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Аннотация

Книга «Жития святых. Ветхозаветные праотцы» раскрывает перед читателем жизнь
ветхозаветных праведников и охватывает время от начала творения до Рождества
Христова. За многие столетия до пришествия в мир Спасителя целая чреда святых угодила
Богу, каждый в свою меру, оставив нам пример покаяния, исповедания, добродетели,
благочестия и подвига; ныне все они прославляются Церковью в лике праотцев.
Сведения о святых представлены на основе «Келейного летописца» и «Житий
святых на русском языке, изложенных по руководству Четьих-Миней» святителя Димитрия
Ростовского.
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Жития святых. Ветхозаветные праотцы
Предисловие

В издании, предлагаемом читателю, жития святых изложены в хронологической последовательности. Первый том повествует о ветхозаветных праведниках и пророках, последующие тома раскроют историю Новозаветной Церкви вплоть до подвижников нашего времени.
Как правило, собрания житий святых построены по календарному принципу. В таких
изданиях жизнеописания подвижников приведены в той последовательности, в какой совершается память святых в православном богослужебном круге. У такого изложения глубокий
смысл, ибо церковное воспоминание о том или ином моменте священной истории – это не
рассказ о давно минувшем, но живой опыт сопричастности событию. Из года в год мы чтим
память святых в одни и те же дни, возвращаемся к одним и тем же повествованиям и житиям,
ибо этот опыт сопричастности неисчерпаем и вечен.
Однако временная последовательность священной истории не должна оставляться
христианином без внимания. Христианство – это религия, признающая ценность истории, ее
целенаправленность, исповедующая ее глубокий смысл и действие в ней Промысла Божия.
Во временной перспективе раскрывается замысел Божий о человечестве, то «детоводительство» («педагогия»), благодаря которому перед всеми открыта возможность спасения.
Именно такое отношение к истории определяет логику издания, предлагаемого читателю.

Во второе воскресенье до праздника Рождества Христова, в неделю святых праотец,
Святая Церковь молитвенно вспоминает тех, кто «приготовил путь Господу» (ср.: Ис. 40, 3) в
Его земном служении, кто сохранил истинную веру во тьме человеческого неведения, сохранил как драгоценный дар Христу, пришедшему спасти погибшее (Мф. 18, И). Это люди,
жившие надеждой, это души, которыми держался мир, обреченный на покорность суете (см.:
Рим. 8, 20), – праведники Ветхого Завета.
Слово «ветхозаветный» имеет в нашем сознании значительный отзвук понятия «ветхий [человек]» (ср.: Рим. 6, 6) и ассоциируется с непостоянством, близостью к разрушению. Во многом это связано с тем, что само слово «ветхий» в наших глазах стало однозначным, утратив многообразие изначально присущих ему значений. Родственное ему латинское
слово «vetus» говорит о древности и старости. Эти два измерения задают недоведомое
нам пространство святости до Христа: образцовость, «парадигматичность», непреложность,
определенная древностью и изначальностью, и юность – прекрасная, неопытная и преходящая, ставшая старостью пред лицом Нового Завета. Оба измерения существуют одновременно, и не случайно гимн апостола Павла, посвященный ветхозаветным подвижникам (см:
Евр. 11,4-40), мы читаем в день Всех святых, говоря о святости вообще. Не случайно и то,
что многие поступки древних праведников приходится специально пояснять, и повторять
их мы не имеем права. Мы не можем подражать поступкам святых, связанным всецело с
обычаями духовно незрелого, юного человечества, – их многоженству и порой отношению
к детям (см.: Быт. 25, 6). Не можем мы последовать и их дерзновению, подобному силе цве5
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тущей юности, и вместе с Моисеем просить явления лица Божия (см.: Исх. 33, 18), о чем
предупреждал и святитель Афанасий Великий в своем предисловии к псалмам.
В «древности» и «старости» Ветхого Завета – его сила и его же слабость, из которых складывается вся напряженность ожидания Искупителя – сила бесконечной надежды
от умножения непреодолимой слабости.
Ветхозаветные святые являют нам пример верности обетованию. Их можно назвать
подлинными христианами в том смысле, что вся их жизнь была наполнена ожиданием Христа. Среди суровых законов Ветхого Завета, ограждавших от греха еще не совершенную,
не совершенную Христом человеческую природу, мы обретаем прозрения грядущей духовности Нового Завета. Среди кратких замечаний Ветхого Завета мы находим свет глубоких,
напряженных духовных переживаний.
Мы знаем праведника Авраама, которому Господь, чтобы явить миру полноту его веры,
заповедал принести в жертву своего сына. Писание говорит о том, что Авраам беспрекословно решился исполнить заповедь, но молчит о переживаниях праведника. Однако повествование не упускает одну деталь, незначительную, на первый взгляд: до горы Мориа было
три дня пути (см.: Быт. 22, 3-4). Что же должен был чувствовать отец, ведущий на заклание самого дорогого в его жизни человека? Но это случилось не сразу: день сменял день,
и утро приносило праведнику не радость нового света, а тяжелое напоминание о том, что
впереди – страшная жертва. Да и сон мог ли принести покой Аврааму? Скорее, его состояние
могут описать слова Иова: Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою
ложе мое, меня страшат сны и видения пугают меня (ср.: Иов. 7, 13-14). Три дня пути, когда
усталость приближала не отдых, а неминуемый исход. Три дня мучительных раздумий – и
в каждую минуту Авраам мог отказаться. Три дня пути – за краткой библейской ремаркой
скрывается сила веры и тяжесть страданий праведника.
Аарон, брат Моисея. Его имя теряется среди множества известных нам библейских
праведников, затеняется образом его прославленного брата, с которым нельзя сравнить ни
одного ветхозаветного пророка (см.: Втор. 34, 10). Мы едва ли способны многое сказать о
нем, и это касается не только нас, но и людей ветхозаветной древности: сам Аарон в глазах
народа всегда отступал пред Моисеем, и сам народ не относился к нему с любовью и почтением, с какими обращался к своему учителю. Пребывать в тени великого брата, смиренно
нести свое служение, хотя и великое, но не столь заметное для окружающих, служить праведнику, не завидуя его славе, – разве это не христианский подвиг, явленный уже в Ветхом
Завете?
С самого детства этот праведник учился смирению. Его младший брат, спасенный
от смерти, был взят во дворец фараона и получил царское воспитание, окруженный всеми
почестями египетского двора. Когда Моисей призывается Богом на служение, Аарон должен
пересказывать народу его слова; само Писание говорит, что Моисей был как бы богом для
Аарона и Аарон – пророком для Моисея (см.: Исх. 7, 1). А ведь мы можем предполагать,
какими огромными преимуществами должен был обладать старший брат в библейские времена. А здесь – полный отказ от всех преимуществ, полное подчинение младшему брату
ради воли Божией.
Его покорность воле Господа была настолько велика, что даже скорбь о возлюбленных сыновьях отступала перед ней. Когда огонь Божий опалил двух сыновей Аарона за беспечность в богослужении, Аарон принимает наставление и смиренно соглашается со всем;
ему было даже запрещено оплакивать сыновей своих (Лев. 10, 1-7). Писание доносит до
нас только одну небольшую деталь, от которой сердце наполняется умилением и скорбью:
Аарон молчал (Лев. 10,3).
Мы слышали об Иове, наделенном всеми благами земли. Можем ли мы оценить полноту его страданий? К счастью, мы не знаем на опыте, что такое проказа, но в глазах суевер6
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ных язычников она значила гораздо большее, чем просто болезнь: проказа считалась знаком
того, что Бог отказался от человека. И мы видим Иова одного, оставленного своим народом
(ведь Предание говорит, что Иов был царем): нам страшно потерять одного друга, – можем
ли мы представить себе, что такое потерять народ?
Но самое страшное это то, что Иов не понимал, за что он страдает. Человек, страдающий за Христа или даже за Родину, обретает силу в своем страдании; он знает его смысл,
достигающий вечности. Иов страдал больше всякого мученика, но понять смысл собственных страданий ему было не дано. В этом его величайшая скорбь, об этом его нестерпимый
вопль, который Писание не скрывает от нас, не смягчает, не сглаживает, не погребает под
рассуждениями Элифаза, Вилдада и Софара, которые, на первый взгляд, вполне благочестивы. Ответ дается лишь в конце, и это ответ смирения Иова, который склоняется перед
непостижимостью Божиих судеб. И только Иов мог оценить сладость этого смирения. Эта
бесконечная сладость вместилась в одну фразу, которая и для нас стала предпосылкой подлинного богословия: Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя; поэтому
я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов. 42, 5-6).
Так, в каждой истории, рассказанной Писанием, сокрыто множество подробностей,
свидетельствующих о глубине страдания и высоте надежды древних праведников.
Ветхий Завет стал далек нам своими обрядовыми предписаниями, потерявшими силу в
Церкви Христовой; он устрашает нас строгостью наказаний и тяжестью запретов. Но он же
и бесконечно близок нам красотою вдохновенной молитвы, силой непреложного упования
и неуклонного стремления к Богу – вопреки всем падениям, которым подвергались даже
праведники, вопреки преклонности ко греху человека, еще не исцеленного Христом. Свет
Ветхого Завета – это свет из глубины (Пс. 129, 1).
Благодатный духовный опыт одного из известнейших ветхозаветных святых – царя и
пророка Давида стал для нас непреходящим образцом всякого духовного опыта. Это псалмы,
дивные молитвы Давида, во всяком слове которых отцы Церкви Новозаветной обретали свет
Христа. Святителю Афанасию Александрийскому принадлежит удивительная мысль: если
Псалтирь являет совершеннейшие человеческие чувства, а совершеннейший Человек это
Христос, то Псалтирь есть совершенный образ Христа до Его воплощения. Этот образ раскрывается в духовном опыте Церкви.
Апостол Павел говорит о том, что мы – сонаследники ветхозаветных святых, и они
не без нас достигли совершенства (Евр. И, 39-40). В этом великая тайна домостроительства Божия, и в этом раскрывается наше таинственное родство с древними праведниками.
Их опыт Церковь хранит, как древнее сокровище, и предлагает нам приобщиться священным преданиям, повествующим о жизни ветхозаветных святых. Надеемся, что предлагаемая
книга, составленная на основе «Келейного летописца» и «Житий святых, изложенных по
руководству Четьих-Миней» святителя Димитрия Ростовского, послужит Церкви в ее святом
деле учительства и раскроет перед читателем величественный и многотрудный путь святых
до Христа, спасенных Христом.
Максим Калинин
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Неделя святых праотец бывает в пределах чисел от 11 до 17 декабря. Воспоминаются
все родоначальники народа Божия – патриархи, жившие до закона, данного в Синае, и под
законом, от Адама до Иосифа Обручника. Вместе с ними воспоминаются пророки, проповедовавшие Христа, все ветхозаветные праведники, оправдавшиеся верой во грядущего Мессию, и отроки благочестивые.
8
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АДАМ и ЕВА

