь вовеки! Как не быть 
печальным лицу моему, когда го-
род, дом гробов отцов моих, в за-
пустении, и ворота его сожжены 
огнем! 4 И сказал мне царь: чего 
же ты желаешь? Я помолился Богу 
небесному 5 и сказал царю: если 
царю благоугодно, и если в благо-
волении раб твой пред лицом тво-
им, то пошли меня в Иудею, в го-
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своему собственному благополучию и социальному положению служить разде-
лом между ними, и тем самым он являет собой ценный образец для подражания 
более состоятельным и благополучным членам тела Христова в наши дни.
2:4 Я помолился Богу небесному – Иногда возникает необходимость помолиться 
Богу в долю секунды с открытыми глазами, находясь в определённой ситуации. 
Но то, что Бог приветствует и принимает такую молитву, не означает, что вся 
наша молитвенная жизнь должна сводиться к такому уровню; тщательно под-
готовленная и пространная молитва также должна иметь место.
2:6 И царица, которая сидела подле него – Видимо, она влияла на положитель-
ное отношение царя к Неемии и евреям. Она могла быть Есфирью или какой 
другой еврейкой. 
2:12 Господь внушил Неемии мысль о восстановлении стен Иерусалима, но из 
второго стиха (см. комментарий к нему) явствует, что его собственная совесть 
привела его к этой мысли. Мы видим, что Господь поддерживает желания наших 
сердец, как положительные, так и отрицательные.

род, где гробы отцов моих, чтоб я 
обстроил его. 6 И сказал мне царь 
и царица, которая сидела подле 
него: сколько времени продлится 
путь твой, и когда возвратишься? 
И благоугодно было царю послать 
меня, после того как я назначил 
время. 7 И сказал я царю: если 
царю благоугодно, то дал бы мне 
письма к заречным областеначаль-
никам, чтоб они давали мне про-
пуск, доколе я не дойду до Иудеи, 
8 и письмо к Асафу, хранителю 
царских лесов, чтоб он дал мне 
дерев для ворот крепости, которая 
при доме Божием, и для город-
ской стены, и для дома, в котором 
бы мне жить. И дал мне царь, так 
как благодеющая рука Бога моего 
была надо мною.

Неемия приходит в Иерусалим, 
встречает сопротивление со 
стороны Самарян и побуждает 
начальствующих и священников 
к помощи при постройке 
9 И пришел я к заречным областе-
начальникам и отдал им царские 

письма. Послал же со мною царь 
воинских начальников со всадни-
ками. 10 Когда услышал сие Сана-
валлат, Хоронит и Товия, Аммо-
нитский раб, то им было весьма 
досадно, что пришел человек за-
ботиться о благе сынов Израиле-
вых. 11 И пришел я в Иерусалим. 
И пробыв там три дня, 12 встал я 
ночью с немногими людьми, быв-
шими при мне, и никому не ска-
зал, что Бог мой положил мне на 
сердце сделать для Иерусалима; 
животного же не было со мною 
никакого, кроме того, на котором 
я ехал. 13 И проехал я ночью через 
ворота Долины перед источником 
Драконовым к воротам Навозным, 
и осмотрел я стены Иерусалима 
разрушенные и его ворота, со-
жженные огнем. 14 И подъехал я к 
воротам Источника и к царскому 
водоему, но там не было места 
пройти животному, которое было 
подо мною, — 15 и я поднялся на-
зад по лощине ночью и осматривал 
стену, и проехав опять воротами 
Долины, возвратился. 16 И началь-
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2:16 Здесь, как и в 12-м стихе чувствуется, что Неемия одинок в своей миссии; 
что характерно для истинных служителей Божьих, независимо от того, имеют ли 
они, как Неемия, сторонников и ресурсы для выполнения своей миссии. 
2:20 Иноверцы не помогали евреям в строительстве. Возможно, отказ от помо-
щи язычников в строительстве храма, настойчивое требование только евреям 
участвовать в работе (см. также Ездра 4:3), было уж слишком; такой исключи-
тельностью они препятствовали исполнению пророчеств как в Зах. 6, так и в 
книге Исайи, что язычники помогут в конечном восстановлении Сиона. 
3:5 Знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа сво-
его – Чрез все эти столетия Господь сохранил запись о тех среди народа Его, 
кто были истинными работниками и кто не был таковыми (Он также отметил 
некоторых, работавших «ревностно», :20). Знаменательно, что именно знатней-
шие господа и лидеры народа находили затруднительным для себя подчиниться 
Господу и Учителю. Чем выше наше социальное положение и чем больше ува-
жения мы заслуживаем среди людей мира сего, в каком угодно контексте, тем 
труднее нам признать, что мы просто скромные служители Господа – Создателя 
всего сущего. 

ствующие не знали, куда я ходил 
и что я делаю: ни Иудеям, ни свя-
щенникам, ни знатнейшим, ни на-
чальствующим, ни прочим произ-
водителям работ я дотоле ничего 
не открывал. 17 И сказал я им: вы 
видите бедствие, в каком мы на-
ходимся; Иерусалим пуст и ворота 
его сожжены огнем; пойдем, по-
строим стену Иерусалима, и не бу-
дем впредь в таком уничижении. 
18 И я рассказал им о благодеявшей 
мне руке Бога моего, а также и сло-
ва царя, которые он говорил мне. 
И сказали они: будем строить, — и 
укрепили руки свои на благое дело. 
19 Услышав это, Санаваллат, Хоро-
нит и Товия, Аммонитский раб, и 
Гешем Аравитянин смеялись над 
нами и с презрением говорили: 
что это за дело, которое вы делае-
те? уже не думаете ли возмутиться 
против царя? 20 Я дал им ответ и 
сказал им: Бог Небесный, Он бла-
гопоспешит нам, и мы, рабы Его, 
станем строить, а вам нет части и 
права и памяти в Иерусалиме.

ГЛАВА 3 
Список починивающих стены 
Иерусалима по их семействам  
и местам жительства

И встал Елияшив, великий свя-
щенник, и братья его священ-

ники и построили Овечьи ворота: 
они освятили их и вставили две-
ри их, и от башни Меа освятили 
их до башни Хананела. 2 И подле 
него строили Иерихонцы, а подле 
них строил Закхур, сын Имрия. 
3 Ворота Рыбные строили уро-
женцы Сенаи: они покрыли их, и 
вставили двери их, замки их и за-
совы их. 4 Подле них чинил стену 
Меремоф, сын Урии, сын Гакко-
ца; подле них чинил Мешуллам, 
сын Берехии, сын Мешизабела; 
подле них чинил Садок, сын Баа-
ны; 5 подле них чинили Фекойцы; 
впрочем знатнейшие из них не 
наклонили шеи своей поработать 
для Господа своего. 6 Старые воро-
та чинили Иоиада, сын Пасеаха, и 
Мешуллам, сын Бесодии: они по-
крыли их и вставили двери их, и 
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3:8 Серебряники и торговцы вряд ли были специалистами – строителями, как и 
богатые дочери начальника полу-округа (:12). Но дело Господне иногда требует, 
чтобы мы занимались совсем не тем, к чему лежит сердце наше; а в результате 
мужчины и женщины совершенно различного происхождения объединялись для 
производства работ угодных Господу. Так должно быть и в экклесии сегодня.
3:15 Перечисление в Писании ворот, замков и засовов, возможно, даётся с 
целью заострить внимание на том, что пророчества Иезекииля о людях безза-
ботных, живущих без всего этого, в сущности не сбылось; и поэтому события, 
о которых пророчествовал Иезекииль в главах 38-40, не произошли – то есть, 
вторжение в восстановленную Иудею, живущую без засовов и ворот, что при-
вело бы к восстановлению храма и установлению Царства. Так что эти пророче-
ства ждут своего исполнения в будущем. 

замки их и засовы их. 7 Подле них 
чинил Мелатия Гаваонитянин, и 
Иадон из Меронофа, с жителями 
Гаваона и Мицфы, подвластны-
ми заречному областеначальнику. 
8 Подле него чинил Уззиил, сын 
Харгаии, серебряник, а подле него 
чинил Ханания, сын Гараккахи-
ма. И восстановили Иерусалим 
до стены широкой. 9 Подле них 
чинил Рефаия, сын Хура, началь-
ник полуокруга Иерусалимского. 
10 Подле них и против дома свое-
го чинил Иедаия, сын Харумафа, 
а подле него чинил Хаттуш, сын 
Хашавнии. 11 На втором участ-
ке чинил Малхия, сын Харима, 
и Хашшув, сын Пахаф-Моава; 
они же чинили и башню Печную. 
12 Подле них чинил Шаллум, сын 
Галлохеша, начальник полуокруга 
Иерусалимского, он и дочери его. 
13 Ворота Долины чинил Ханун и 
жители Заноаха: они построили 
их, и вставили двери их, замки 
их и засовы их, и еще чинили они 
тысячу локтей стены до ворот 
Навозных. 14 А ворота Навозные 
чинил Малхия, сын Рехава, на-
чальник Бефкаремского округа: 
он построил их и вставил двери 

их, замки их и засовы их. 15 Во-
рота Источника чинил Шаллум, 
сын Колхозея, начальник округа 
Мицфы: он построил их, и покрыл 
их, и вставил двери их, замки их и 
засовы их, — он же чинил стену 
у водоема Селах против царского 
сада и до ступеней, спускающих-
ся из города Давидова. 16 За ним 
чинил Неемия, сын Азбука, на-
чальник полуокруга Бефцурского, 
до гробниц Давидовых и до выко-
панного пруда и до дома храбрых. 
17 За ним чинили левиты: Рехум, 
сын Вания; подле него чинил Ха-
шавия, начальник полуокруга Ке-
ильского, за свой округ. 18 За ним 
чинили братья их: Баввай, сын 
Хенадада, начальник Кеильского 
полуокруга. 19 А подле него чи-
нил Езер, сын Иисуса, начальник 
Мицфы, на втором участке, на-
против всхода к оружейне на углу. 
20 За ним ревностно чинил Варух, 
сын Забвая, на втором участке, от 
угла до дверей дома Елияшива, 
великого священника. 21 За ним 
чинил Меремоф, сын Урии, сын 
Гаккоца, на втором участке, от 
дверей дома Елияшивова до кон-
ца дома Елияшивова. 22 За ним 
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3:31 Неемия делал всё, что было в его силах, для осуществления потенциаль-
ного Царствия Божия, побуждая народ к покаянию и подчинению воле Господа; 
по его представлению о происходящем, именно апатия народа препятствовала 
установлению Царства Божьего. Не менее 24 раз в 40-48 главах книги Иезеки-
иля говорится о том, что храм надлежит строить по «измерению» (напр., Иез. 
40:3,5,10,21, 22, 24, 28, 29); и то же слово часто встречается в описании тех ‘до-
лей’ (измерений) в работе по восстановлению Иерусалима, которые Неемия по-
ручал различным группам евреев (:11,19,20,22,24,27). Он распорядился о строи-
тельстве 12 ворот в стене, как это было положено в книге Иезекииля 48:31-34. 
Трудясь над ‘измерением’ работ по восстановлению Иерусалима, он, должно 
быть, в мыслях держал пророчество Иер. 31:38-40. Оно могло быть исполнено, 
могло стать потенциальным Царствием Божьим, и он задался целью делать всё 
для осуществления пророчества; но эти места не содержались «святынею Госпо-
ду», и потому евреи опять, как сорняки, были вырваны и выброшены.