После устроения и приведения в порядок всего видимого горнего и дольнего создания
и насаждения Рая Бог Троица, Отец, Сын, Святой Дух, в Божественном Своем совете рек:
Сотворим человека по образу Нашему и по подобию; да обладает рыбами морскими и птицами небесными, и зверьми, и скоты, и всею землею, и всеми гадами пресмыкающимися по
земли. И сотвори Бог человека (Быт. 1, 26-27).
Образ Божий и подобие не в теле человеческом создается, но в душе, ибо Бог не имеет
тела. Бог есть Дух бесплотный, и душу человеческую Он создал бесплотной, Себе подобной, свободной, разумной, бессмертной, сопричастной вечности и соединил ее с плотью, как
святой Дамаскин к Богу говорит: «Дал ми еси душу Божественным и животворящим вдохновением, от земли ми тело создав» (Погребальные пения). Святые отцы делают различие
между образом и подобием Божиим в человеческой душе. Святой Василий Великий в беседе
10-й Шестоднева своего, Златоуст в толковании на книгу Бытия в беседе 9-й и Иероним в
толковании на пророчество Иезекиилево, 28-ю главу, устанавливают следующую разность:
образ Божий душа принимает от Бога во время своего создания, а подобие Божие в ней созидается в крещении.
Образ в разуме, а подобие в произволении; образ в свободе, самовластии, подобие же
в добродетелях.
Нарече же Бог имя первому человеку Адам (Быт. 5, 2).
С еврейского языка Адам переводится – человек земляной или красный, так как из
красной земли создан1. Еще это имя истолковывают как «микрокосмос», то есть малый мир,
ибо он свое имя получил от четырех концов великого мира: от востока, запада, севера и
полудня (юга). В греческом языке эти четыре конца вселенной именуются следующим образом: «анатоли» – восток; «дисис» – запад; «арктос» – север или полуночь; «месимвриа» –
полудень (юг). От этих наименований греческих отыми первые буквы, и будет «Адам». И как
в имени Адамовом изобразился четвероконечный мир, который предстояло Адаму населить
родом человеческим, так в том же имени прообразовался и четвероконечный крест Христов,
чрез который впоследствии предстояло новому Адаму – Христу Богу нашему – избавить от
смерти и ада род человеческий, населенный в четырех концах вселенной.
День, в который Бог создал Адама, как уже упоминалось, был шестым, называемым
нами пятницей. В тот же день, когда Бог создал зверей и скотов, Он сотворил и человека,
который имеет с животными общее в чувствованиях. Человек со всем созданием – видимым
и невидимым, вещественным, говорю, и духовным – имеет что-либо общее. С нечувственными вещами общее у него в бытии, со зверями, скотами и всяким животным – в чувствовании, с Ангелами же в разуме. И взял Господь Бог созданного человека и ввел его в Рай
прекрасный, неизреченных благ и сладостей преисполненный, четырьмя реками чистейших
вод орошаемый; посреди него было древо жизни, и вкушающий плоды от него никогда не
умирал. Там же было и иное дерево, называемое древом разумения или познания добра и зла;
оно было деревом смерти. Бог, повелевая Адаму вкушать плоды от всякого древа, заповедал
не вкушать от древа познания добра и зла: В оньже день аще снеси, — сказал Он, – смертию
умреши (Быт. 2,17). Древо же жизни есть внимание к себе, ибо ты не погубишь спасения,
1

Данная этимология основана на созвучии слов ’ādām – «человек»,’adōm – «красный»,’ădāmā – «земля» и dām –
«кровь». – Ред.
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не лишишься вечной жизни, когда сам к себе будешь внимателен. А древо познания добра и
зла есть любопытство, исследующее дела других, за которым следует осуждение ближнего;
осуждение же влечет наказание вечной смертью во аде: Судяй бо брата своего антихрист
есть (Иак. 4, 11-12; 1 Ин. 3, 15; Рим. 14, 10)2.

Святой праотец АДАМ и святая праматерь ЕВА
Поставил Бог Адама царем и владыкой над всем дольним созданием Своим и подчинил его власти все – всех овец и волов, и скотов сельных, и птиц небесных, и рыб морских,
2

Это интересное толкование не может быть применимо к самому библейскому повествованию хотя бы потому, что
Адам и Ева были единственными людьми на земле. Но сама мысль о том, что древо познания связано с нравственным
выбором человека, а не с неким особым свойством его плодов, получила распространение в святоотеческих толкованиях.
Исполнив заповедь Божию не вкушать от древа, человек опытно познал бы добро; нарушив заповедь, Адам и Ева опытно
познали зло и его последствия. – Ред.
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чтобы всеми ими он обладал. И привел к нему всякий скот и всякую птицу и зверя кроткого и
покоряющегося, ибо тогда еще волк был как агнец, а ястреб как курица по своему нраву, один
другому не нанося вреда. И дал им всем Адам наименования такие, какие каждому животному были приличны и свойственны, согласуя имя каждого животного с его истинною природою и имевшим возникнуть впоследствии нравом. Ибо был Адам весьма умудрен Богом и
имел ангельский разум. Премудрый и преблагий Создатель, сотворив таковым Адама, восхотел дать ему сожительницу и любовное дружество, чтобы он имел, с кем наслаждаться в
столь великих благах, и сказал: Не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника
(Быт. 2, 18).
И навел Бог на Адама глубокий сон, чтобы он духом мог видеть происходящее и разуметь предстоящее таинство супружества, а особенно соединение Самого Христа с Церковью; ибо ему была открыта (говорю согласно с богословами) тайна воплощения Христова,
так как дано было ему познание о Святой Троице, и он знал о бывшем ангельском падении
и о предстоящем размножении от него человеческого рода, а также чрез Божие откровение
тогда постиг и многие другие таинства, кроме своего падения, которое судьбами Божиими
было утаено от него. Во время такого чудесного сна или, лучше, восторга3 Господь взял одно
из ребер Адамовых и создал ему помощницу жену, которую Адам, пробудившись от сна,
узнал и сказал: Се кость от костей моих и плоть от плоти моея (Быт. 2, 23). Как в создании Адама из земли, так и в создании Евы из ребра заключалось прообразование Христова
воплощения от Пречистой Девы, что прекрасно изъясняет святой Златоуст, говоря следующее: «Как Адам помимо жены жену произвел, так и Дева без мужа родила Мужа, за Еву
отдавая мужам долг; целым остался Адам по изъятии плотского ребра, нетленной осталась
и Дева после происхождения от Нее Младенца» (Слово на Рождество Христово). В том же
создании Евы из ребра Адамова было прообразование Церкви Христовой, которая должна
была возникнуть от прободения на Кресте ребра Его. Об этом Августин говорит следующее:
«Спит Адам, чтобы создана была Ева; умирает Христос, да будет Церковь. Когда спал Адам,
была создана из ребра Ева; когда умер Христос, копием прободаются ребра, чтобы истекли
таинства, которыми устроится Церковь».
Адам же и Ева были созданы Богом оба в обычном человеческом росте, как о сем свидетельствует Иоанн Дамаскин, говоря: «Сотворил Бог человека незлобивого, праведного,
добродетельного, беспечального, бесскорбного, всякою добродетелью освященного, всеми
благами украшенного, как некий второй мир, малый в великом, другого ангела, совместного поклонника, вместе с Ангелами Богу кланяющегося, надзирателя видимого создания,
умствующего о тайнах, царя существующих на земле, земного и небесного, временного и
бессмертного, видимого и умствующего, среднего величества (по росту) и смирения, а также
духовного и плотского» (Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. Кн. 2, гл.
XII).
Создав таким образом в шестой день мужа и жену для пребывания в Раю, вручив им
владычество над всем дольним созданием, повелев им пользоваться всеми райскими сладостями, кроме плодов от заповедного древа, и благословив их супружество, имевшее потом
быть соединением плотским, ибо сказал: Раститеся и множитеся (Быт. 1,28), Господь Бог
почил от всех дел Своих в день седьмой. Но Он почил не как уставший, ибо Бог есть Дух, и
как Он может уставать? Почил Он для того, чтобы предоставить покой людям от их внешних
дел и забот в день седьмой, который в Ветхом Завете был субботой (что значит покой), а в
новой благодати для этого был освящен день недельный (воскресный), ради бывшего в этот
день Воскресения Христова.

3

В Септуагинте сон Адама обозначен словом §таaig — «исступление, восторг». – Ред.
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Почил Бог от дел для того, чтобы не производить новые создания, более совершенные,
чем сотворенные, ибо в большем не было нужды, так как была создана всякая тварь, горняя
и дольняя. Но Сам Бог не почил, и не почивает, и не будет почивать, содержа и управляя
всею тварью, почему и Христос в Евангелии сказал: Отец Мой доселе делает, и Я делаю
(Ин. 5,17). Действует Бог, направляя небесными течениями, устрояя благопотребные смены
времен, утверждая ни на чем не основанную землю неподвижной и производя из нее реки и
водные источники сладкие для напоения всякой живой твари. Действует Бог на пользу всех
не только словесных, но и бессловесных животных, промышляя, храня, питая и умножая
их. Действует Бог, сохраняя жизнь и бытие всякого человека, верного и неверного, праведного и грешного. О Нем бо, — как говорит Апостол, – живем и движемся и есмы (Деян.
17, 28). И если бы отъял Господь Бог Свою вседержительную руку от всей Своей твари и
от нас, то мы тотчас погибли бы, а вся тварь уничтожилась бы. Все же это делает Господь,
нисколько не утруждаясь, как один из богословов (Августин) говорит: «Почивая делает, и
делая почивает».
Субботний день или день покоя Божия от дел прообразовал ту предстоящую субботу,
в которую Господь наш Христос почил во Гробе после трудов вольного Своего за нас страдания и совершения на Кресте нашего спасения.
Были же Адам и жена его в Раю оба нагими и не стыдились (как ныне малые младенцы
не стыдятся), ибо они еще не ощущали в себе плотского вожделения, которое является началом стыда и о котором они тогда еще ничего не знали, и это самое их бесстрастие и невинность были им как бы прекрасным одеянием. И какая для них могла быть одежда более
прекрасной, чем сама чистая, девственная, непорочная их плоть, райским блаженством услаждаемая, райскою пищею питаемая и благодатию Божиею осеняемая?
Позавидовал такому блаженному пребыванию их в Раю диавол и в образе змия прельстил их, чтобы они вкусили от плода с заповедного древа; и первою вкусила Ева, а потом
и Адам, и оба тяжко согрешили, преступив заповедь Божию. Тотчас они, прогневав своего
Создателя Бога, лишились благодати Божией, познали наготу свою и уразумели вражеское
прельщение, ибо [диавол] сказал им: Будете яко бози (Быт. 3, 5) и солгал, будучи отцом
лжи (ср.: Ин. 8, 44). Они не только не получили божества, но и погубили то, что имели,
ибо лишились оба неизреченных дарований Божиих. Разве только в том диавол оказался
как бы сказавшим правду, когда говорил: Будете ведуще доброе и злое (Быт. 3, 5). Действительно, в то только время прародители наши познали, насколько хорош Рай и пребывание в
нем, когда сделались недостойными его и были из него изгнаны. Поистине, добро не столь
познается, что оно добро, когда его человек имеет у себя, но в то время, когда он погубит
его. Оба они познали и злое, чего прежде не знали. Ибо познали они наготу, голод, зиму,
зной, труд, болезнь, страсти, немощь, смерть и ад; все это они познали, когда преступили
заповедь Божию.
Когда открылись у них глаза, чтобы видеть и знать наготу свою, они тотчас начали друг
друга стыдиться. В тот же час, в который они вкусили заповедного плода, тотчас от съеденной этой пищи родилась в них похоть плотская; оба они ощутили в членах своих страстное
вожделение, и охватил их стыд и страх, и начали они листьями смоковницы прикрывать срамоту своего тела. Услышав же Господа Бога, ходящего в Раю в полдень, скрылись от Него
под деревом, ибо уже не осмеливались явиться пред лицем своего Создателя, повелений
Которого они не сохранили, и укрывались от Его лица, будучи охвачены как стыдом, так и
трепетом великим.
Бог, вызвав их Своим гласом и представив пред лицем Своим, после испытания во
грехе изрек на них праведный суд Свой, дабы они были изгнанными из Рая и питались от
труда рук своих и пота лица своего: Еве, чтобы она в болезнях рождала детей; Адаму, чтобы
он возделывал землю, рождающую терние и волчец, обоим же, чтобы они после долгих зло13
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страданий в жизни сей умерли и обратились телом своим в землю, а душою сошли в адовы
темницы.
В том только Бог утешил их премного, что открыл им тогда же о предстоящем по истечении определенного времени Искуплении человеческого их рода чрез воплощение Христово. Ибо Господь, говоря змию о жене, что Семя ее сотрет главу его, предсказал Адаму
и Еве, что от их семени имеет родиться Пречистая Дева, потребительница их наказания, а
от Девы родится Христос, Который Своею кровию искупит их и весь род человеческий от
рабства вражия и из адовых уз изведет и опять сподобит Рая и Небесных селений, диавольскую же главу поперет и сотрет вконец.
И изгнал Бог Адама с Евою из Рая и поселил его прямо против Рая, чтобы он возделывал землю, из которой был взят. Приставил Он Херувима с оружием охранять Рай, дабы не
вошел в него какой-либо человек, зверь или диавол.
Мы начинаем исчислять лета миробытия со времени изгнания Адама из Рая, ибо
сколько продолжалось то время, в течение которого Адам наслаждался райскими благами,
нам совершенно не известно. Известным же стало нам то время, в которое начал он после
изгнания злострадать, и отсюда лета получили свое начало – когда род человеческий увидел
зло. Поистине, Адам познал добро и зло в то время, когда лишился добра, впал в неожиданные бедствия, которых прежде не испытывал. Ибо, пребывая сначала в Раю, он был как сын
в отцовском доме, без печали и труда, насыщаясь готовою и пребогатою трапезою; вне же
Рая, как бы изгнанный из отечества, начал он в поте лица своего есть хлеб со слезами и
воздыханием. Стала и помощница его Ева, мать всех живущих, в болезнях рождать детей.
Вероятнее всего, что после изгнания из Рая наши прародители если и не тотчас, то
не в продолжительном времени познали друг друга плотски и стали рождать детей: сие
частью потому, что оба они были созданы в возрасте совершенном, способном к супружеству, частью же и потому, что в них усилились естественная похоть и стремление к плотскому
смешению после того, как была от них отнята прежняя благодать Божия за преступление
заповеди. Кроме того, видя в мире сем только себя самих и зная, однако, что они созданы
и предназначены Богом для того, чтобы рождать и умножать род человеческий, они желали
возможно скорее увидеть подобный себе плод и размножение человечества, а потому вскоре
и познали себя плотски и начали рождать.
Когда Адам был изгнан из Рая, он в первое время пребывал недалеко от Рая; взирая
постоянно на него со своею помощницею, он непрестанно плакал, тяжко вздыхая из сердечной глубины при воспоминании о неизреченных райских благах, которых лишился и впал в
столь великое злострадание ради малого вкушения заповедного плода.
Хотя наши прародители Адам и Ева согрешили пред Господом Богом и лишились
прежней благодати, однако они не лишились веры в Бога: оба они были исполнены страха
Господня и любви и имели надежду на свое избавление, данную им в откровении.
Богу было угодно их покаяние, непрестанные слезы и пощение, которым они смиряли
душу за содеянное ими в Раю невоздержание. И призирал на них Господь милостиво, внимая
их молитвам, творимым от сокрушения сердечного, и готовил им прощение у Себя, освобождая их от греховной вины, что ясно видно из слов книги Премудрости: Сия (премудрость
Божия) первозданного отца миру единосозданна сохрани и изведе его от греха его, даде же
ему крепость содержати всяческая (Прем. 10, 1-2).
Прародители наши Адам и Ева, не отчаиваясь в милости Божией, но уповая на Его
человеколюбивое благоутробие, стали в покаянии своем изобретать виды служения Богу;
начали они кланяться к востоку, где был насажден Рай, и молиться Создателю своему, а
также и приносить Богу жертвы: или от стад овечьих, что, по смотрению Божию, было прообразованием жертвы Сына Божия, Которому предстояло быть закланным, как агнцу, во
избавление человеческого рода; или же приносили от урожая полевого, что было предзнаме14
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нованием Таинства в новой благодати, когда Сын Божий под видом хлеба имел приноситься
в благоприятную Жертву Богу Отцу Своему во оставление грехов человеческих.
Так сами поступая, они и детей своих учили почитанию Бога и приношению Ему жертв
и рассказывали им с плачем о райских благах, возбуждая их к достижению обещанного им
от Бога спасения и наставляя на богоугодное житие.
По истечении шестисот лет от создания мира, когда праотец Адам истинным и глубоким покаянием благоугодил Богу, ему было (по свидетельству Георгия Кедрина) по Божию
изволению от Архангела Уриила, князя и хранителя кающихся людей и ходатая о них пред
Богом, известное откровение о воплощении Божием от Пречистой, безмужной и Приснодевствующей Девы. Если же было открыто о воплощении, то были открыты ему и прочие
тайны нашего спасения, то есть о вольном страдании и смерти Христовой, о сошествии во
ад и освобождении оттуда праведных, о тридневном Его пребывании во Гробе и восстании
и о многих других Божиих тайнах, а также и о имевших потом быть многих вещах, как о
развращении сынов Божиих Сифова племени, о потопе, о будущем Суде и об общем воскресении всех. И исполнился Адам великого пророческого дара, и стал он предсказывать будущее, восставляя грешников на путь покаяния, а праведных утешая надеждою спасения4.
Святой праотец Адам, подавший первый пример как падения, так и покаяния и слезным рыданием, многими подвигами и трудами угодивший Богу, когда достиг 930 лет, по
Божьему откровению познал приближающуюся свою кончину. Призвав свою помощницу
Еву, сыновей и дочерей, а также созвав своих внуков и правнуков, он наставлял их, чтобы
они жили добродетельно, исполняя волю Господню и всячески стараясь угождать Ему. Как
первый пророк на земле, он возвестил им будущее. Преподав затем всем мир и благословение, умер смертию, на которую был осужден Богом за преступление заповеди. Смерть его
постигла в день пятничный (по свидетельству святого Иринея), в который он прежде в Раю
преступил заповедь Божию, и в тот же самый шестой час дня, в который он вкусил данной
ему из рук Евиных заповеданной снеди. Оставив после себя многих сыновей и дочерей,
Адам благодетельствовал во все дни жизни своей всему человеческому роду.
Сколько было детей, которых родил Адам, о сем историки говорят различно. Георгий
Кедрин пишет, что Адам оставил после себя 33 сына и 27 дочерей; то же утверждает и Кир
Дорофей Монемвасийский. Святой же мученик Мефодий, епископ Тирский, в царствование
Диоклетианово в Халкиде (не в Халкидоне, но в Халкиде, ибо иное – град Халкидон, а иное –
град Халкида, о чем смотри в Ономастиконе), греческом городе, пострадавший за Христа, в
римском Мартирологе («Мученикослове») под 18-м числом месяца сентября почитаемый (в
наших Святцах не обретается), повествует, что Адам имел сто сыновей и столько же дочерей,
рожденных вместе с сыновьями, ибо рождались двойни, мужской и женской пол5.
Оплакивало Адама все человеческое племя, и погребли его (по свидетельству Егисиппа) в мраморной гробнице в Хевроне, где Дамасково поле, там же потом вырос и Мамврийский дуб. Там была и та двойная пещера, которую впоследствии приобрел Авраам для
погребения Сарры и себя, купив ее у Ефрона при сыновьях Хеттеевых. Итак, Адам, из земли
созданный, в землю опять и возвратился, по глаголу Господню.

4
Ср.: Георгий Кедрин. Синопсис. 17, 18 – 18, 7 (в ссылках на хронику Кедрина первая цифра обозначает номер страницы
критического издания, вторая – номер строки. Ссылки даются по изданию: Georgius Cedrenus / Ed. Immanuel Bekkerus.
T. 1. Bonnae, 1838). Такое мнение Георгия Кедрина вызывает сомнения с точки зрения богословского и литургического
Предания Церкви. Литургическая поэзия Церкви подчеркивает то обстоятельство, что Боговоплощение есть таинство «от
века утаенное» и «Ангелом несведомое» (Богородичен на «Бог Господь» 4-го гласа). Свт. Иоанн Златоуст говорил, что
Ангелы до конца осознали Богочеловечество Христа только во время вознесения. Утверждение о том, что Адаму были
открыты все тайны Божественного Искупления, противоречит идее постепенного сообщения человечеству Божественного
откровения. Тайна спасения могла быть раскрыта в полноте только Христом. – Ред.
5
Георгий Кедрин. Синопсис. 18, 9-10. – Ред.
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Иные писали, что Адам был погребен там, где Голгофа, близ Иерусалима; но подобает
ведать, что туда глава Адама была занесена после потопа. Есть вероятное повествование
Иакова Ефесского, который был учителем святого Ефрема. Он говорит, что Ной, входя пред
потопом в корабль, взял из гроба честные мощи Адамовы и нес их с собою в корабль, надеясь
его молитвами спастись при потопе. После же потопа он разделил мощи между тремя своими
сыновьями: старшему сыну Симу он дал честнейшую часть – лоб Адамов – и указал, что
он будет жить в той части земли, где потом создастся Иерусалим. Сим же, по смотрению
Божию и по данному ему от Бога пророческому дару, предал погребению лоб Адамов на
высоком месте, недалеко от того места, где должен был возникнуть Иерусалим. Насыпав над
лбом великую могилу, назвал ее «лобным местом» от лба Адамова, погребенного там, где
впоследствии по Своему изволению был распят Господь наш Христов.
После кончины праотца Адама праматерь Ева еще осталась в живых; пожив же после
Адама лет десять, она скончалась в 940 году от начала бытия мира и была погребена возле
своего мужа, из ребра которого была создана.
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АВЕЛЬ