чинили священники из окрестно-
стей. 23 За ними чинил Вениамин 
и Хашшув, против дома своего; за 
ними чинил Азария, сын Маасеи, 
сын Анании, возле дома своего. 
24 За ним чинил Биннуй, сын Хе-
надада, на втором участке, от дома 
Азарии до угла и поворота. 25 За 
ним Фалал, сын Узая, напротив 
угла и башни, выступающей от 
верхнего дома царского, которая 
у двора темничного. За ним Фе-
даия, сын Пароша. 26 Нефинеи же, 
которые жили в Офеле, починили 
напротив Водяных ворот к восто-
ку и до выступающей башни. 27 За 
ними чинили Фекойцы, на втором 
участке, от места напротив боль-
шой выступающей башни до сте-
ны Офела. 28 Далее ворот Конских 
чинили священники, каждый про-
тив своего дома. 29 За ними чинил 
Садок, сын Иммера, против своего 
дома, а за ним чинил Шемаия, сын 
Шехании, сторож восточных во-
рот. 30 За ним чинил Ханания, сын 
Шелемии, и Ханун, шестой сын 
Цалафа, на втором участке. За ним 
чинил Мешуллам, сын Берехии, 

против комнаты своей. 31 За ним 
чинил Малхия, сын Гацорфия, до 
дома нефинеев и торговцев, про-
тив ворот Гаммифкад и до уголь-
ного жилья. 32 А между угольным 
жильем до ворот Овечьих чинили 
серебряники и торговцы.

ГЛАВА 4 
Санаваллат и Товия смеются 
над попыткой Иудеев по 
постройке; Иудеи молятся  
и работают

Когда услышал Санаваллат, 
что мы строим стену, он рас-

сердился и много досадовал и из-
девался над Иудеями; 2 и говорил 
при братьях своих и при Сама-
рийских военных людях, и сказал: 
что делают эти жалкие Иудеи? 
неужели им это дозволят? неуже-
ли будут они приносить жертвы? 
неужели они когда-либо кончат? 
неужели они оживят камни из 
груд праха, и притом пожженные? 
3 А Товия Аммонитянин, бывший 
подле него, сказал: пусть их стро-
ят; пойдет лисица, и разрушит их 
каменную стену. 4 Услыши, Боже 
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4:4 Слова книги Исайи 51:3-11 явно относятся к периоду восстановления: «Го-
сподь утешит Сион, утешит все развалины его… Послушайте Меня, знающие 
правду, народ, у которого в сердце закон Мой! Не бойтесь поношения от людей 
[Неем. 1:3; 2:17; 4:4; 5:9 в отношении упрёков язычников по поводу частично 
восстановленного Иерусалима] и злословия их не страшитесь». Знание этого 
пророчества Неемией и евреями могло служить им весомой поддержкой. Но, 
может, оно им не было известно, но они всё же работали, даже не имея этого 
ободрения. Наше знакомство со словом Божьим приобретает огромную цен-
ность, когда в бедственной ситуации мы вдруг осознаём, что пророческое слово 
Господне обращается непосредственно к нам. 

наш, в каком мы презрении, и об-
рати ругательство их на их голову, 
и предай их презрению в земле 
пленения; 5 и не покрой беззако-
ний их, и грех их да не изгладится 
пред лицом Твоим, потому что они 
огорчили строящих! 6 Мы однако 
же строили стену, и сложена была 
вся стена до половины ее. И у на-
рода доставало усердия работать.

Враги усилились, чтобы 
остановить работы 
7 Когда услышал Санаваллат и То-
вия, и Аравитяне, и Аммонитяне, 
и Азотяне, что стены Иерусалим-
ские восстановляются, что по-
вреждения начали заделываться, 
то им было весьма досадно. 8 И 
сговорились все вместе пойти во-
йною на Иерусалим и разрушить 
его. 9 И мы молились Богу наше-
му, и ставили против них стражу 
днем и ночью, для спасения от 
них. 10 Но Иудеи сказали: ослабе-
ла сила у носильщиков, а мусору 
много; мы не в состоянии стро-
ить стену. 11 А неприятели наши 
говорили: не узнают и не увидят, 
как вдруг мы войдем в средину их 
и перебьем их, и остановим дело. 
12 Когда приходили Иудеи, жив-
шие подле них, и говорили нам 

раз десять, со всех мест, что они 
нападут на нас: 13 тогда в низмен-
ных местах у города, за стеною, на 
местах сухих поставил я народ по-
племенно с мечами их, с копьями 
их и луками их. 14 И осмотрел я, 
и стал, и сказал знатнейшим и на-
чальствующим и прочему народу: 
не бойтесь их; помните Господа 
великого и страшного и сражай-
тесь за братьев своих, за сыновей 
своих и за дочерей своих, за жен 
своих и за домы свои.

Неемия готовится к нападению 
15 Когда услышали неприятели 
наши, что нам известно намере-
ние их, тогда разорил Бог замысел 
их, и все мы возвратились к стене, 
каждый на свою работу. 16 С того 
дня половина молодых людей у 
меня занималась работою, а дру-
гая половина их держала копья, 
щиты и луки и латы; и начальству-
ющие находились позади всего 
дома Иудина. 17 Строившие стену 
и носившие тяжести, которые на-
лагали на них, одною рукою про-
изводили работу, а другою держа-
ли копье. 18 Каждый из строивших 
препоясан был мечом по чреслам 
своим, и так они строили. Возле 
меня находился трубач. 19 И сказал 
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5:1-5 В пророчествах о восстановленном Царствии подчёркивалось, что князья 
не будут угнетать народ (Иез. 45:8,9; 46:18); но эти стихи свидетельствуют об 
обратном (см. также Зах. 7:10; Мал. 3:5). В книге Иеремии 7:3-7 ясно говорится 
о том, что Бог разрешит возвращение на землю при условии, если они не будут 
притеснять бедных, лишь тогда «Я оставлю вас жить на… этой земле». Но по 
милости Своей и рвению по отношению к народу Своему Он, видимо, упустил 
из виду это условие, ибо возвратившиеся изгнанники притесняли друг друга, и 
всё же вернулись в землю. Однако они жили бы в Сионе «в роды родов» (Иер. 
7:7), если бы не притесняли других и истинно любили Господа. Аггей, Захария 
и Малахия, все отмечают, что во времена реставрации царила социальная не-
справедливость.
5:7 Смотри 2:16.
5:8 Мы выкупали братьев своих – Господь искупил изгнанников вавилонских 

я знатнейшим и начальствующим 
и прочему народу: работа велика и 
обширна, и мы рассеяны по стене 
и отдалены друг от друга; 20 по-
этому, откуда услышите вы звук 
трубы, в то место собирайтесь к 
нам: Бог наш будет сражаться за 
нас. 21 Так производили мы рабо-
ту; и половина держала копья от 
восхода зари до появления звезд. 
22 Сверх сего, в то же время я 
сказал народу, чтобы в Иеруса-
лиме ночевали все с рабами сво-
ими, — и будут они у нас ночью 
на страже, а днем на работе. 23 И 
ни я, ни братья мои, ни слуги мои, 
ни стражи, сопровождавшие меня, 
не снимали с себя одеяния своего, 
у каждого были под рукою меч и 
вода.

ГЛАВА 5 
Ропот бедных на богатых 
Иудейских притеснителей

И сделался большой ропот в 
народе и у жен его на бра-

тьев своих Иудеев. 2 Были такие, 
которые говорили: нас, сыновей 
наших и дочерей наших много; и 
мы желали бы доставать хлеб и 

кормиться и жить. 3 Были и такие, 
которые говорили: поля свои, и 
виноградники свои, и домы свои 
мы закладываем, чтобы достать 
хлеба от голода. 4 Были и такие, 
которые говорили: мы занимаем 
серебро на подать царю под залог 
полей наших и виноградников на-
ших; 5 у нас такие же тела, какие 
тела у братьев наших, и сыновья 
наши такие же, как их сыновья; а 
вот, мы должны отдавать сыновей 
наших и дочерей наших в рабы, и 
некоторые из дочерей наших уже 
находятся в порабощении. Нет ни-
каких средств для выкупа в руках 
наших; и поля наши и виноград-
ники наши у других.

Неемия созвал против них 
большое собрание 
6 Когда я услышал ропот их и та-
кие слова, я очень рассердился. 
7 Сердце мое возмутилось, и я 
строго выговорил знатнейшим и 
начальствующим и сказал им: вы 
берете лихву с братьев своих. И 
созвал я против них большое со-
брание 8 и сказал им: мы выкупали 
братьев своих, Иудеев, проданных 
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(Ис. 48:20; 51:11; 52:9; 62:12), и в ответ на это нам должно искупать других и не 
притеснять их. 
5:15 В книге Исайи 58:1,2 содержится критика Иудеи в изгнании, а также и воз-
вратившихся в землю – они ежедневно обращались к Богу. однако притесняли 
братьев своих (Ис. 58:6), как сказано в этом стихе. Если бы они отвратились от 
своих прегрешений, «тогда свет твой взойдёт во тьме», если бы они накормили 
голодных и т.п., тогда бы исполнились пророчества о Мессианском Царствии и 
о свете Сиона, встающем над язычниками (Ис. 58:10,12 ср. с Ис. 60:1). Эти про-
рочества о Царствии исполнятся по возвращении Христа на землю и установ-
лении Царствия Его здесь, но мы там будем только в том случае, если извлечём 
урок из ошибок Иудеи и не будем притеснять братьев своих.

народам, сколько было сил у нас, а 
вы продаете братьев своих, и они 
продаются нам? Они молчали и не 
находили ответа. 9 И сказал я: не-
хорошо вы делаете. Не в страхе ли 
Бога нашего должны ходить вы, 
дабы избегнуть поношения от на-
родов, врагов наших? 10 И я также, 
братья мои и служащие при мне 
давали им в заем и серебро и хлеб: 
оставим им долг сей.

Он заставляет богатых 
возвратить земли и дома 
11 Возвратите им ныне же поля их, 
виноградные и масличные сады 
их, и домы их, и рост с серебра и 
хлеба, и вина и масла, за который 
вы ссудили их. 12 И сказали они: 
возвратим и не будем с них тре-
бовать; сделаем так, как ты гово-
ришь. И позвал я священников и 
велел им дать клятву, что они так 
сделают. 13 И вытряхнул я одежду 
мою и сказал: так пусть вытряхнет 
Бог всякого человека, который не 
сдержит слова сего, из дома его 
и из имения его, и так да будет у 
него вытрясено и пусто! И сказало 
все собрание: аминь. И прослави-
ли Бога; и народ выполнил слово 
сие.