Авель был пастухом стад, которые пас ради молока и шерсти, а Каин – земледельцем.
Оба они приносили Богу в жертву от трудов своих, почитая этим своего Создателя, как были
научены (по свидетельству святого Афанасия) своим отцом Адамом. А отсюда ясно, что
первым начал жертвами почитать Бога Адам, который потом научил делать сие и чад своих,
и дети творили то же, что видели делающим отца своего. Но праведный Авель более усердно
служил Богу жертвами, нежели Каин, ибо он приносил из плодов земных не первородное,
но последнее и худшее, удерживая лучшее для себя. И призрел Господь на Авеля и на дары
его, а Каину и жертве его не внял. И Каин весьма озлобился, видя, что дым от Авелевых
жертв прямо возносится вверх, а дым от его жертв стелется по земле. Говорится у святых
отцов еще и то, что на жертвы Авелевы сошел огонь с неба и потребил их, а Каиновых
жертв и не коснулся, с чем и Златоуст святой соглашается. Зависть охватила Каина, и он стал
враждовать на Авеля. От великой зависти и вражды он изменился в лице своем, как говорит
Писание: И спаде лице его (Быт. 4, 5).
Завистию диаволею смерть внидевмир (Прем. 2,24), – говорит Писание. Завидовать –
свойство не человеческое, но диавольское, ибо зависть от диавола. Человек согрешает по
немощи, диавол же злобствует от зависти. Зависть – это дочь диавола, и если она с кем
соединится, она не может что-либо иное родить, как только злобу, а злоба порождает смерть.
И сказал Каин своему брату Авелю: Пойдем на поле (Быт. 4,8). И когда оба они были
в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Так стал Авель первым мертвецом в поднебесной. Увидели Адам и Ева на сыне своем то, чего сами ожидали: ожидали
они смерти, но не знали вида мертвости. Оба они слышали из уст Божиих, что должны умереть, но что такое смерть, они не знали, но тогда познали, когда увидели своего любимого
сына без дыхания, не чувствующего, не движущегося телом, бездействующего, мертвого;
и поняли они, что и им предстоит быть такими же мертвыми. И плакали они долго как о
зримой сыновней смерти, так и о своей ожидаемой; а вместе с ними плакала неутешно и
рожденная вместе с Авелем сестра его Делвора. Когда по истечении нескольких дней труп
мертвого естественно начал истлевать, вспомнил Адам сказанные слова Господни: Земля
ecu, и в землю паки отъидеши (Быт. 3,19) – и с плачем и рыданием предал земле сыновнее
тело. С того времени поле то, на котором был убит Авель, было прозвано Дамасковым, то
есть кровавым, ибо «дамаск» по-еврейски означает «кровавый» 6.
Авель, невинно по зависти братом убитый, был прообразом страдания Христа Господа
нашего, Которому предстояло неповинно быть убитым иудеями по их зависти. И стал Авель
первым мучеником и начатком праведных, так как он явил себя первым праведником, что
засвидетельствовано у Бога и делом, и словом. Бог засвидетельствовал делом, когда призрел
на принесенную им жертву, о чем и Апостол, вспоминая, говорит: Свидетельствован бысть
быти праведник, свидетельствующему о дарех его Богу (Евр. 11,4). Засвидетельствована его
праведность и словом, когда Христос Господь, понося иудеев за их злобу, сказал: Приидет
на вы всяка кровь праведна, от крове Авеля праведнаго даже до крове Захарии (Мф. 23, 35).
Таковыми свидетельствами Божиими обнаружено, что праведник был Авель и первоначальник всех других праведников, основавший на крови своей первую Церковь праведников, ибо
6

Имеется в виду др.– евр. dam – «кровь». Связь со словом «Дамаск» – народная этимология. – Ред.
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с его страдальческой кончины начала созидаться ветхозаветная Церковь мученическою кровью избиваемых неповинных праведников и святых Божиих пророков.

Святой праотец АВЕЛЬ
Святые отцы свидетельствуют также и о том, что праведный Авель умер в девстве
непорочном, прежде познания супружества (Василий Великий, Амвросий и Иероним).
Августин о нем говорит следующее: «После преступления Адамова первым носителем
образа Спасителя нашего был Авель; он – девственник, и священник, и мученик: девственник, ибо умер прежде супружества; священник, ибо приносил Богу благоугодные жертвы,
мученик, ибо был убит за истинное богопочитание».
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СИФ

Милосердый Господь, желая утешить Адама и Еву, неутешно плачущих о смерти Авелевой, дал им опять чадородие, и зачав, они родили сына и нарекли ему имя Сиф, говоря:
Воскреси нам Бог семя другое, вместо Авеля, егоже уби Каин (Быт. 4,25). От сего Сифа
начался род Христов по плоти, как ясно видно в благовестии святого Луки (см.: Лк. 3, 23-38).
Вместе с Сифом родилась также и сестра его Асвама (как с Каином Калмана, а с Авелем Делвора). Ибо так изначала Создателем было устроено человеческое естество, чтобы
рождать двойни, мужской и женский пол, дабы размножился человеческий род на земле.
И соединялись тогда брат со своей вместе рожденной сестрою, пока не умножились люди.
Когда же человеческий род размножился, тогда этот естественный закон и разум человеческий, не без Божьего, конечно, повеления, пресек, устранив близкое, купнородное супружество. И установлено было, чтобы брат с сестрою, будучи единоутробными, не сопрягались
в плотское сожитие7.
После рождения Сифа у Адама и Евы родились и другие сыновья и многие дочери, и
стал умножаться человеческий род из года в год, когда стали рождаться от этих детей дети.
Когда Сифу исполнилось сорок лет, он был восхищен Ангелом на высоту и научен
знанию многих тайн Божиих (Кедрин). Он узнал о предстоящем развращении и нечестии
последующего рода, который должен был произойти от его племени; узнал и о том, что Бог
хочет казнить беззаконных грешников водою и огнем, и о том также, что придет Мессия для
избавления рода человеческого.
Во время этого своего восхищения Ангелом Сиф видел расположение горней твари,
красоту небес и движение их, течение солнца, и луны, и звезд, устроение небесных знамений, называемых планетами, и уразумел их действия; увидел он тогда многое невидимое и
уразумел неведомое, будучи наставляемый Ангелом в течение сорока дней. И просветилось
лицо его от видения небесной твари и от беседы с Ангелом, как впоследствии просветилось
и лицо Моисеево. После сорока дней он опять оказался на земле и обрадовал своих родителей, которые очень сильно о нем тужили, не зная, куда он девался; и поведал он им все,
что сам он узнал, наученный Ангелом. Сияло же лицо Сифово красотою и славою, как лицо
ангелово, и имел он сию славу лица своего во все дни жизни своей.
После своего восхищения на высоту и научения от Ангела Сиф, рассказывая отцу и
матери о виденном там, начал чертить на земле расположение небес и подобия планет –
солнца, луны и звезд, а также и их течения. Совершая же сие, он начал и письмена изобретать, которые окончательно были завершены после него его сыном Еносом и названы впоследствии еврейскими. И таким образом началось звездочетное и книжное учение от Сифа,
который вместе со своим отцом Адамом потрудился, изображая сие на камне, дабы вразумить последующие поколения (Георгий Кедрин, Кир Дорофей Монемвасийский и прочие
хронографы). Известно также и сие, что Адам и Сиф по данной им от Бога премудрости

7

Из приведенного выше повествования о житии Адама ясно, что данное мнение – не единственное; ни одно из мнений
по вопросу о числе детей Адама не может иметь канонический авторитет. Писание умалчивает о брачных отношениях
первых поколений людей, оставляя нам краткое свидетельство: и родил [Адам] сынов и дочерей (Быт. 5, 4). Очевидно, что
браки братьев и сестер предполагаются свидетельством Писания, однако рассуждения о попарно рождавшихся братьях и
сестрах – скорее попытка дополнить и сделать более конкретным то, о чем Писание умалчивает. – Ред.
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и разуму расположили год на дни, седмицы и месяца и научили людей ведению годового
круга, исчислению дней, седмиц, месяцев и лет.
Сиф, сын Адамов, пожив от рождения лет 205, родил первенца своего Еноса от своей
сестры Асвамы. После же его рождения он имел и других сыновей многих и дочерей, пребывая в чадородии 700 лет и более, и видел он внуков и правнуков своих и многочисленное племя свое, из года в год умножающееся. Как он, так и все его племя поселилось на
высочайшей земле близ Рая (Кедрин). Сиф получил и заповедь от отца Адама – оберегать
свое потомство, чтобы оно не смешалось с богоненавистным племенем Каиновым. Ибо в
те времена в поднебесной было только два племени, произошедших от двух праотцев: от
Каина и Сифа. Племя праведного Сифа жило праведно и свято, угождая Богу, а племя Каиново было злое и развращенное, богопрогневляющее и человеконенавистное. Каков корень,
таковы и ветви: каков отец, таковы и чада. Ибо Каин во всем зле для своих детей был пример
и начало, и он первый со своим племенем начал определять землю, творить разбои, грабить
и собирать богатство не только от труда рук своих, но и от хищения и насилия. И восстали
отсюда среди людей войны.
Как Каин для своего племени во зле, так и Сиф праведный для своего племени в добродетельной жизни был предводителем, учителем и наставником. Ибо им были научены дети
его и дети детей его знанию Бога, вере в Него и жизни в страхе Божием. Сиф научил их
любить и почитать Создателя своего жертвами и молиться Ему прилежно, а также любить и
почитать ближнего своего, как самого себя, и никого не обижать. И соблюдалась среди них
строго та исконная заповедь естественного закона, о которой впоследствии и Христос Господь в Евангелии вспоминает: Якоже хощете, да творят вам человецы, и вы творите им
такожде (Мф. 7,12). И пишется посему о племени Сифовом, что оно уподоблялось Ангелам по своему житию праведному, целомудренному, воздержанному, кроткому и честному
долгое время, даже до тысячи лет.
Вот что пишется о праведном Сифе: он, частью ради прославления лица его, совершившегося во время его восхищения Ангелом, частью по причине его мудрости и разума,
ведущего небесные движения и течения, частью же ради жития его святого, подобного Ангелам, был прозван прочими племенами богом, а его племя получило наименование «сынов
Божиих»: Видевше, — говорится, – сынове Божии (то есть Сифовы) дщери человечи (то есть
Каиновых), яко добры суть (Быт. 6, 2). Сиф же праведный, сын Адамов, отец Еносов, прожив девятьсот двенадцать лет всей своей жизни, мирно скончался.
О Сифе (у Буцелина) повествуется, что он во дни своей жизни написал двадцать девять
книг о различных вещах, касающихся горнего и дольнего мира, и некоторые пророчества
и поучения о благочестном богопочитании и богоугодном житии. И был он после Адама
учителем вселенной и владетелем своего племени.
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ЕНОС

Сиф, сын Адамов, пожив от рождения лет 205, родил первенца своего Еноса от своей
сестры Асвамы. Енос, прожив сто девяносто лет, родил Каинана. После же рождения его он
родил многих и других сыновей и дочерей, пребывая в чадородии семьсот пятнадцать лет.
Не неуместно здесь вспомнить о пище первых людей, чем они питались. Праведное
Сифово племя питалось хлебом и водою, зеленью и овощами земными и плодами от деревьев садовых, а также медом и молоком, но мясо не ело. Повествуют некоторые, что пред
потопом люди совершенно не знали мясной пищи. Однако о богоненавистном Каиновом
племени неизвестно, воздерживалось ли оно от мясоедения. Ибо это племя занималось
ловлею зверей, например Ламех слепой, убивший праотца своего Каина вместо зверя во
время охоты. Если же верить халдейской истории, то она повествует, что после развращения
сынов Божиих, когда умножилось число исполинов, среди них началось мясоедение еще до
потопа, и сии исполины столь были злы, что пожирали и человеческое мясо, как это будет
указано в повествовании после Сифовой кончины.
Праведный Енос, когда умножилось его племя, начал соборно славить Бога, как
пишется о нем: Сей упова призывати имя Господа Бога (Быт. 4, 26), не то чтобы до него никто
не призывал имя Господне, но (по изъяснению толковников) то, что он был первым изобретателем соборного (совместного) славословия Божия. Ибо и прежде него Адам, Авель и Сиф
призывали Господа, молились Ему и жертвы приносили, однако каждый из них творил сие
особо и отдельно от других. Енос же начал собирать вместе всех детей своих и детей от детей
своих (то есть внуков) каждый день утром, чтобы соборно (совместно всем) принести Богу
жертву, славословие и молитвы. Он составил некоторые песнопения и молитвы и записал их
на досках, так как он привел в совершенство письмена, получившие свое начало от отца его
Сифа. Ибо Сиф (как было прежде сказано) начал письмена, а Енос их завершил. Написав
же песнопения и молитвы, которые составил, он передал их племени своему для соборного
моления к Богу; посему-то о нем и пишется, что он начал призывать имя Господне, то есть
соборно славословить и молиться Богу.
Святые праотцы, вразумляемые Богом, первыми уведали, сколь велика потребность
молитвы для человека, чтущего Бога. И они как сами в ней обучались, так научали ей и детей
своих, внуков и правнуков. Молитва столь же нужна человеку, сколь потребна повседневная
питтту телу: хлеб укрепляет плоть, молитва же душу.
Енос, сын Сифов, внук Адамов и отец Каинанов, умер в год от начала миробытия – по
русским Библиям, 1240-й, а по хронографам – в 1340-й. Всех лет его жизни было девятьсот
пять.
Кто-либо спросит: откуда у первых праотцев было такое многолетнее здравие и жизнь?
Отвечаю: в объяснении сего указываются размышлявшими по этому вопросу различные
причины. Первая причина та, что изначала человек был создан Самим Богом с добрым устроением составов, членов и жил тела, с доброю здоровою кровью, предназначенный (если бы
не согрешил) быть бессмертным и жить вечно, как Ангелы. Когда же он согрешил, то хотя
и погубил бессмертие, однако в нем оставалась еще некая часть прежнего здравия, потом
передавшаяся от него и его детям.
Вторая причина та, что праотцы жили трезвенно, питаясь умеренною пищею: пьянственных напитков у них не было, а была только вода; не знали они и сладостного объедения, но питались только хлебом, зеленью и овощами (исключаем исполинов).
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Третья причина та, что они соблюдали себя в целомудрии и чистоте; не скоро вступали
в брак, хранили в чистоте свое супружество, не часто соединялись и не прикасались к заченшей в утробе жене; ибо они хорошо помнили, что не для блуд одеяния и плотской страсти,
но только для рождения детей установлено Богом супружество. Чисто и честно они пользовались супружеством, как потом и Товию младшего поучал Ангел, говоря: Приимеши деву
со страхом Господним, более плода ради, неже блуда ради (Тов. 6,18; 8,7). Те же, которые
в супружестве несдержанно живут и блуду своему предаются яко конь имеск, имже несть
разума (Пс. 31, 9), те повреждают в себе телесное здоровье и сокращают дни своей жизни, а
также (как пишется в Товииной книге) отгоняют от своего ума и от себя Бога. Воздержание
же от плотского совокупления сохраняет человеку здравие и увеличивает дни его жизни.
Четвертая причина бывшего долголетия праотцев некоторыми указывается в земной
силе: земля первоначально после своего создания от Бога была более способна и сильна
производить здоровые плоды, и производимые ею плоды были более способны укреплять
человеческое естество и соблюдать жизнь людей, чем нынешние. Когда же потопом была
измочена вся земля, тогда уменьшилась ее сила, и производимые ею плоды уже не так стали
сильны и действенны для соблюдения здоровья человеческого, как прежде. Пятая причина
заключается в проницательности ума Адама, который знал врачебную силу всех трав и был
во врачевании искуснее всех последующих премудрых врачей, он поведал свои знания детям
своим, внукам и правнукам, и таким образом те узнали, чем соблюдать свое здоровье для
долголетия.
Шестая же по счету, но по действию первейшая и истиннейшая причина – это Божие
благословение и таинственное сего действие, чудесно столь долго сохранявшее в долголетии
жизнь первых людей, частью для того, чтобы скорее умножился род человеческий, частью
для более скорого изобретения различных искусств и ремесел, необходимых для человеческой жизни, частью и потому, чтобы в последующих родах, то есть внуках и правнуках Адамовых, утвердилось знание Бога, Создателя всей твари. Ибо Адам передавал своим детям,
а дети его своим детям и внуки внукам о том, как создал Бог человека из земной персти, а
помощницу для него из его ребра, как ввел в Рай и заповедал не вкушать от древа и как произошло преступление Божией заповеди и изгнание из Рая. Со слезами рассказывая все это,
они учили познанию Творца всех Бога и вере в Него, наставляли поклоняться Ему, просить
у Него все и надеяться на Него. Поэтому Бог чудесно соблюдал жизнь святых праотцев в
продолжение столь многих лет.
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ЕНОХ

Иаред, сын Малелеилов, прожив 162 года, родил Еноха. После же его рождения пребывал в чадородии восемьсот лет и родил многих сыновей и дочерей. Енох, прожив 165
лет, родил Мафусала; после же его рождения пребывал в чадородии 200 лет и родил многих сыновей и дочерей. Праведный Енох, угодивший Богу, был восхищен в Рай. Сей святой
праотец увещевал развращенных людей к покаянию и исправлению их жизни, о чем вспоминается в книге Сираховой в следующих словах: Енох угоди Господеви и предложи образ
покаяния родом (Сир. 44, 15). Видя же, что грешники не исправляются, праведник начал
грозить им Страшным Судом Божиим, предсказывая об этом пророчески, как о сем свидетельствует святой апостол Иуда в своем Послании и говорит: Горе им, яко в путь Каинов
ходиша! Пророчествова о сих седмый от Адама Енох, глаголя: се приидет Господь во тмах
святых Ангел Своих сотворити суд о всех и изобличи всех нечестивых о всех делех нечестия
их, имиже нечествоваша, и о всех жестоких словесех их, яже глаголаша нань грешницы
нечестивии (Иуд. 1,11,14-15).
Свое пророчество праведный Енох не только устами проповедовал, но и предал писанию, дабы не только присутствующие и слушающие, но и далеко живущие устрашились
Суда Божия и, согласно с его увещанием, перестали творить злое. Есть достойное вероятности повествование некоторых (Тертуллиан и Иероним), говорящих, что эта книга пророчества Енохова была взята Ноем в ковчег, дабы она сохранилась в целости от потопа. Таким
образом Енохово пророчество о Страшном Суде Божием стало известно и последующим
народам, умножившимся после потопа.
Восхищение праведного Еноха в Рай произошло не наедине, но в присутствии многих очевидцев. И если бы наедине было его восхищение, то кто бы сие видел и знал и кто
бы поверил при отсутствии свидетельствующего? Достоверно сие, что он, когда находился
посреди собрания людей, поучал слушателей и говорил о Страшном Божием Суде, имевшем
быть при скончании мира, тогда был взят Божиею силою на высоту на виду у всех видевших
его поднимающимся и возносимым на воздух. И были многие свидетели этого восхищения
Енохова, как очевидцы, и поняли все, что он по Божиему изволению был перенесен в Рай,
откуда был изгнан Адам.
Ради чего изволил Бог Своего раба Еноха переселить в Рай, об этом богомудрые делают
различные предположения. Или потому он восхищен, что угодил Богу и стал достоин райских благ; или чтобы каким-либо образом такой Его угодник, живя долго среди грешников, не повредился какими-либо греховными соблазнами, о чем вспоминается и в Премудрости: Благоугоден Богу быстъ и возлюбися, и живый между грешными преложися, восхищен
быстъ, да не злоба изменит разума его илилесть прельстит душу его (Прем. 4,10-11); или
же чтобы бывшие тогда праведники уверились в Будущей жизни, которая уготована Богом
для Его угодников, и чтобы познали, какой жизни чрез грехопадение свое лишился Адам сам
и всех нас лишил. Ибо если бы Адам не согрешил, то все люди после долголетнего жития
переносимы были бы с плотью от земли на Небо, как был перенесен в Рай Енох. Но главным
образом (по согласному пониманию всех отцов) для того переселил Бог Еноха отсюда в Рай
с плотью, чтобы он пред кончиною мира во дни антихристовы был (вместе с Илиею) свидетелем Христовым и предтечею Его страшного Пришествия, о чем он пророчествовал.
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НОЙ