Неемия отказывается от своего 
права, как областеначальник, 
брать с народа подати 
14 Еще: с того дня, как определен 
я был областеначальником их в 
земле Иудейской, от двадцатого 
года до тридцать второго года царя 
Артаксеркса, в продолжение две-
надцати лет я и братья мои не ели 
хлеба областеначальнического. 
15 А прежние областеначальники, 
которые были до меня, отягощали 
народ и брали с них хлеб и вино, 
кроме сорока сиклей серебра; даже 
и слуги их господствовали над на-
родом. Я же не делал так по стра-
ху Божию. 16 При этом работы на 
стене сей я поддерживал; и полей 
мы не закупали, и все слуги мои 
собирались туда на работу. 17 Иуде-
ев и начальствующих по сто пять-
десят человек бывало за столом у 
меня, кроме приходивших к нам из 
окрестных народов. 18 И вот что 
было приготовляемо на один день: 
один бык, шесть отборных овец и 
птицы приготовлялись у меня; и в 
десять дней издерживалось мно-
жество всякого вина. И при всем 
том, хлеба областеначальническо-
го я не требовал, так как тяжелая 
служба лежала на народе сем. 
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6:1 И не оставалось в ней повреждений – На это ссылается Амос в 9:11-15: «В 
тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 
разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни древние». Далее следует про-
рочество времени великого процветания и победы над «Едомом». «Я восста-
новлю» – употреблено еврейское слово, часто используемое в описании рестав-
рационных работ, когда людей призывали «встать» и «строить» (Ездра 1:5; 3:2; 
10:4,15; Неем. 2:18,20). Слова «заделаю трещины» в оригинале звучат точно как 
в книге Неемии 6:1, где сказано, что стены были восстановлены так, что в них 
не оставалось повреждений. Именно после Вавилонского вторжения о Сионе 
говорилось как о «падшем» и «разрушенном» (Иер. 31:18; 45:4; Плач 2:2,17). 
«Я восстановлю» – это язык Писания, когда повествуется о возврате из Вавило-
на и строительстве (Ездра 1:2,3,5; 3:2,10; 4:1-4; Неем. 2:5,17,18,20; 3:1-3,13-15; 
4:1,3,5,6,10,17,18; 6:1,6; 7:1). Амос 9, несомненно, говорит о том, что восстано-
вительные работы того времени могли бы привести народ Божий к возвещению 
Царствия изобилия сельского хозяйства и победы над арабскими соседями. Но 
они переженились с Едомом и страдали от засухи, потому что не выполнили 
требований по должному восстановлению Сиона. Но словам Амоса ещё следо-
вало исполниться неким образом – они приведены в Деяниях 15:16, казалось бы, 
вне контекста, то есть, в отношении воскрешения Господа Иисуса. Таким обра-
зом, словам, которые могли бы исполниться во время восстановительных работ, 
было дано отсроченное исполнение; но они были исполнены не в буквальном, 
а в духовном смысле. И то же может случиться и с многими пророчествами о 
нас сегодня: они могли бы исполниться, будь народ Божий более «исполнитель-
ным».
6:3 Дело остановилось бы – Во время разногласий следует думать о деле; при-
зывы к единству и примирению могут быть использованы в качестве заклина-
ния, чтобы приостановить дело Божье, и нам не следует бояться назвать их так, 
как они того заслуживают. Противники дела Божьего распространили клеветни-
ческие слухи – что Неемия ставит себя царём – а затем пытались шантажировать 
его (:7,8), что типично в подобных случаях. Нам следует просто стоять на своём, 
говорить правду и не бояться назвать клевету клеветой (:8).

19 Помяни, Боже мой, во благо мне 
все, что я сделал для народа сего!

ГЛАВА 6 
Санаваллат с друзьями 
придумали ловушку для Неемии

Когда дошло до слуха Санавал-
лата и Товии и Гешема Ара-

витянина и прочих неприятелей 
наших, что я отстроил стену, и не 
оставалось в ней повреждений — 
впрочем до того времени я еще не 
ставил дверей в ворота, — 2 тогда 
прислал Санаваллат и Гешем ко 

мне сказать: приди, и сойдемся в 
одном из сел на равнине Оно. Они 
замышляли сделать мне зло. 3 Но я 
послал к ним послов сказать: я за-
нят большим делом, не могу сой-
ти; дело остановилось бы, если бы 
я оставил его и сошел к вам. 4 Че-
тыре раза присылали они ко мне с 
таким же приглашением, и я отве-
чал им то же.

Санаваллат обвиняет его  
в измене царю Персидскому 
5 Тогда прислал ко мне Санаваллат 
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6:11 Так как евнухам вход в храм был воспрещён, это могло означать, что Не-
емия был евнухом, ибо он говорит, что для него войти в храм значит согрешить 
(:13). Очевидно, чтобы стать виночерпием царю, ему следовало стать евнухом 
(1:11), но он использовал, наложенные на него этим миром, ограничения, чтобы 
направить всю свою творческую энергию на службу Богу и на благо Его народа, 
на дела Царствия Божия. 

в пятый раз своего слугу, у которо-
го в руке было открытое письмо. 
6 В нем было написано: слух но-
сится у народов, и Гешем говорит, 
будто ты и Иудеи задумали от-
пасть, для чего и строишь стену и 
хочешь быть у них царем, по тем 
же слухам; 7 и пророков поставил 
ты, чтоб они разглашали о тебе в 
Иерусалиме и говорили: царь Иу-
дейский! И такие речи дойдут до 
царя. Итак приходи, и посовету-
емся вместе. 8 Но я послал к нему 
сказать: ничего такого не было, о 
чем ты говоришь; ты выдумал это 
своим умом. 9 Ибо все они страща-
ли нас, думая: опустятся руки их 
от дела сего, и оно не состоится; 
но я тем более укрепил руки мои.

Третья попытка обесчестить 
Неемию тоже не удалась 
10 Пришел я в дом Шемаии, сына 
Делаии, сына Мегетавелова, и он 
заперся и сказал: пойдем в дом 
Божий, внутрь храма, и запрем за 
собою двери храма, потому что 
придут убить тебя, и придут убить 
тебя ночью. 11 Но я сказал: может 
ли бежать такой человек, как я? 
Может ли такой, как я, войти в 
храм, чтобы остаться живым? Не 
пойду. 12 Я знал, что не Бог послал 
его, хотя он пророчески говорил 
мне, но что Товия и Санаваллат 
подкупили его. 13 Для того он был 
подкуплен, чтоб я устрашился и 

сделал так и согрешил, и чтобы 
имели о мне худое мнение и пре-
следовали меня за это укоризнами. 
14 Помяни, Боже мой, Товию и Са-
наваллата по сим делам их, а так-
же пророчицу Ноадию и прочих 
пророков, которые хотели устра-
шить меня!

Стена окончена, несмотря на 
влияние Товии 
15 Стена была совершена в двад-
цать пятый день месяца Елула, 
в пятьдесят два дня. 16 Когда ус-
лышали об этом все неприятели 
наши, и увидели это все народы, 
которые вокруг нас, тогда они 
очень упали в глазах своих и по-
знали, что это дело сделано Бо-
гом нашим. 17 Сверх того в те дни 
знатнейшие Иудеи много писали 
писем, которые посылались к То-
вии, а Товиины письма приходили 
к ним. 18 Ибо многие в Иудее были 
в клятвенном союзе с ним, потому 
что он был зять Шехании, сына 
Арахова, а сын его Иоханан взял 
за себя дочь Мешуллама, сына Ве-
рехии. 19 Даже о доброте его они 
говорили при мне, и мои слова пе-
реносились к нему. Товия присы-
лал письма, чтоб устрашить меня.

ГЛАВА 7 
Надежная охрана ворот

Когда стена была построена, и 
я вставил двери, и поставлены 
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7:5 Неемия тщательно изучал родословные, чтобы найти приемлемое священ-
ство (:5), и ,возможно, эта перепись послужила основой родословных в первых 
главах 1-го Паралипоменона. Итак, Израиль возвращался из плена под руковод-
ством остатка верного священства, оглядываясь на историю вплоть до Авраама 
и ранее и видя, что их история изобилует неудачами. Такой само-анализ доходил 
даже до разбора имён, которыми родители называли детей своих. 
7:6 Так как большинство евреев избрали спокойную жизнь и остались в Вави-
лоне, Господь с особой чуткостью относился к тем, кто вернулся; и в течение 
уже более 2 500 лет эти имена остаются в слове Его. Такова Его осведомлён-
ность о всех, откликнувшихся на зов Царствия и отделения от этого мира. За-
метьте, что даны очень точные цифры. Господь чутко воспринял всех и каждого 
отдельного вернувшегося человека. 
7:7 Этот стих называет Зоровавеля главою двенадцати лидеров возвращающих-
ся изгнанников, которых называют «народом Израилевым» (ср. с Ездра 2:2). Тог-
да как изгнанниками были жители Иудеи, видимо, некоторые из 10 колен [ко-
торые были взяты в плен несколько ранее в Ассирии] также вернулись с ними; 
Господь намеревался создать новый, объединённый Израиль в восстановленном 
Царствии. Но большинство народа Божьего тогда, как и сегодня, предпочли не 
участвовать в объединении, которого Он желал народу Своему. 

были на свое служение приврат-
ники и певцы и левиты, 2 тогда 
приказал я брату моему Ханани и 
начальнику Иерусалимской кре-
пости Хананию, ибо он более мно-
гих других был человек верный 
и богобоязненный, 3 и сказал я 
им: пусть не отворяют ворот Ие-
русалимских, доколе не обогреет 
солнце, и доколе они стоят, пусть 
замыкают и запирают двери. И по-
ставил я стражами жителей Иеру-
салима, каждого на свою стражу и 
каждого напротив дома его. 4 Но 
город был пространен и велик, 
а народа в нем было немного, и 
домы не были построены.