Праведный Ламех (не тот, который был в Каиновом племени двоеженцем, но другой
с таковым же именем, бывший в племени Сифовом), прожив со дня своего рождения 188
лет, родил Ноя. И пророчествовал Ламех о новорожденном младенце Ное, говоря: Сей упокоит нас от дел наших и от печали рук наших на земли, юже проклял Господь Бог (Быт.
5,29). Сбылось это пророчество отца о сыне в свое время, когда Ной изобрел более удобный
способ пропитания путем возделывания земли, вспахивая ее волами. Ибо прежде люди не
были знакомы с вспахиванием, но сами копали землю и сеяли жито. Ной же первый изобрел
соху, лемех, плуг и стал впрягать волов. Так он начал пахать землю, а чрез это значительно
облегчил работу человеческим рукам.
Кроме того, Ной успокоил род человеческий еще и тем, что исходатайствовал своею
благоприятною жертвою и богоугодными молитвами у Бога после потопа для проклятой
земли благословение к изобилию плодов, ибо ради сего Своего угодника Бог благословил
землю, которую прежде проклял из-за Адама. Также Ной принял и другое благословение –
есть мясо и рыбу, чего до потопа жившие люди не ели, а особенно же Сифово богоугодное
племя; ели же только богоненавистные исполины, как говорится о вышеупомянутой халдейской истории, если только последняя передает истину в своих сказаниях. Не менее утешил
Ной трудящихся людей и тем, что изобрел вино из гроздьев и веселие сердцу человеческому,
о чем будет сказано впоследствии. Более же всего в пророчестве своем: Сей упокоит нас,
говоря о сыне своем, Ламех предвидел также духовными очами и то утешение, которое являлось чаянием спасения всего рода человеческого, имевшего осуществиться с пришествием
Мессии. Он как бы говорил следующее: сей после потопа будет отцом и обновителем рода
человеческого, и из его племени произойдет Спаситель, Который будет для нас избавлением
от клятвы, утехою и веселием. Поистине, Спаситель наш Христос есть утеха и радость для
всех праведников.
Когда в сии лета совершались среди прескверно живших людей многие беззакония,
был на земле муж богоугодный Ной, о котором пишется: Ное человек бе праведен и совершен во всем роде своем, и угоди Богу, и обрете благодать пред Господем Богом (Быт. 6,8
9). Господь Бог, щадя Своего угодника праведного Ноя и желая сохранить его целым от грядущей на весь мир потопной казни и сделать его вторым отцом и родоначальником мира,
имевшего возникнуть после потопа, известил его в Божественном откровении о приближающемся времени потопа, что чрез сто двадцать лет придет потоп на лице всей земли. Об этом
извещении пишется следующее: Рече Бог к Ною: не имать Дух Мой пребывати в человецех
сих, зане плоть суть (Быт. 6, 3). Он как бы говорит: так как люди сии погрязли в плотских
сладострастиях и в греховных нечистотах валяются, как свиньи в кале тинном, то посему
возненавидел их Дух Мой, и Я истреблю их с лица земли; однако еще немного потерплю,
ожидая их обращения. Будут же дни их жизни (в течение которых Я их буду терпеть) сто
двадцать лет. Когда же они исполнятся и Я не увижу их покаяния, тогда Я не буду более
терпеть их, но всячески погублю их потопом, а оскверненную землю омою водами от греховных нечистот человеческих.
Повелел Бог Ною построить ковчег из негниющего дерева и научил его, как нужно
делать и каков он должен быть по величине, как о том пишется в книге Бытия (см.: Быт. 6,14
16). Начал Ной делать сей ковчег с большими затруднениями на высокой горе.
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Святой праотец НОЙ
Люди же, увидев это, удивлялись, что он делает столь великий корабль, и делает не
при водах, а на высоком месте. И спрашивали Ноя о том, ради чего он предпринимает столь
необычайное дело, соединенное с такими трудностями? Он же сообщал им о грядущей на
всю землю от гнева Божия потопной казни за умножение человеческих грехов. И дойдет,
говорил он, вода до того высокого места на горе, где стоит корабль, и поднимает корабль; и не
только эту гору, но и все находящиеся в поднебесной превысочайшие горы вода потопная
превзойдет и покроет. Рассказывая об этом людям грешным, Ной увещевал их к покаянию,
28