Список по семействам 
пришедших с Зоровавелем  
и Иисусом из Вавилона 
5 И положил мне Бог мой на серд-
це собрать знатнейших и началь-
ствующих и народ, чтобы сделать 
перепись. И нашел я родословную 

перепись тех, которые сначала 
пришли, и в ней написано: 6 вот 
жители страны, которые отправи-
лись из пленников, переселенных 
Навуходоносором, царем Вавилон-
ским, и возвратились в Иерусалим 
и Иудею, каждый в свой город, 
— 7 те, которые пошли с Зороваве-
лем, Иисусом, Неемиею, Азариею, 
Раамиею, Нахманием, Мардохеем, 
Билшаном, Мисферефом, Бигваем, 
Нехумом, Вааною. Число людей 
народа Израилева: 8 сыновей Паро-
ша две тысячи сто семьдесят два. 
9 Сыновей Сафатии триста семьде-
сят два. 10 Сыновей Араха шесть-
сот пятьдесят два. 11 Сыновей 
Пахаф-Моава, из сыновей Иисуса 
и Иоава, две тысячи восемьсот 
восемнадцать. 12 Сыновей Елама 
тысяча двести пятьдесят четыре. 
13 Сыновей Заффу восемьсот сорок 
пять. 14 Сыновей Закхая семьсот 
шестьдесят. 15 Сыновей Биннуя 
шестьсот сорок восемь. 16 Сыно-
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вей Бевая шестьсот двадцать во-
семь. 17 Сыновей Азгада две тыся-
чи триста двадцать два. 18 Сыновей 
Адоникама шестьсот шестьдесят 
семь. 19 Сыновей Бигвая две ты-
сячи шестьсот семь. 20 Сыновей 
Адина шестьсот пятьдесят пять. 
21 Сыновей Атера из дома Езе-
кии девяносто восемь. 22 Сыновей 
Хашума триста двадцать восемь. 
23 Сыновей Вецая триста двадцать 
четыре. 24 Сыновей Харифа сто 
двенадцать. 25 Уроженцев Гаваона 
девяносто пять. 26 Жителей Виф-
леема и Нетофы сто восемьдесят 
восемь. 27 Жителей Анафофа сто 
двадцать восемь. 28 Жителей Беф-
Азмавефа сорок два. 29 Жителей 
Кириаф-Иарима, Кефиры и Бееро-
фа семьсот сорок три. 30 Жителей 
Рамы и Гевы шестьсот двадцать 
один. 31 Жителей Михмаса сто 
двадцать два. 32 Жителей Вефиля 
и Гая сто двадцать три. 33 Жителей 
Нево другого пятьдесят два. 34 Сы-
новей Елама другого тысяча две-
сти пятьдесят четыре. 35 Сыновей 
Харима триста двадцать. 36 Уро-
женцев Иерихона триста сорок 
пять. 37 Уроженцев Лода, Хадида и 
Оно семьсот двадцать один. 38 Уро-
женцев Сенаи три тысячи девять-
сот тридцать.

Священников 
39 Священников, сыновей Иеда-
ии, из дома Иисусова, девятьсот 

семьдесят три. 40 Сыновей Имме-
ра тысяча пятьдесят два. 41 Сыно-
вей Пашхура тысяча двести сорок 
семь. 42 Сыновей Харима тысяча 
семнадцать.

Левитов 
43 Левитов: сыновей Иисуса, из 
дома Кадмиилова, из дома сыно-
вей Годевы, семьдесят четыре. 
44 Певцов: сыновей Асафа сто со-
рок восемь. 45 Привратники: сы-
новья Шаллума, сыновья Атера, 
сыновья Талмона, сыновья Акку-
ва, сыновья Хатиты, сыновья Шо-
вая — сто тридцать восемь.

Нефинеев 
46 Нефинеи: сыновья Цихи, сыно-
вья Хасуфы, сыновья Таббаофа, 
47 сыновья Кироса, сыновья Сии, 
сыновья Фадона, 48 сыновья Ле-
ваны, сыновья Хагавы, сыновья 
Салмая, 49 сыновья Ханана, сы-
новья Гиддела, сыновья Гахара, 
50 сыновья Реаии, сыновья Рецина, 
сыновья Некоды, 51 сыновья Газ-
зама, сыновья Уззы, сыновья Па-
сеаха, 52 сыновья Весая, сыновья 
Меунима, сыновья Нефишсима, 
53 сыновья Бакбука, сыновья Хаку-
фы, сыновья Хархура, 54 сыновья 
Бацлифа, сыновья Мехиды, сы-
новья Харши, 55 сыновья Баркоса, 
сыновья Сисары, сыновья Фамаха, 
56 сыновья Нециаха, сыновья Ха-
тифы.

7:54 Сравнивая списки имён возвращающихся в Ездра 2 и Неемия 7, мы на-
ходим, что ряд имён повторяются в обоих списках, напр., Вацлиф (Ездра 2:52; 
Неем. 7:54). Возможно, некоторые отправились в Иудею из Вавилона с Ездрой, 
затем вернулись в Вавилон, и вторично вернулись в Иудею с Неемией. Это мало 
походит на славное, решительное и радостное возвращение пленников в Сион, 
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как об этом говорится в пророчествах восстановления. Как и мы временами, на-
род Божий не решался покинуть этот мир и посвятить себя делам Царствия Его. 
8:1 Как один человек – Искреннее желание принять слово Господне и покаяться 
в бедствиях (:9) приводит к объединению народа Божьего. 

Рабов Соломоновых и тех, кто 
не был найден в записях 
57 Сыновья рабов Соломоновых: 
сыновья Сотая, сыновья Софере-
фа, сыновья Фериды, 58 сыновья 
Иаалы, сыновья Даркона, сыновья 
Гиддела, 59 сыновья Сафатии, сы-
новья Хаттила, сыновья Похереф-
Гаццевайима, сыновья Амона. 
60 Всех нефинеев и сыновей рабов 
Соломоновых триста девяносто 
два. 61 И вот вышедшие из Тел-
Мелаха, Тел-Харши, Херув-Ад-
дона и Иммера; но они не могли 
показать о поколении своем и о 
племени своем, от Израиля ли они. 
62 Сыновья Делаии, сыновья То-
вии, сыновья Некоды — шестьсот 
сорок два. 63 И из священников: 
сыновья Ховаии, сыновья Гаккоца, 
сыновья Верзеллия, который взял 
жену из дочерей Верзеллия Гала-
адитянина и стал называться их 
именем. 64 Они искали родослов-
ной своей записи, и не нашлось, и 
потому исключены из священства. 
65 И Тиршафа сказал им, чтоб они 
не ели великой святыни, доколе не 
восстанет священник с уримом и 
туммимом.

Итог всех 
66 Все общество вместе состояло 
из сорока двух тысяч трехсот ше-
стидесяти человек, 67 кроме рабов 
их и рабынь их, которых было 
семь тысяч триста тридцать семь; 
и при них певцов и певиц двести 

сорок пять. 68 Коней у них было 
семьсот тридцать шесть, лошаков 
у них двести сорок пять, 69 вер-
блюдов четыреста тридцать пять, 
ослов шесть тысяч семьсот двад-
цать.

Их вклады для дома Господня 
70 Некоторые главы поколений 
дали вклады на производство ра-
бот. Тиршафа дал в сокровищницу 
золотом тысячу драхм, пятьдесят 
чаш, пятьсот тридцать священ-
нических одежд. 71 И некоторые 
из глав поколений дали в сокро-
вищницу на производство работ 
двадцать тысяч драхм золота и 
две тысячи двести мин серебра. 
72 Прочие из народа дали двадцать 
тысяч драхм золота и две тысячи 
мин серебра и шестьдесят семь 
священнических одежд. 73 И ста-
ли жить священники и левиты, и 
привратники и певцы, и народ и 
нефинеи, и весь Израиль в городах 
своих.

ГЛАВА 8 
Собрание всего народа, чтобы 
выслушать слова закона из 
книги, принесенной Ездрою  
из Вавилона

Когда наступил седьмой ме-
сяц, и сыны Израилевы жили 

по городам своим, тогда собрался 
весь народ, как один человек, на 
площадь, которая пред Водяны-
ми воротами, и сказали книжни-
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8:10 Посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено – Получение про-
щения Божьего должно побудить нас к материальной добродетели по отноше-
нию к другим. Так, Павел убеждает коринфян щедро жертвовать беднейшим 
братьям в ответ на милость Божью по отношению к ним, обыгрывая значение 
греческого слова, которое переводится как милость, но в сущности означает дар. 
Дар прощения Божьего побуждает нас к добродетели. 
Радость пред Господом – Мы должны радоваться радостью Господа, ибо Он с 
радостью дарует нам прощение; и мы должны радоваться, прощая других; не 
делая это только по необходимости. 
8:12 Ибо поняли слова, которые сказали им – Верное понимание слова Божьего 
необходимо, так как оно побуждает нас к практическим действиям. См. 10:28.

ку Ездре, чтобы он принес книгу 
закона Моисеева, который запо-
ведал Господь Израилю. 2 И при-
нес священник Ездра закон пред 
собрание мужчин и женщин, и 
всех, которые могли понимать, в 
первый день седьмого месяца; 3 и 
читал из него на площади, кото-
рая пред Водяными воротами, от 
рассвета до полудня, пред мужчи-
нами и женщинами и всеми, кото-
рые могли понимать; и уши всего 
народа были приклонены к книге 
закона. 4 Книжник Ездра стоял на 
деревянном возвышении, которое 
для сего сделали, а подле него, 
по правую руку его, стояли Мат-
тифия и Шема, и Анаия и Урия, и 
Хелкия и Маасея, а по левую руку 
его Федаия и Мисаил, и Малхия и 
Хашум, и Хашбаддана, и Захария 
и Мешуллам. 5 И открыл Ездра 
книгу пред глазами всего народа, 
потому что он стоял выше все-
го народа. И когда он открыл ее, 
весь народ встал. 6 И благословил 
Ездра Господа Бога великого. И 
весь народ отвечал: аминь, аминь, 
поднимая вверх руки свои, — и 
поклонялись и повергались пред 
Господом лицом до земли. 7 Ии-

сус, Ванаия, Шеревия, Иамин, 
Аккув, Шавтай, Годия, Маасея, 
Клита, Азария, Иозавад, Ханан, 
Фелаия и левиты поясняли на-
роду закон, между тем как народ 
стоял на своем месте. 8 И читали 
из книги, из закона Божия, внят-
но, и присоединяли толкование, 
и народ понимал прочитанное. 
9 Тогда Неемия, он же Тиршафа, 
и книжник Ездра, священник, и 
левиты, учившие народ, сказали 
всему народу: день сей свят Го-
споду Богу вашему; не печальтесь 
и не плачьте, потому что весь на-
род плакал, слушая слова закона. 
10 И сказал им: пойдите, ешьте 
тучное и пейте сладкое, и посы-
лайте части тем, у кого ничего не 
приготовлено, потому что день 
сей свят Господу нашему. И не 
печальтесь, потому что радость 
пред Господом — подкрепление 
для вас. 11 И левиты успокаивали 
весь народ, говоря: перестаньте, 
ибо день сей свят, не печальтесь. 
12 И пошел весь народ есть, и 
пить, и посылать части, и празд-
новать с великим веселием, ибо 
поняли слова, которые сказали 
им.
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8:14-17 Иез. 45:25 специально пророчествует, что в восстановленном Царствии 
праздник седьмого месяца будет строго соблюдаться. Тот факт, что они этого не 
делали показывает, что они не желали выполнять пророчеств восстановления, 
так как повседневные нужды отвращали их от повиновения воле Божьей. За-
метьте, что Захария 7:5 критикует евреев за то, что они праздновали лишь по-
верхностно, «для Меня ли?». Книга Аггея говорит о том, как в двадцать пер-
вый день седьмого месяца – т.е., по окончании праздника, начавшегося в 15-й 
день – Господь послал Аггея упрекнуть «правителя» Зоровавеля за халатное от-
ношение к исполнению видения Иезекииля. Они подсознательно отключились 
от слов Иезекииля; на что все мы способны. Они утверждали, что «время», о 
котором он говорил, ещё не пришло – хотя чудесным образом храм смог быть 
восстановлен без какой либо выгоды для Кира (Ис. 45:13: «не за выкуп и не за 
дары»). Подобно нам, они не узрели отношения слова Господня к их ситуации.
9:2 Описание отделения семени Израилева от всех инородных походит на опи-
сания чисток от идолопоклонства во времена царей. Они отделились / очисти-
лись, а потом, через пару лет мы читаем, что всё начинается снова. Первоначаль-
но, возвратившиеся отделились от народов земли (Ездра 6:21); но ко времени в 
Ездры 9:1 необходимость отделения возникает снова; и также ко времени в Ез-
дры 10:11; затем они отделяются (Ездра 10:16) лишь до необходимости призыва 
к новому отделению, описанном в книге Неемии 9:2; 13:3. Наш духовный рост 
слишком многим напоминает описанные здесь псевдо покаяния.