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

чтобы они боялись Бога и престали от грехов, и тогда, может быть, умилостивится Господь,
пощадит Свое создание и отвратит гнев Свой.
Стало известно Ноево дело во всей вселенной, и слова его передавались всюду, что
такой-то человек строит необычайной величины корабль и говорит о потопе, который
покроет всю землю. Многие издалека приходили посмотреть на этот делающийся корабль
и послушать проповедь Ноеву. Человек же Божий, побуждая их к покаянию, проповедовал
им о приближающейся потопной мести грешникам. Поэтому-то он и был назван у святого
апостола Петра проповедником правды (см.: 2 Пет. 2, 5). Из слышавших сие одни сомневались, другие не придавали никакой веры, надругались над проповедью Ноевой и посмеивались над постройкою ковчега, а иные, поверив его словам, ужасались и как будто начинали
исправляться. Когда же проходил год, два и более и они не видели надвигающегося потопа,
они опять возвращались к прежним беззакониям, считали проповедь Ноеву весьма лживой
и дело его превратили в предмет смеха.
Однако Бог, все более и более раздражаемый грехами человеческими, гневался и говорил: Потреблю человека, егоже сотворих от земли: от человека даже и до скота, и от
гад даже и до птиц небесных (Быт. 6,7). Как какой-либо царь, разъярившись на кого-либо
из подчиненных ему бояр за некое великое прегрешение, не только казнит смертью того,
кто согрешил, но и разоряет его дом, расточает домашних, так и Господь Бог, весьма прогневанный теми раздражившими Его грешными людьми, праведно судил не только их самих
истребить с земли, но и погубить все живое и сделать землю пустою.
Когда было Ною от дня его рождения пятьсот лет, он родил трех сыновей: Сима, Хама
и Иафета; он повседневно прилежно занимался деланием ковчега и проповедью покаяния.
Из самих имен сыновей Ноевых можно видеть Ноев разум и его пророческое прозорливство,
ибо он назвал их такими именами, каковыми будут те роды, которые произойдут от них.
Сим толкуется с еврейского языка «слава», или «славное имя», Хам означает «теплота» и
«черность»; Иафет же значит «пространство» или «преизящество». И сбылись в них и в произошедших от них родов эти наименования, как пророчества в самих делах. Ибо Сим (как
впоследствии это будет выяснено) был образом священнического чина, который принимает
себе славу, служа Богу и прославляя Его, так как Бог говорит: Прославляющия Мя прославлю (1 Цар. 2,30). Хам прообразовал чин работнический, чернь, простолюдинство, который
согревается в трудах, в поте лица своего питаясь хлебом и исполняя черные работы. Иафет
был прообразованием царского величества, распространяющего свою власть и державу.
Удивительно в праведном Ное также и то, что он до пятисот лет был бессупружен,
пребывая в целомудренном девстве, как о том полагает святой Иоанн Златоуст, с чем согласуются и некоторые из историографов (Навклир и Иаков Бергомитский). И поистине удивительно, как среди столь беззаконного народа, постоянно и открыто сквернящегося в нечистотах блудных, он один сохранил себя чистым от юности своей. О великое целомудрие!
Известно, что девство сохраняется не без многого и великого умерщвления тела.
Отсюда можно разуметь, что этот чистый телом и духом праведник многими постами и трудами умерщвлял свое тело, до стольких лет устраняя себя от дружбы с беззаконными и избегая пребывания вместе с ними; в безмолвных и бессоблазненных местах он водворялся и
молился Богу с надеждою на вечное спасение, которое наступит с Пришествием Мессии.
Когда же он получил от Бога откровение о Всемирном потопе, а вместе с тем и о том,
что он при посредстве корабля будет спасен от этого потопа, так как от него будет умножаться
человеческий род, тогда он после пятисотлетнего своего девственного жития по повелению
Господню взял жену со страхом Божиим за сто лет до потопа, и взял не ради плотского сладострастия, но для того, чтобы, начав плодотворить, приготовить семя, от которого произошли бы после потопа народы; родив же трех сыновей, он, думается, прекратил супружеские
соединения. Ибо в Писании не вспоминается более от него рожденных детей, ни до и ни
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после потопа: не говорится о нем то, что повествуется о других праотцах, что они (после
рождения первенца) роди сыны и дщери. Если же некоторые из иноземных историографов
(Навклир) и говорят, что Ной после потопа родил четвертого сына по имени Ионих, то, так
как в Священном Писании об этом не вспоминается, нам сие кажется невероятным. Думается, что Ионих этот был тот, который среди сыновей Иафетовых носил имя Иоиан, или
Иован, от которого произошел ионийский народ, а от сего народа произошли греки.
Когда приходили к концу сто двадцать лет со времени откровения Божия, бывшего
Ною о потопе, и когда уже приблизился год потопа и ковчег был окончен, Ной внес в него все
необходимое для себя и бессловесных животных, которых он должен был ввести с собою,
как было ему повелено Богом. К тому времени осквернила всякая плоть путь свой на земле
(см.: Быт. 6, 12), и Бог, видя, что осквернена земля мерзкими делами грешных людей, и более
не терпя их, решил погубить их водами. Он повелел Ною войти в ковчег с женою и чадами
и ввести с собою скот, зверей и птиц, чистых по семи, а нечистых по два; всех их вседержительная рука Божия собрала к Ною и ковчегу и укротила в них ярость зверей и ненасытство
плотоядных птиц, так что среди них и лев был как агнец, и ястреб как голубь. И вошел Ной
вместе с ними в ковчег за семь дней до начала потопа.
В шестьсот первый год жизни Ноевой, в 27-й день месяца апреля (иные говорят, что
в 17-й день), нашел потоп на землю: внезапно водные источники забили ключом из земли.
Реки выступили из берегов, отверзлись небесные хляби, и был дождь 40 дней и 40 ночей,
пока вода не покрыла лицо всей земли и не погубила все живое. Вода поднялась на пятнадцать локтей выше самых высочайших гор. Повелено было Богом Ною взять в ковчег из
нечистых животных только по два, мужского и женского пола, а из чистых по семи, ибо Бог
желал, чтобы чистые животные скорее размножились на земле для человека, так как они
должны были стать человеческою пищею. В числе семи чистых животных были три пары,
мужской и женский пол, а седьмое животное было мужского пола, дабы оно было принесено Ноем после потопа в жертву Богу. Мы же, видя это, прославим милосердый Промысл
Божий о человеке, так как для Себя Бог предназначил только одно животное в жертву, а для
человека шесть.
О потопе и о Ноевом ковчеге достаточно написано в книге Бытия, и желающий пусть
там читает. Мы же здесь разве о том помыслим, как потоп был прообразом грядущего Страшного Суда Божия, о чем и Господь наш Христос упоминает в Евангелии, говоря: Якоже
бысть во дни Ноевы, тако будет и в пришествие Сына Человеческаго: ядяху и пияху, посягаху, до негоже дне вниде Ное в ковчег, и прииде потоп, и погуби вся (Мф. 24,37-39; Лк. 17,
26-27). И воистину страшно был видеть потоп! Когда увеличивалась вода и внезапно потопляла веси, города, деревья, горы и высокие здания, люди бегали туда и сюда, женящиеся и
пирующие быстро вскакивали из-за пиршества с бледными лицами и искали, куда бы убежать; жених и невеста поспешно с одра вставали, выбегали из чертога и разлучались друг
с другом, бегая то туда то сюда и желая избежать вод; метались из угла в угол трепещущие
матери, держа на руках малых младенцев и не зная, куда скрыться. Иные восходили на высокие здания, дома, столпы и башни; другие взлезали на высокие деревья, а иные устремились
поспешно на высокие горы и высочайшие холмы; но напрасно, ибо никто не мог избежать
сего сильного наводнения. Погибали и те, у которых оказались ладьи, в которые они сели,
но ладьи от страшных воли переворачивались, и те погружались в воду.
Везде страх, везде трепет, везде смерть были пред глазами. О, сколь сожалели они
тогда, что не послушались Ноя, говорившего и проповедовавшего о потопе; а они тогда
посмеивались и поносили его! Но во время потопа они говорили: «О Ной, Ной! Сколь ты
премудр, приготовив себе ковчег! О мы, окаянные! Сколь безумными и несмысленными мы
сделались, не придавая веры пророческой твоей проповеди! О, если бы ныне возможно было
нам войти в ковчег твой! О, сколь сильно мы желаем пребывать в нем хотя бы всю жизнь
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нашу и быть в нем заключенными! Могли мы, но не хотели; а ныне хотим, но не можем!»
Произнося сии и подобные им слова, они бегали от наступающей на них потопной смерти,
опережая друг друга, и теснились на высоких местах, согревая друг друга. О, сколь велик
был страх и трепет, когда они, стоя на горах и превысочайших холмах, видели воды, покрывающие всю землю, все опрокидывающие, поглощающие людей и скотов, сокрушающие
города и укрепления, покрывающие горы и холмы и таким образом к каждому из них приближающиеся и их потопляющие, восходя сперва до колен, затем до пояса, до шеи...
Вода усиливалась на лице всей земли 150 дней (см.: Быт. 7,24), а потом воды по повелению Божию стали уменьшаться, ибо вспомнил Бог Ноя и всех, кто был с ним в корабле
(см.: Быт. 8,1). В 27-й день месяца сентября ковчег остановился на горах Араратских в Армении, но не тотчас появилась из-под вод земля, так как они убывали мало-помалу до декабря
месяца. Тогда же только вершины гор показались. Ной много дней ждал в корабле, пока не
иссякнет вода на земле, как о сем пишется в книге Бытия. Отворив оконце в ковчеге, он
посылал то ворона, то голубицу, желая уведать, нет ли уже суши на земле. И узнал он, что
удалилась вода с лица земли, когда ворон не возвратился, а голубица прилетела к нему с
масличным сучком. Но Ной все еще пребывал в ковчеге, ожидая, пока земля не высохнет
совершенно. Первого числа марта месяца он открыл покров в ковчеге и увидел, что иссякла
вода на лице земли; однако и теперь он не выходил из ковчега, ожидая Божия повеления. В
27-й день месяца апреля, когда уже совершенно высохла земля от вод, Ною было повеление
Божие выйти из корабля со всеми, кто находился в нем.
Ной, выйдя из корабля, тотчас же создал алтарь Богу и принес из чистых животных и
птиц жертву в благодарность за избавление от потопа, и была эта жертва приятна Господу.
Принял он от Господа опять прежнее благословение, данное некогда Адаму, что раститися
и множитися, и наполняти землю, и обладати ею и всеми зверьми, и скотами, и птицами,
и рыбами, и всеми движущимися на земли и в море (Быт. 9, 1-2). Кроме того, он получил
благословение есть мясо и рыбу, чего прежде потопа в Ноевом племени, идущем от Сифа,
не было (разве только в Каиновом племени и среди исполинов, как повествует халдейская
история, если только она содержит в себе истину).
Боялся Ной, чтобы опять не наступил когда-либо потоп и не погубил бы вторично все
живущее. Господь Бог, утешая его, заключил с ним завет Свой – не наводить больше потопа
для погубления всей земли и в знамение сего завета поставил радугу в облаках. Так милосердый Создатель примирился с созданием Своим и благословил землю к плодоношению,
расположив времени и говоря: Сеятва и жатва, зима и зной, лето и осень, днию и нощию
не престанут (Быт. 8,22).
Дал Бог заповедь Ною и всему роду человеческому, который произойдет от него, дабы
не было в человечестве кровопролития и убийства, так как по образу Божию создан человек;
если же кто дерзнет кого убить, то тот убийца должен быть сам убит. Проливаяй, — сказал
Господь, – кровь человечу; в тоя место его кровь да пролиется (Быт. 9, 6). И так после потопа
опять начала земля плодоносить, а человеческий род на ней и всякое животное обновляться
и умножаться. Помянул Бог Ноя, — говорит Писание (Быт. 8, 1), и говорит так не потому,
будто Бог забыл его в столь страшное время, когда он водами потопными в корабле носился и
находился между жизнью и смертью, но потому, что наступил уже час, когда Господь желал
утешить раба Своего и начал уменьшать потопные воды.
Выйдя из ковчега, Ной стал возделывать с сыновьями своими землю и изобрел способ
вспахивания ее парою запряженных волов. До этого, как мы выше говорили, люди не знали
ни сохи, ни плуга, но сами своими руками возделывали борозды. Ной же изобрел указанный удобнейший способ земледелия и научил ему других. Во второй год после потопа Сим,
будучи ста лет от роду, родил Арфаксада, а потом и других сыновей и дочерей. Точно так же
и Иафет и Хам стали своих детей рождать, которые, приходя в возраст, женились и чадород31
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ствовали, и умножалось из года в год человеческое племя, и обновлялся опять мир, который
был истреблен потопом.
В десятый год после потопа Ной изобрел и насадил виноград. Добыв из его гроздьев
вина, он вкусил; увидел, что питие сие преизрядное, вкусное, здоровое и увеселяющее, и
принес его прежде всего в жертву Богу (как бы пророчески предызображая будущую в новой
благодати Бескровную Жертву, в которой ныне под видом вина преподается животворящая
Кровь Христова). После же совершения сей жертвы своей Ной много пил вина, не зная сначала, какова его сила, и, упившись, уснул и обнажился сонный. Случайно увидев его наготу,
его средний сын, по имени Хам, отец Ханаана, смеялся и пошел возвестить своим братьям
Симу и Иафету, понося наготу отца. Те же, укорив его безумие, взяли одежду и, возложив ее
на свои плечи, пошли задом и покрыли наготу отца своего, имея лица свои обращенными в
другую сторону и не увидев наготы отца.
Ной, протрезвившись от вина, уразумел все случившееся и проклял Хама в лице его
сына Ханаана и во всем роде, который произойдет от него, и поработил того братьям его,
сказав: Проклят буди Ханаан (сын Хамов), раб да будет братома сеоима (Быт. 9, 25). Сима
же и Иафета с имевшими произойти от них родами благословил и пророчески предзнаменовал Симову племени быть священствующим, а Иафетову племени быть владетельствующим, как толковники Божественного Писания и историографы разумеют из следующих слов
Ноевых: Да распространит Бог Иафета и да вселится в села Симова (Быт. 9, 27), то есть
Бог да вселится в Симовы селения. Так Феодорит толкует, что еще яснее можно видеть из
халдейского перевода, говорящего так: да распространит Бог Иафета и да вселится Божество в селения Симовы. И поистине Божественная святыня вселилась в его селениях, когда
среди всего народа, забывшего Бога, своего Создателя, нашелся в Симовом племени народ
иудейский, знающий Бога, как пишется в псалмах: Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие
имя Его (Пс. 75, 2). Те племена и народы, которые произошли от Иафетова и Хамова рода,
все уклонились в идолопоклонство, а иудейский род начиная с Авраама, происходившего
из племени Симова, служил Единому Небесному Богу. В этом роде началось священство,
была сооружена святыня Божия, скиния, называемая «Святая Святых», был создан в Иерусалиме преславный храм Соломонов, и Сын Божий, источник всякой святыни, в том же племени родиться изволил, и все это провидел Ной духом и предрек вселение Божие в Симовых
селениях. Распространять свои пределы – это дело царского владычества. Божественную
же святыню в себе иметь – это принадлежит священнической чести. Ной как бы так сказал
своим сыновьям: ты, Сим, священнодействуй, принося жертвы Богу и молясь; а ты, Иафет,
владей народами. Распространяй свободу их и защищай их; ты же, Хам, со своим сыном
Ханааном работай им обоим.
Не без таинственного значения случилось то, что Ной после своего отрезвления от
вина, излагая клятву на отцеругателя Хама, прежде всего его сына, а своего внука проклял,
говоря: «Проклят буди Ханаан» и прочее. Какова же в сем тайна, внемлем, говорят евреи, а
вслед за ними и некоторые из наших толкователей, что Ханаан, сын Хамов, когда еще был
малым отроком (десятилетним), он первым увидел наготу деда своего Ноя и возвестил Хаму,
отцу своему. Хам же, придя, тоже увидел и поносил отца. Поэтому-то Ной, когда протрезвился от вина, уразумел бывшее и тотчас предал проклятию Ханаана. Мы же рассудим здесь
о том, каким образом в проклятии Ханаана виновником сделался Хам, отец его, который
сыну своему, известившему об обнажении Ноевом, не запретил и не наказал его, но и сам
пошел посмотреть, как бы похваляя безумный смысл сего малого отрока. В том, за что отрок
достоин был грозного наказания, Хам пред ним умолчал, потворствовал и попустил невозбранно говорить о наготе отца, и даже сам с удовольствием послушал. Таким образом он и
подверг сына своего, малолетнего Ханаана, а также и самого себя проклятию отца.
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Святой Ной в девятьсот тридцатый год своей жизни, а от начала миробытия (по Георгию Кедрину) в 2572 год, по повелению Божию призвал своих сыновей, Сима, Иафета и
Хама, и разделил между ними землю. Симу он повелел взять Азию, Иафету – Европу, а Хаму
– Африку, дабы каждый из них поселился в своей части со своим племенем. Заповедал он
им также не переходить пределов друг друга, чтобы не возникла между ними вражда, свара
и брань, но чтобы каждый из них довольствовался своим уделом.
Георгий Кедрин передает и то, что Ной завет сей записал и вручил Симу как старшему
сыну, которому тогда (по сведениям Кедрина) был 431 год от рождения. Однако последующие племена, произошедшие от сих братьев, не соблюдали этого завета праотца Ноя, так как
начали друг друга притеснять и озлоблять, прибегая к браням, что будет ясно впоследствии.
Праведный Ной прожил после потопа 350 лет, достигнув 950 лет всей своей жизни;
призвал он сыновей, внуков и правнуков своих и учил их отеческими наставлениями, чтобы
знали они Бога, Творца своего, веровали в Него и работали Ему, совершая добрые дела и
соблюдая себя от злых дел, дабы не прогневать Бога и не навести на себя неожиданно какоелибо наказание. Учил их также и тому, чтобы они имели любовь между собою, не обижали
друг друга, но в мире и кротости проводили жизнь. Затем, благословляя всех, скончался в
2592 году от начала миробытия (по Георгию Кедрину), и оплакивало его все человеческое
племя, размножившееся после потопа.
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ИАФЕТ

Один из трех сыновей Ноя (см.: Быт. 10, 1-2; 1 Пар. 1, 5). Подобно своим братьям, он
был женат, но не имел детей до времени потопа, после же потопа у него было семь сыновей.
При перечислении сыновей Ноя они следуют в следующем порядке: Иафет, Хам и Сим (см.:
Быт. 10; 1 Пар. 1).
Потомки Иафета населили Европу и северо-восток Азии. Иафету, в пророческом благословении его отца Ноя, было обещано громадное пространство владений со следующими
замечательными словами, что его потомки вселятся в шатрах Симовых (см.: Быт. 9,27), то
есть не как победители, а как участники в благословении, преподанном Ноем Симу. История
мира и Церкви вполне подтверждают исполнение той и другой части пророчества Ноева.