Народ сделал кущи, чтобы 
жить в них по уставу  
о празднике кущей 
13 На другой день собрались гла-
вы поколений от всего народа, 
священники и левиты к книжнику 
Ездре, чтобы он изъяснял им слова 
закона. 14 И нашли написанное в 
законе, который Господь дал чрез 
Моисея, чтобы сыны Израилевы в 
седьмом месяце, в праздник, жили 
в кущах. 15 И потому объявили и 
провозгласили по всем городам 
своим и в Иерусалиме, говоря: 
пойдите на гору и несите ветви 
маслины садовой и ветви маслины 
дикой, и ветви миртовые и ветви 
пальмовые, и ветви других широ-
колиственных дерев, чтобы сде-
лать кущи по написанному. 16 И 
пошел народ, и принесли, и сде-
лали себе кущи, каждый на своей 
кровле и на дворах своих, и на 

дворах дома Божия, и на площади 
у Водяных ворот, и на площади у 
Ефремовых ворот. 17 Все общество 
возвратившихся из плена сделало 
кущи и жило в кущах. От дней 
Иисуса, сына Навина, до этого 
дня не делали так сыны Израиле-
вы. Радость была весьма великая. 
18 И читали из книги закона Бо-
жия каждый день, от первого дня 
до последнего дня. И праздновали 
праздник семь дней, а в восьмой 
день попразднество по уставу.

ГЛАВА 9 
Чтение закона продолжается, 
и народ постится и исповедует 
свои грехи

В двадцать четвертый день это-
го месяца собрались все сыны 

Израилевы, постящиеся и во вре-
тищах и с пеплом на головах сво-
их. 2 И отделилось семя Израилево 
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9:6 Ты, Господи, един – Археологические раскопки свидетельствуют о том, что 
Хананеи тоже почитали бога по имени Иегова, посему заверение о том, что Го-
сподь един, что Он – истинный Иегова. В нашем мире немало вещей, которые 
могут показаться истинным богом, когда в сущности это лишь подделки.
9:10 Сделал Ты Себе имя – Имя Господа – не просто слово, это вся Его личность 
как она исторически проявляется в истории человечества.

от всех инородных, и встали и ис-
поведовались во грехах своих и в 
преступлениях отцов своих. 3 И 
стояли на своем месте, и четверть 
дня читали из книги закона Госпо-
да Бога своего, и четверть испове-
довались и поклонялись Господу 
Богу своему. 4 И стали на возвы-
шенное место левитов: Иисус, Ва-
ния, Кадмиил, Шевания, Вунний, 
Шеревия, Вания, Хенани, и гром-
ко взывали к Господу Богу своему.

Народ под руководством левитов 
славит Господа 
5 И сказали левиты — Иисус, Кад-
миил, Вания, Хашавния, Шеревия, 
Годия, Шевания, Петахия: встань-
те, славьте Господа Бога вашего, 
от века и до века. Да славословят 
достославное и превысшее всяко-
го славословия и хвалы имя Твое! 
6 Ты, Господи, един, Ты создал 
небо, небеса небес и все воинство 
их, землю и все, что на ней, моря 
и все, что в них, и Ты живишь все 
сие, и небесные воинства Тебе 
поклоняются. 7 Ты Сам, Госпо-
ди Боже, избрал Аврама, и вывел 
его из Ура Халдейского, и дал ему 
имя Авраама, 8 и нашел сердце его 
верным пред Тобою, и заключил с 
ним завет, чтобы дать семени его 
землю Хананеев, Хеттеев, Амор-
реев, Ферезеев, Иевусеев и Герге-
сеев. И Ты исполнил слово Свое, 
потому что Ты праведен.

Историческая молитва, 
описывающая милости 
Господни и грехи Израиля 
от Египетского рабства до 
настоящих дней 
9 Ты увидел бедствие отцов наших 
в Египте и услышал вопль их у 
Чермного моря, 10 и явил знамения 
и чудеса над фараоном и над все-
ми рабами его, и над всем народом 
земли его, так как Ты знал, что 
они надменно поступали с ними, 
и сделал Ты Себе имя до сего дня. 
11 Ты рассек пред ними море, и 
они среди моря прошли посуху, 
и гнавшихся за ними Ты поверг 
в глубины, как камень в сильные 
воды. 12 В столпе облачном Ты вел 
их днем и в столпе огненном — 
ночью, чтоб освещать им путь, 
по которому идти им. 13 И снис-
шел Ты на гору Синай и говорил 
с ними с неба, и дал им суды спра-
ведливые, законы верные, уставы 
и заповеди добрые. 14 И указал 
им святую Твою субботу и запо-
веди, и уставы и закон преподал 
им чрез раба Твоего Моисея. 15 И 
хлеб с неба Ты давал им в голоде 
их, и воду из камня источал им в 
жажде их, и сказал им, чтоб они 
пошли и овладели землею, кото-
рую Ты, подняв руку Твою, клял-
ся дать им. 16 Но они и отцы наши 
упрямствовали, и шею свою дер-
жали упруго, и не слушали запове-
дей Твоих; 17 не захотели повино-
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9:19 Столп облачный не отходил от них – Даже во времена прегрешений и сла-
бостей Господь всё же пытается вести Свой народ к Царствию, а не отрешается 
полностью от них.

ваться и не вспомнили чудных дел 
Твоих, которые Ты делал с ними, 
и держали шею свою упруго, и, по 
упорству своему, поставили над 
собою вождя, чтобы возвратиться 
в рабство свое. Но Ты Бог, любя-
щий прощать, благий и милосер-
дый, долготерпеливый и много-
милостивый, и Ты не оставил их. 
18 И хотя они сделали себе литого 
тельца, и сказали: вот бог твой, 
который вывел тебя из Египта, и 
хотя делали великие оскорбления, 
19 но Ты, по великому милосердию 
Твоему, не оставлял их в пустыне; 
столп облачный не отходил от них 
днем, чтобы вести их по пути, и 
столп огненный — ночью, чтобы 
светить им на пути, по которо-
му им идти. 20 И Ты дал им Духа 
Твоего благого, чтобы наставлять 
их, и манну Твою не отнимал от 
уст их, и воду давал им для уто-
ления жажды их. 21 Сорок лет Ты 
питал их в пустыне; они ни в чем 
не терпели недостатка; одежды их 
не ветшали, и ноги их не пухли. 
22 И Ты дал им царства и народы 
и разделил им, и они овладели 
землею Сигона, и землею царя 
Есевонского, и землею Ога, царя 
Васанского. 23 И сыновей их Ты 
размножил, как звезды небесные, 
и ввел их в землю, о которой Ты 
говорил отцам их, что они придут 
владеть ею. 24 И вошли сыновья 
их, и овладели землею. И Ты по-
корил им жителей земли, Ханане-
ев, и отдал их в руки их, и царей 

их, и народы земли, чтобы они по-
ступали с ними по своей воле. 25 И 
заняли они укрепленные города и 
тучную землю, и взяли во владе-
ние домы, наполненные всяким 
добром, водоемы, высеченные из 
камня, виноградные и масличные 
сады и множество дерев с плодами 
для пищи. Они ели, насыщались, 
тучнели и наслаждались по ве-
ликой благости Твоей; 26 и сдела-
лись упорны и возмутились про-
тив Тебя, и презрели закон Твой, 
убивали пророков Твоих, которые 
увещевали их обратиться к Тебе, и 
делали великие оскорбления. 27 И 
Ты отдал их в руки врагов их, ко-
торые теснили их. Но когда, в тес-
ное для них время, они взывали к 
Тебе, Ты выслушивал их с небес и, 
по великому милосердию Твоему, 
давал им спасителей, и они спаса-
ли их от рук врагов их. 28 Когда же 
успокаивались, то снова начинали 
делать зло пред лицом Твоим, и 
Ты отдавал их в руки неприяте-
лей их, и они господствовали над 
ними. Но когда они опять взывали 
к Тебе, Ты выслушивал их с небес 
и, по великому милосердию Твое-
му, избавлял их многократно. 29 Ты 
напоминал им обратиться к закону 
Твоему, но они упорствовали и не 
слушали заповедей Твоих, и от-
клонялись от уставов Твоих, ко-
торыми жил бы человек, если бы 
исполнял их, и хребет свой сдела-
ли упорным, и шею свою держали 
упруго, и не слушали. 30 Ожидая 
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9:30 Духом Твоим чрез пророков Твоих – Пророки, чьи богодухновенные сло-
ва мы читаем в Библии, получили их в результате божественного воздействия 
(2 Тим. 3:16). Потому слова пророков в Библии – это слова Бога и чрез них мы 
проникаемся Духом Божьим.
9:37 Правоверные люди, как Неемия, так отождествляли себя с грешниками, 
что они могли говорить «грехи наши». Если мы истинно относим себя к Его на-
роду, то мы ощущаем состояние общества как наше состояние. Мы не отделяем 
себя от общества. Поэтому Неемия первым приложил печать к завету покаяния 
(10:1).

их обращения, Ты медлил мно-
гие годы и напоминал им Духом 
Твоим чрез пророков Твоих, но 
они не слушали. И Ты предал их 
в руки иноземных народов. 31 Но, 
по великому милосердию Твоему, 
Ты не истребил их до конца, и не 
оставлял их, потому что Ты Бог 
благий и милостивый. 32 И ныне, 
Боже наш, Боже великий, сильный 
и страшный, хранящий завет и ми-
лость! да не будет малым пред ли-
цом Твоим все страдание, которое 
постигло нас, царей наших, князей 
наших, и священников наших, и 
пророков наших, и отцов наших 
и весь народ Твой от дней царей 
Ассирийских до сего дня. 33 Во 
всем постигшем нас Ты праведен, 
потому что Ты делал по правде, а 
мы виновны. 34 Цари наши, князья 
наши, священники наши и отцы 
наши не исполняли закона Твоего, 
и не внимали заповедям Твоим и 
напоминаниям Твоим, которыми 
Ты напоминал им. 35 И в царстве 
своем, при великом добре Твоем, 
которое Ты давал им, и на обшир-
ной и тучной земле, которую Ты 
отделил им, они не служили Тебе 
и не обращались от злых дел сво-
их. 36 И вот, мы ныне рабы; на той 
земле, которую Ты дал отцам на-
шим, чтобы питаться ее плодами и 

ее добром, вот, мы рабствуем. 37 И 
произведения свои она во множе-
стве приносит для царей, которым 
Ты покорил нас за грехи наши. И 
телами нашими и скотом нашим 
они владеют по своему произволу, 
и мы в великом стеснении. 38 По 
всему этому мы даем твердое 
обязательство и подписываем, и 
на подписи печать князей наших, 
левитов наших и священников на-
ших.

ГЛАВА 10 
Приложившие печати к новому 
завету: правитель, главные 
над священниками и левитами 
и также над народом по их 
семействам

Приложившие печати были: 
Неемия-Тиршафа, сын Гаха-

лии, и Седекия, 2 Сераия, Азария, 
Иеремия, 3 Пашхур, Амария, Мал-
хия, 4 Хаттуш, Шевания, Маллух, 
5 Харим, Меремоф, Овадия, 6 Да-
ниил, Гиннефон, Варух, 7 Мешул-
лам, Авия, Миямин, 8 Маазия, 
Вилгай, Шемаия: это священни-
ки. 9 Левиты: Иисус, сын Азании, 
Биннуй, из сыновей Хенадада, 
Кадмиил, 10 и братья их: Шева-
ния, Годия, Клита, Фелаия, Ханан, 
11 Миха, Рехов, Хашавия, 12 Зак-
хур, Шеревия, Шевания, 13 Годия, 
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10:28, 29 Люди «отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жёны 
их, сыновья их и дочери их… пристали к братьям своим». Тесное единение с 
братьями нашими возникает после нашего отделения от окружающего нас мира 
и пристанищу к делам закона Божьего. Еврейское понятие «святости» несёт в 
себе понятие отделения от дел мира сего к делам Божьим. Именно об этом го-
ворит этот стих; отделение не несёт в себе только отрицание. Отделение служит 
присоединению к делам другого рода.
Все, которые могли понимать – Смотри 8:12.
10:32, 33 По закону Моисея требовалось давать половину сикля на потребно-
сти храма, но здесь сумма уменьшена, очевидно, с благословения Божьего – так 
сильно Он желал работать с ними, чтобы они были Его народом (Исх. 30:11-16).

Ваний, Венинуй. 14 Главы народа: 
Парош, Пахаф-Моав, Елам, Заффу, 
Вания, 15 Вунний, Азгад, Бевай, 
16 Адония, Бигвай, Адин, 17 Атер, 
Езекия, Азур, 18 Годия, Хашум, 
Бецай, 19 Хариф, Анафоф, Невай, 
20 Магпиаш, Мешуллам, Хезир, 
21 Мешезавел, Садок, Иаддуй, 
22 Фелатия, Ханан, Анаия, 23 Осия, 
Ханания, Хашшув, 24 Лохеш, Пил-
ха, Шовек, 25 Рехум, Хашавна, 
Маасея, 26 Ахия, Ханан, Анан, 
27 Маллух, Харим, Ваана.

Остальной народ присоединился 
к завету с клятвою  
и проклятием 
28 И прочий народ, священники, 
левиты, привратники, певцы, не-
финеи и все, отделившиеся от на-
родов иноземных к закону Божию, 
жены их, сыновья их и дочери 
их, все, которые могли понимать, 
29 пристали к братьям своим, к 
почетнейшим из них, и вступили 
в обязательство с клятвою и про-
клятием — поступать по закону 
Божию, который дан рукою Мо-
исея, раба Божия, и соблюдать и 
исполнять все заповеди Господа 
Бога нашего, и уставы Его и пред-
писания Его, 30 и не отдавать до-

черей своих иноземным народам, 
и их дочерей не брать за сыновей 
своих; 31 и когда иноземные наро-
ды будут привозить товары и все 
продажное в субботу, не брать у 
них в субботу и в священный день, 
и в седьмой год оставлять долги 
всякого рода.

Решение давать десятины  
и приношения для поддержки 
храма, священников и левитов 
32 И поставили мы себе в закон да-
вать от себя по трети сикля в год 
на потребности для дома Бога на-
шего: 33 на хлебы предложения, на 
всегдашнее хлебное приношение 
и на всегдашнее всесожжение, 
на субботы, на новомесячия, на 
праздники, на священные вещи и 
на жертвы за грех для очищения 
Израиля, и на все, совершаемое 
в доме Бога нашего. 34 И бросили 
мы жребии о доставке дров, свя-
щенники, левиты и народ, когда 
которому поколению нашему в на-
значенные времена, из года в год, 
привозить их к дому Бога нашего, 
чтоб они горели на жертвеннике 
Господа Бога нашего, по напи-
санному в законе. 35 И обязались 
мы каждый год приносить в дом 



902 НЕЕМИИ 10:35–11:1

10:39 Они развелись со своими жёнами-язычницами, а потом сошлись с дру-
гими (во времена Ездры, Неемии и Малахии). Они давали завет не оставлять 
дом Божий, однако из записей Неемии явствует, что именно так они и поступи-
ли (13:11). Они забывали платить десятину, затем платили её, опять забывали, 
опять платили, затем Малахия опять свидетельствует, что они не платят – этот 
цикл повторяется снова и снова. Повторно происходит и лишение сельскохозяй-
ственного благословения в 5:2,3 (как пророчествует Исайя 51:19), во времена 
Аггея и позднее во времена Малахии 3:10,12; тогда как восстановлённый Сион 
мог бы стать садом Эдема, возрождённым раем на земле (Ис. 51:3). В этом про-
сматривается устрашающее сходство с нами. Мы знаем, но мы часто не делаем. 
Мы ощущаем цикличность нарушений завета, молений о прощении, помилова-
ний и нарушаем завет снова, молим о прощении и получаем его, нарушаем завет 
вдругорядь… мы видим это на примере Израиля, наших братьев и окружения 
нашего, и в нас самих. Мы можем заявлять об этом, оплакивать это, ощущать 
постыдность и трагедию всего этого… однако продолжать в таком же духе. В 
конце концов длительное нахождение в таком положении приводит к вырож-
дению людей – к фарисейству, самодовольству, средоточии на материальных 
потребностях, как во времена Малахии; работающий во времена Аггея зараба-
тывает для дырявого кошелька, жизнь без удовлетворения в бесцельном озло-
блении. Так описывает жизнь Малахия. Устрашающая картина, которая иногда 
не так далеко отстоит от нашей ситуации. 
11:1 В Неемии 7:4 содержится косвенный намёк на трагедию – что город был 
пространен и велик, но из возвратившихся из Вавилона мало кто жил в нём, и 
дома не были построены. Когда «пришло время умилосердиться над Сионом», 
по прошествии 70 лет, рабы Господа, поёт псалмопевец, «возлюбили и камни 

Господень начатки с земли нашей 
и начатки всяких плодов со вся-
кого дерева; 36 также приводить в 
дом Бога нашего к священникам, 
служащим в доме Бога нашего, 
первенцев из сыновей наших и из 
скота нашего, как написано в за-
коне, и первородное от крупного 
и мелкого скота нашего. 37 И на-
чатки из молотого хлеба нашего и 
приношений наших, и плодов со 
всякого дерева, вина и масла мы 
будем доставлять священникам в 
кладовые при доме Бога нашего и 
десятину с земли нашей левитам. 
Они, левиты, будут брать десяти-
ну во всех городах, где у нас зем-
леделие. 38 При левитах, когда они 
будут брать левитскую десятину, 
будет находиться священник, сын 

Аарона, чтобы левиты десятину 
из своих десятин отвозили в дом 
Бога нашего в комнаты, отделен-
ные для кладовой, 39 потому что в 
эти комнаты как сыны Израилевы, 
так и левиты должны доставлять 
приносимое в дар: хлеб, вино и 
масло. Там священные сосуды, и 
служащие священники, и приврат-
ники, и певцы. И мы не оставим 
дома Бога нашего.

ГЛАВА 11 
Список лиц, добровольцев или 
избранных по жребию, чтобы 
жить в Иерусалиме

И жили начальники народа в 
Иерусалиме, а прочие из на-

рода бросили жребии, чтоб одна 
из десяти частей их шла на жи-
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его, и о прахе его жалеют»; и тогда «созиждет Господь Сион, и явится в славе 
Своей» (Пс. 101:13-16). Но немногочисленные возвратившиеся евреи предпочли 
основать собственные хозяйства вне города и силы тех, кто убирал развалины 
Иерусалима ослабевали … мусор и разбросанные камни вызывали не любовь, 
а раздражение (4:10). И посему Господь не мог явиться во славе. Мысли о сию-
минутном, удовлетворённость мелкими радостями домашней жизни, отсутствие 
заботы о великой перспективе славы Божьей, неспособность постичь потенциал 
собственной личности, как и всего сообщества – всё это ограничивает огром-
нейшие возможности, заложенные в нас Богом. Поэтому Господь с особой чут-
костью относился к тем, чья вера привела их в Иерусалим, и на тысячелетия 
Господь подробно запечатлел их имена в Библии. Заметьте, что список имён, 
живущих вне Иерусалима, в сёлах, на полях своих, не столь подробен (:25-33).

тельство в святой город Иеруса-
лим, а девять оставались в прочих 
городах. 2 И благословил народ 
всех, которые добровольно согла-
сились жить в Иерусалиме. 3 Вот 
главы страны, которые жили в 
Иерусалиме, — а в городах Иудеи 
жили, всякий в своем владении, 
по городам своим: Израильтяне, 
священники, левиты и нефинеи и 
сыновья рабов Соломоновых;

Из сыновей Иуды 
4 в Иерусалиме жили из сыновей 
Иуды и из сыновей Вениамина. 
Из сыновей Иуды: Афаия, сын 
Уззии, сын Захарии, сын Амарии, 
сын Сафатии, сын Малелеила, из 
сыновей Фареса, 5 и Маасея, сын 
Варуха, сын Колхозея, сын Хаза-
ии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын 
Захарии, сын Шилония. 6 Всех 
сыновей Фареса, живших в Иеру-
салиме, четыреста шестьдесят во-
семь, люди отличные.

Вениамина 
7 И вот сыновья Вениамина: Сал-
лу, сын Мешуллама, сын Иоеда, 
сын Федаии, сын Колаии, сын 
Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, 

8 и за ним Габбай, Саллай — де-
вятьсот двадцать восемь. 9 Иоиль, 
сын Зихри, был начальником над 
ними, а Иуда, сын Сенуи, был вто-
рым над городом.

Священников 
10 Из священников: Иедаия, сын 
Иоиарива, Иахин, 11 Сераия, сын 
Хелкии, сын Мешуллама, сын 
Садока, сын Мераиофа, сын Ахи-
тува, начальствующий в доме 
Божием, 12 и братья их, отправ-
лявшие службу в доме Божием — 
восемьсот двадцать два; и Адаия, 
сын Иерохама, сын Фелалии, сын 
Амция, сын Захарии, сын Пашху-
ра, сын Малхии, 13 и братья его, 
главы поколений — двести сорок 
два; и Амашсай, сын Азариила, 
сын Ахзая, сын Мешиллемофа, 
сын Иммера, 14 и братья его, люди 
отличные — сто двадцать восемь. 
Начальником над ними был Завди-
ил, сын Гагедолима.

Левитов 
15 А из левитов: Шемаия, сын 
Хашшува, сын Азрикама, сын 
Хашавии, сын Вунния, 16 и Шав-
фай, и Иозавад, из глав левитов 
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по внешним делам дома Божия, 
17 и Матфания, сын Михи, сын 
Завдия, сын Асафа, главный на-
чинатель славословия при молит-
ве, и Бакбукия, второй по нем из 
братьев его, и Авда, сын Шаммуя, 
сын Галала, сын Идифуна. 18 Всех 
левитов во святом городе двести 
восемьдесят четыре.

Привратников и других 
19 А привратники: Аккув, Талмон 
и братья их, содержавшие стра-
жу у ворот – сто семьдесят два. 
20 Прочие Израильтяне, священни-
ки, левиты жили по всем городам 
Иудеи, каждый в своем уделе. 21 А 
нефинеи жили в Офеле; над нефи-
неями Циха и Гишфа. 22 Начальни-
ком над левитами в Иерусалиме 
был Уззий, сын Вания, сын Хаша-
вии, сын Матфании, сын Михи, из 
сыновей Асафовых, которые были 
певцами при служении в доме Бо-
жием, 23 потому что от царя было 
о них особое повеление, и назна-
чено было на каждый день для 
певцов определенное содержание. 
24 И Петахия, сын Мешезавела, 
из сыновей Зары, сына Иуды, был 
доверенным от царя по всяким де-
лам, касающимся до народа.

Список городов, в которых жил 
Израиль, кроме Иерусалима, —  
в Иудее 
25 Из живших же в селах, на по-
лях своих, сыновья Иуды жили в 
Кириаф-Арбе и зависящих от нее 
городах, в Дивоне и зависящих 
от него городах, в Иекавцеиле и 
селах его, 26 в Иешуе, в Моладе и 

в Беф-Палете, 27 в Хацар-Шуале, 
в Вирсавии и зависящих от нее 
городах, 28 в Секелаге, в Мехоне 
и зависящих от нее городах, 29 в 
Ен-Риммоне, в Цоре и в Иармуфе, 
30 в Заноахе, Одолламе и селах их, 
в Лахисе и на полях его, в Азеке 
и зависящих от нее городах. Они 
расположились от Вирсавии и до 
долины Енномовой.

В Вениамине 
31 Сыновья Вениаминовы, начи-
ная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Ве-
филе и зависящих от него городах, 
32 в Анафофе, Нове, Анании, 33 Га-
цоре, Раме, Гиффаиме, 34 Хадиде, 
Цевоиме, Неваллате, 35 Лоде, Оно, 
в долине Харашиме. 36 И левиты 
имели жилища свои в участках 
Иуды и Вениамина.

ГЛАВА 12 
Список глав поколений 
священников и левитов во дни 
Иисуса

Вот священники и левиты, ко-
торые пришли с Зоровавелем, 

сыном Салафииловым, и с Ии-
сусом: Сераия, Иеремия, Ездра, 
2 Амария, Маллух, Хаттуш, 3 Ше-
хания, Рехум, Меремоф, 4 Иддо, 
Гиннефой, Авия, 5 Миямин, Ма-
адия, Вилга, 6 Шемаия, Иоиарив, 
Иедаия, 7 Саллу, Амок, Хелкия, 
Иедаия. Это главы священников и 
братья их во дни Иисуса. 8 А леви-
ты: Иисус, Биннуй, Кадмиил, Ше-
ревия, Иуда, Матфания, главный 
при славословии, он и братья его, 
9 и Бакбукия и Унний, братья их, 
наряду с ними державшие стражу. 
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12:30 Очищающие других, сначала должны сами очиститься. Наши попытки 
оказать духовное воздействие на других должны основываться на нашем соб-
ственном опыте, в противном случае наши призывы другим будут лишены цель-
ности и убедительности. В нашем контексте очищение достигается крещением 
во Христа. 

10 Иисус родил Иоакима, Иоаким 
родил Елиашива, Елиашив родил 
Иоиаду, 11 Иоиада родил Ионафа-
на, Ионафан родил Иаддуя.

Священников во дни Иоакима 
12 Во дни Иоакима были священ-
ники, главы поколений: из дома 
Сераии Мераия, из дома Иеремии 
Ханания, 13 из дома Ездры Ме-
шуллам, из дома Амарии Иоханан, 
14 из дома Мелиху Ионафан, из 
дома Шевании Иосиф, 15 из дома 
Харима Адна, из дома Мераиофа 
Хелкия, 16 из дома Иддо Захария, 
из дома Гиннефона Мешуллам, 
17 из дома Авии Зихрий, из дома 
Миниамина, из дома Моадии Пил-
тай, 18 из дома Вилги Шаммуй, 
из дома Шемаии Ионафан, 19 из 
дома Иоиарива Мафнай, из дома 
Иедаии Уззий, 20 из дома Саллая 
Каллай, из дома Амока Евер, 21 из 
дома Хелкии Хашавия, из дома 
Иедаии Нафанаил.

Левитов во дни Елиашива, 
Иоиады, Иоханана и Иаддуя 
22 Левиты, главы поколений, вне-
сены в запись во дни Елиашива, 
Иоиады, Иоханана и Иаддуя, и 
также священники в царствование 
Дария Персидского. 23 Сыновья 
Левия, главы поколений, вписа-
ны в летописи до дней Иоханана, 
сына Елиашивова. 24 Главы ле-
витов: Хашавия, Шеревия, и Ии-
сус, сын Кадмиила, и братья их, 

при них поставленные для сла-
вословия при благодарениях, по 
установлению Давида, человека 
Божия — смена за сменою. 25 Мат-
фания, Бакбукия, Овадия, Мешул-
лам, Талмон, Аккув — стражи, 
привратники на страже у порогов 
ворот. 26 Они были во дни Иоаки-
ма, сына Иисусова, сына Иоседе-
кова, и во дни областеначальника 
Неемии и книжника Ездры, свя-
щенника.

Левиты и певцы призваны для 
освящения стены 
27 При освящении стены Иеруса-
лимской потребовали левитов из 
всех мест их, приказывая им при-
йти в Иерусалим для совершения 
освящения и радостного праздне-
ства со славословиями и песнями 
при звуке кимвалов, псалтирей и 
гуслей. 28 И собрались сыновья 
певцов из округа Иерусалимско-
го и из сел Нетофафских, 29 и из 
Беф-Гаггилгала, и с полей Гевы и 
Азмавета, потому что певцы вы-
строили себе села в окрестностях 
Иерусалима. 30 И очистились свя-
щенники и левиты, и очистили на-
род и ворота, и стену.

Торжественное шествие по 
новым стенам и встреча обоих 
групп с великой радостью в доме 
Господнем 
31 Тогда я повел начальствующих 
в Иудее на стену и поставил два 
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12:39 В Иез. 48:31-34 предусматривалось, что 12 ворот города Иерусалима бу-
дут называться именами 12 колен Израиля. Но, видимо, не случайно 12 ворот го-
рода упоминаются в записях истории восстановления – но они не названы име-
нами колен Израиля. Вот названия ворот города в книге Неемии: долины (3:13), 
конские (3:28), восточные (3:29), Гаммифкад / Судные (3:31), водяные (8:16). 
Ефремовы, старые, рыбные, овечьи и темничные ворота (12:39). Не удивитель-
но, что некоторые плакали при посвящении восстановленного храма – восста-
новление не следовало плану видения Иезекииля, даже в таком существенном 
плане как названия 12 ворот Иерусалима. Они могли бы переименовать их, но у 
них не было желания относить пророческие слова Господа к собственной жизни, 
как и мы зачастую желаем установить дистанцию между словом Божьим, чёр-
ными буквами на белом листе, и нашей сегодняшней жизнью.
12:43 Веселились, потому что Бог дал им великую радость – Господь может и 
желает поддерживать избранные нами умонастроения.

больших хора для шествия, и один 
из них шел по правой стороне 
стены к Навозным воротам. 32 За 
ними шел Гошаия и половина на-
чальствующих в Иудее, 33 Азария, 
Ездра и Мешуллам, 34 Иуда и Ве-
ниамин, и Шемаия и Иеремия, 
35 а из сыновей священнических с 
трубами: Захария, сын Ионафана, 
сын Шемаии, сын Матфании, сын 
Михея, сын Закхура, сын Асафа, 
36 и братья его: Шемаия, Азариил, 
Милалай, Гилалай, Маай, Нафана-
ил, Иуда и Хананий с музыкаль-
ными орудиями Давида, человека 
Божия, и книжник Ездра впереди 
них. 37 Подле ворот Источника, 
против них, они взошли по ступе-
ням города Давидова, по лестни-
це, ведущей на стену сверх дома 
Давидова до Водяных ворот к вос-
току. 38 Другой хор шел напротив 
них, и за ним я и половина наро-
да, по стене от Печной башни и до 
широкой стены, 39 и от ворот Еф-
ремовых, мимо старых ворот и во-
рот Рыбных, и башни Хананела, и 
башни Меа, к Овечьим воротам, и 
остановились у ворот Темничных. 

40 Потом оба хора стали у дома 
Божия, и я и половина начальству-
ющих со мною, 41 и священники: 
Елиаким, Маасея, Миниамин, Ми-
хей, Елиоенай, Захария, Ханания 
с трубами, 42 и Маасея и Шема-
ия, и Елеазар и Уззий, и Иоханан 
и Малхия, и Елам и Езер. И пели 
певцы громко; главным у них был 
Израхия. 43 И приносили в тот 
день большие жертвы и весели-
лись, потому что Бог дал им вели-
кую радость. Веселились и жены 
и дети, и веселие Иерусалима да-
леко было слышно.

Назначение левитов на особые 
виды служения 
44 В тот же день приставлены 
были люди к кладовым комнатам 
для приношений начатков и деся-
тин, чтобы собирать с полей при 
городах части, положенные зако-
ном для священников и левитов, 
потому что Иудеям радостно было 
смотреть на стоящих священни-
ков и левитов, 45 которые совер-
шали службу Богу своему и дела 
очищения и были певцами и при-
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13:1 Незнание ими слова Господнего просто поражает (ср. с 8:17). Причина не-
знания могла быть в том, что в неграмотном обществе доступ к слову Господ-
нему был ограничен теми немногими образованными людьми, которые читали 
и добросовестно объясняли его им. Надо заметить, что несмотря на незнание 
частей слова Господнего, и посему несоблюдения его (грех незнания всё же по-
читался за грех), Господь их всё же принимал. Это не должно привести нас к до-
вольству невежеством, а к терпимости и терпеливости с теми, кто не соблюдает 
закон Божий или даже не ведает отдельных частей его.
13:7-9 В восстановленном Царствии для левитов в храме предусматривались 
«священные комнаты» (Иез. 46:19 и очень часто упоминаемые в Иез. 40-48). 
Необрезанных язычников не следовало допускать во святилище (Иез. 44:7). В 
намерения Господа входило, что по возвращении Иудеи из Вавилона необрезан-
ные не будут входит в Сион (святилище), и Царствие будет восстановлено (Ис. 
52:1,11). «И не будет более ни одного Хананея в доме Господа Саваофа» (Зах. 
14:21). Однако для Товии была отделана комната во храме, чтобы оттуда он мог 
подтачивать народ Божий. Трагично читать о таким образом растраченных воз-
можностях, и, если мы это ощущаем по истечении столь долгого времени, то 
чем большей трагедией это было для Бога! Поэтому мы чувствуем Его рвение в 
работе с нами, поклявшимися стать Его новым Израилем и стать семенем Авра-
ама чрез крещение (Гал. 3:27-29).

вратниками по установлению Да-
вида и сына его Соломона. 46 Ибо 
издавна во дни Давида и Асафа 
были установлены главы певцов и 
песни Богу, хвалебные и благодар-
ственные. 47 Все Израильтяне во 
дни Зоровавеля и во дни Неемии 
давали части певцам и приврат-
никам на каждый день и отдавали 
святыни левитам, а левиты отдава-
ли святыни сынам Аарона.

ГЛАВА 13 
Исправления в храме  
и его служении: отделение 
иноплеменных

В тот день читано было из кни-
ги Моисеевой вслух народа и 

найдено написанное в ней: Аммо-
нитянин и Моавитянин не может 
войти в общество Божие вовеки, 
2 потому что они не встретили сы-
нов Израиля с хлебом и водою и 
наняли против него Валаама, что-

бы проклясть его, но Бог наш об-
ратил проклятие в благословение. 
3 Услышав этот закон, они отдели-
ли все иноплеменное от Израиля.

Очищение комнат-кладовых 
4 А прежде того священник Ели-
ашив, приставленный к комнатам 
при доме Бога нашего, близкий 
родственник Товии, 5 отделал для 
него большую комнату, в которую 
прежде клали хлебное приноше-
ние, ладан и сосуды, и десятины 
хлеба, вина и масла, положен-
ные законом для левитов, певцов 
и привратников, и приношения 
для священников. 6 Когда все это 
происходило, я не был в Иеру-
салиме, потому что в тридцать 
втором году Вавилонского царя 
Артаксеркса я ходил к царю, и 
по прошествии нескольких дней 
опять выпросился у царя. 7 Когда 
я пришел в Иерусалим и узнал о 



908 НЕЕМИИ 13:7–13:18

13:8 Мне было весьма неприятно – Сердце человеческое истекает кровью, со-
чувствуя не только всему человечеству, но и братьям своим. В огорчении своём 
он восстановил порядок, выбросив вещи Товии из святилища. Ревность Госпо-
ду должна стимулировать соблюдение порядка в экклесии сегодня (1 Кор. 5:2). 
То же слово переводится «печальный» в 2:3. Царь заметил «печаль на сердце» 
Неемии, отразившуюся на лице его, хоть он и пытался скрыть её. Его печаль 
по слабости народа своего отражалась во всём его облике. Вместо того, чтобы 
подвергать братьев своих придирчивой критике, следует ощущать подлинную 
печаль.
13:17, 18 Храм восстановленного Царствия не следовало осквернять (Иез. 44:7); 
но Иудея оскверняла субботу и оскверняла святилище бракосочетанием с языч-
никами и «нарушением» указов, относящихся к святилищу (Мал. 1:12; 2:10,11). 
Им наскучили дела Царствия, и потому им не было доли в нём. 

худом деле, которое сделал Ели-
ашив, отделав для Товии комна-
ту на дворах дома Божия, 8 тогда 
мне было весьма неприятно, и 
я выбросил все домашние вещи 
Товиины вон из комнаты 9 и ска-
зал, чтобы очистили комнаты, и 
велел опять внести туда сосуды 
дома Божия, хлебное приношение 
и ладан.

Сбор десятин и возвращение 
левитов, оставивших служение 
в храме 
10 Еще узнал я, что части левитам 
не отдаются, и что левиты и пев-
цы, делавшие свое дело, разбежа-
лись, каждый на свое поле. 11 Я 
сделал за это выговор начальству-
ющим и сказал: зачем оставлен 
нами дом Божий? И я собрал их и 
поставил их на место их. 12 И все 
Иудеи стали приносить десяти-
ны хлеба, вина и масла в кладо-
вые. 13 И приставил я к кладовым 
Шелемию священника и Садока 
книжника и Федаию из левитов, 
и при них Ханана, сына Закхура, 
сына Матфании, потому что они 
считались верными. И на них воз-

ложено раздавать части братьям 
своим. 14 Помяни меня за это, 
Боже мой, и не изгладь усердных 
дел моих, которые я сделал для 
дома Бога моего и для служения 
при нем!

Воспрещение осквернения 
субботы иностранными 
торговцами 
15 В те дни я увидел в Иудее, что 
в субботу топчут точила, воз-
ят снопы и навьючивают ослов 
вином, виноградом, смоквами и 
всяким грузом, и отвозят в суб-
ботний день в Иерусалим. И я 
строго выговорил им в тот же 
день, когда они продавали съест-
ное. 16 И Тиряне жили в Иудее и 
привозили рыбу и всякий товар и 
продавали в субботу жителям Иу-
деи и в Иерусалиме. 17 И я сделал 
выговор знатнейшим из Иудеев и 
сказал им: зачем вы делаете та-
кое зло и оскверняете день суб-
ботний? 18 Не так ли поступали 
отцы ваши, и за то Бог наш навел 
на нас и на город сей все это бед-
ствие? А вы увеличиваете гнев 
Его на Израиля, оскверняя суб-
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13:19 Исайя 60:10,11 предсказывал: «Тогда сыновья иноземцев будут строить 
стены твои, и цари их – служить тебе [как в случае с декретом Кира]… И будут 
всегда отверсты ворота твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью»; и тогда, 
как описано и у Иез. 43: «Я прославлю дом славы Моей» (Ис. 60:7). Но так как 
евреи не соблюдали субботы и отказывались верить, что Господь будет стеной 
защитного огня для них, ворота не были всегда открыты, их замыкали на ночь 
(см. также 7:3). И Антиох вскоре после времени Неемии разрушил их [что сви-
детельствует о том, что духовность, с которою мы что-то делаем, напр., строим 
стену, намного существеннее, чем достижение чего бы то ни было само по себе]. 
Предсказание об отверстых воротах Сиона давало понять, что любой, желаю-
щий искать Господа, мог войти в любое время. Но люди отвернулись от Него, и 
Его Царствие не состоялось… просто потому что скаредные, меркантильные ев-
реи желали положить в карман на пару монет больше, торгуя также и в субботу. 
То же относится и к нам, наше невнимание ко слову Господа, наш эгоизм, наше 
желание иметь больше, чем нужно про чёрный день; всё это закрывает людям 
Царствие Божие. Если это могли делать фарисеи, то и мы можем поступать так 
же. Спасение других поручено нам. 
13:19, 20 Иез. 46:3 предвещал: «И народ земли будет поклоняться пред Госпо-
дом, при входе в ворота, в субботы и новомесячия». Но, побуждаемый меркан-
тильностью евреев, «народ земли» слонялся у ворот города в субботы, чтобы 
торговать товарами. Мелочная меркантильность была одним из факторов, при-
ведшим даже к предательству Христа: и это случается снова и снова в жизни 
детей Божьих.

боту. 19 После сего, когда смер-
калось у ворот Иерусалимских, 
перед субботою, я велел запирать 
двери и сказал, чтобы не отпира-
ли их до утра после субботы. И 
слуг моих я ставил у ворот, чтобы 
никакая ноша не проходила в день 
субботний. 20 И ночевали торгов-
цы и продавцы всякого товара 
вне Иерусалима раз и два. 21 Но я 
строго выговорил им и сказал им: 
зачем вы ночуете возле стены? 
Если сделаете это в другой раз, 
я наложу руку на вас. С того вре-
мени они не приходили в субботу. 
22 И сказал я левитам, чтобы они 
очистились и пришли содержать 
стражу у ворот, дабы святить день 
субботний. И за сие помяни меня, 
Боже мой, и пощади меня по ве-
ликой милости Твоей!

Укрепление закона против брака 
с иноплеменными женами 
23 Еще в те дни я видел Иудеев, 
которые взяли себе жен из Азотя-
нок, Аммонитянок и Моавитянок; 
24 и оттого сыновья их в половину 
говорят по-азотски, или языком 
других народов, и не умеют го-
ворить по-иудейски. 25 Я сделал 
за это выговор и проклинал их, и 
некоторых из мужей бил, рвал у 
них волоса и заклинал их Богом, 
чтобы они не отдавали дочерей 
своих за сыновей их и не брали 
дочерей их за сыновей своих и за 
себя. 26 Не из-за них ли, говорил я, 
грешил Соломон, царь Израилев? 
У многих народов не было тако-
го царя, как он. Он был любим 
Богом своим, и Бог поставил его 
царем над всеми Израильтянами; 
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13:27 Неемия резко критиковал Израиль за сожительство с язычниками, назы-
вая это великим злом, выговаривая им, что они грешат пред Богом, «принимая 
в сожительство чужеземных жён»; даже левиты «опорочили священство и завет 
священнический» (:29) своими бракосочетаниями. Столь серьёзно бракосочета-
ние вне веры; это равносильно нарушению завета Божьего.

и однако же чужеземные жены 
ввели в грех и его. 27 И можно ли 
нам слышать о вас, что вы дела-
ете все сие великое зло, грешите 
пред Богом нашим, принимая в 
сожительство чужеземных жен? 
28 И из сыновей Иоиады, сына 
великого священника Елиаши-
ва, один был зятем Санаваллата, 
Хоронита. Я прогнал его от себя. 

29 Воспомяни им, Боже мой, что 
они опорочили священство и за-
вет священнический и левитский! 
30 Так очистил я их от всего чу-
жеземного и восстановил службы 
священников и левитов, каждого 
в деле его, 31 и доставку дров в 
назначенные времена и начатки. 
Помяни меня, Боже мой, во благо 
мне!