34

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Праведный ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
6/19 мая

Святой праведный Иов по рождению своему происходил из племени Авраамова; жил
он в Аравии – местом пребывания его была земля Хус8, которую населяли потомки Уца,
племянника Авраама, сына – первенца Нахора, брата Авраамова (см.: Быт. 22, 20-21). Иов
был человеком истины (Иов. 6, 24-30; ср.: 27,2-4), он отличался безукоризненным поведением, справедливостью с доброжелательством ко всем и благотворительностью, а всего
более богобоязненностью с соблюдением невинности своего сердца и удалением от всего
злого не только в делах своих, но и во внутренних помышлениях. У него было семь сыновей
и три дочери. Известен он был в своей стране и богатством: у него было семь тысяч овец,
три тысячи верблюдов, пятьсот пар волов, пятьсот ослиц и множество слуг; принимал он
живое и деятельное участие в жизни своих соплеменников и оказывал большое влияние на
дела общественные, ибо по всему Востоку он был в великом почете за свои благородство
и честность (Иов. 30, 5-10; ср.: 1, 1-3). Сыновья Иова, хотя и проживали каждый отдельно,
в своем шатре – доме, но питали в себе столь крепкую взаимную любовь и жили в таком
согласии между собою, что никогда не дозволяли себе есть и пить раздельно, помимо своего
родственного содружества. Каждый день по очереди они делали у себя пиры и проводили
время в братском кругу вместе с своими сестрами, среди невинных увеселений, свободных
от всяких неумеренностей, чуждых пьянства и бесчиний. Собраний неблагочинных не допустил бы и добрый и праведный отец их. Но так как пиры детей Иова были выражением их
братской любви и тихого благонравия, то праведный муж не только не запрещал их, по даже
поощрял, утешаясь семейным миром. Каждый раз по прошествии семи дней, по окончании
очередных братских собраний, Иов предлагал своим детям тщательно, по искренней совести проверять свое поведение – не погрешил ли кто-либо из них против Бога словом или
помыслом; ибо он весьма боялся Бога, но боялся не страхом раба, а опасением сыновней
любви и внимательно наблюдал и за самим собою, и за домом своим, чтобы не случилось у
них чего-либо такого, что прогневляет Господа Бога. Впрочем, богобоязненный праведник
не ограничивался только наблюдениями за своими домочадцами и увещаниями к ним, чтобы
проводили они жизнь непорочную, чтобы никто из них и в мыслях не погрешал пред Создателем своим, – но всякий раз, когда оканчивался круг пиршественных дней, Иов в присутствии всей семьи ранним утром приносил жертвы всесожжения по числу всех детей своих
и одного тельца за грех о душах их, ибо, говорил он, может быть, сыновья мои согрешили и
похулили Бога в сердце своем; так делал Иов во все такие нарочитые дни (см.: Иов. 1,5).
В одно время, когда на Небе Ангелы Божии, хранители рода человеческого, собрались
пред Престолом Вседержителя Бога, чтобы предстательствовать пред Ним своим ходатайством за людей, пришел между ними и диавол, клеветник и искуситель рода человеческого.
Сатана, низверженный с Неба, попущением Божиим явился там, среди Ангелов, не перестав
творить зло, не по доброму желанию ходатайствовать о благе, а для того, чтобы изрыгнуть
свое озлобление и похулить добро. Сатанинская гордыня в своем внутреннем ослеплении
никогда не мирится с истиною, не усматривает радостного мира в смирении и покорной преданности воле Всеблагого Бога; она смело вносит переоценку существующего, по своему
8

Земля Хус находилась на юго-востоке от Палестины, за Мертвым морем.
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мрачному взгляду, и в чуждую ей, светозарную область жизни Божественной, дерзко измеряя все мерою своего самомнения!
И сказал Господь сатане, представшему вместе с Ангелами:
– Откуда ты пришел?
Сатана отвечал:
– Я ходил по земле и обошел ее всю.
Господь сказал ему:
Обратил ли ты внимание свое на раба Моего Иова? Не найти на земле другого человека,
который бы, как он, был так непорочен, справедлив, богобоязнен, чужд всякого порока!
На это сатана отвечал Господу:
Разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли бережешь его? Не Ты ли кругом оградил и дом
его, и все, что у него? Ты благословил дела рук его и стада его умножил и распространил
по земле. Но простри руку Твою и коснись всего, что есть у него, отними то у него, – тогда
увидишь, станет ли он благословлять Тебя?
Тогда Господь сказал сатане:
– Все, что есть у него, Я предаю в твои руки, делай по воле твоей, только его самого
не касайся.
Сатана отошел от лица Господня (Иов. 1, 6-12). Был день, в который сыновья и дочери
Иова пировали в доме старшего брата. И вот приходит вестник к Иову и говорит:
Волы твои в поле попарно под ярмом пахали и ослицы паслись подле них; вдруг напали
савеяне и угнали их, а слуг перебили; спасся только я и прибежал донести тебе.
Пока говорил этот, приходит другой вестник к Иову и рассказывает:
– Огонь упал с небес и попалил весь мелкий скот и пастухов; спасся я один и пришел
сказать тебе.
Еще не кончил этот своей речи, приходит новый вестник и доносит:
– Подошли халдеи и, разделившись на три отряда, окружили верблюдов и угнали их,
а слуг перебили; спасся я один и пришел возвестить тебе.
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Святой праведный ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
Еще этот говорил, вот приходит иной вестник и сказывает Иову:
– Сыновья твои и дочери твои пировали в доме старшего брата своего; вдруг страшный
вихрь понесся из пустыни, обхватил дом с четырех углов и обрушил его на детей твоих; все
погибли; спасся только я один и пришел известить тебя.
Выслушав одну за другой эти ужасные вести, Иов встал, в знак тяжелой скорби своей
разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, пал на землю и, преклонившись пред
Господом, сказал:
– Нагим я вышел из чрева матери своей, нагим и возвращусь в чрево матери земли.
Господь дал, Господь и взял! Как угодно Ему, так и сделалось; да будет имя Господне благословенно!
Так во всем этом Иов не согрешил пред Богом ни одним безрассудным словом (см.:
Иов. 1, 13 22).
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Был день, когда Ангелы Божии опять предстали пред Господом; между ними пришел
опять и сатана.
И сказал Господь сатане:
– Откуда ты пришел?
Сатана отвечал:
– Я был на земле и обошел ее всю.
Господь сказал ему:
Обратил ли ты внимание свое на раба Моего Иова? Нет на земле человека, который
бы был подобен ему: так он добр, правдив и благочестив, так он далек от всего злого! И при
постигших его несчастиях он и доселе остается тверд в своей непорочности; а ты возбуждал
Меня против него, чтобы погубить его безвинно!
И отвечал сатана Господу и сказал:
– Кожу за кожу, а за жизнь свою человек отдаст все, что есть у него, то есть в чужой
коже человеку страдать можно; в чужой коже удары не так чувствительны, даже снятие этой
кожи сносно, не болезненно для него, и он может оставаться спокойным; а вот попробуй
коснуться его собственного тела, простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, и
увидишь – благословит ли он Тебя?
Тогда Господь сказал сатане:
– Вот, он в руке твоей. Я попускаю тебе сделать с ним, что захочешь; только душу его
сбереги – не посягай на основу его существа, свободное изволение (см.: Иов. 2, 1-6).
Сатана отошел от лица Господня и поразил все тело Иова страшною проказою от подошвы ног его по самое темя головы. Страдалец должен был выселиться из среды живых
людей, так как был нетерпим между ними по заразительности охватившей его болезни. Тело
его покрылось отвратительными, смрадными струпьями; по всем суставам разливался жгучий внутренний огонь; сидя вне селения, в пепле, Иов обломком черепка скоблил свои гнойные раны. Все соседи его и знакомые отстранились, оставили его. Даже жена его утратила
сострадание к нему.
Спустя много времени она, в состоянии отчаяния, сказала однажды Иову: «Доколе ты
будешь терпеть? Вот, подожду еще немного в надежде спасения моего; ибо погибли с земли
память твоя, сыновья и дочери, болезни чрева моего и труды, которыми напрасно трудилась.
Сам ты сидишь в смраде червей, проводя ночь без покрова, а я скитаюсь и служу, перехожу
с места на место, из дома в дом, ожидая, когда зайдет солнце, чтобы успокоиться от трудов
моих и болезней, которые ныне удручают меня. Не упорствуй, не отстаивай неуклонно свою
непорочность; но скажи некое слово к Богу, похули Его и умри, в смерти ты найдешь освобождение от своих страданий, она избавит и меня от мучений».
Так просто и естественно, по-видимому даже и удовлетворительно, разрешала жена
Иова для него и для себя вопрос о жизни, не простираясь далее земного понимания ее значения и назначения, по внушению сатаны – «кожу за кожу». Измученная и усталая нравственно, она готова была погасить последний светоч истинной жизни: «похули Бога и –
умри».
Не так, однако, рассуждал о своем состоянии сам страдалец Иов, смотря на свою человеческую природу не с точки зрения узкого себялюбия. С сожалением взглянув на жену, он
сказал ей:
– Зачем ты говоришь так, как одна из безумных жен? Если доброе мы принимали от
Бога, то неужели злого мы не стерпим – не будем принимать!
И в этот раз, таким образом, Иов не согрешил пред Богом уста его не произнесли ничего
хульного на Бога (см.: Иов. 2, 7-10).
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Слух о несчастии, постигшем Иова, распространился по окрестным странам. Три друга
его: Елифаз феманитянин, Вилдад савхеянин и Софар наамитянин9, осведомленные о злополучии его, собрались вместе, чтобы идти утешать страдальца, разделив его скорбь. Но,
приближаясь к нему и не узнавая его, потому что лицо его представляло сплошной гнойный
струп, они еще издалека от ужаса вскричали и зарыдали, разодрали каждый верхнюю одежду свою и в сильной горести бросали пыль кверху над головами своими. Семь дней и семь
ночей провели они потом, сидя на земле насупротив своего друга и не промолвив ни одного
слова, ибо видели они, что страдание его весьма велико, и не находили средств утешить его
в таком состоянии (см.: Иов. 2, 11 -13). Томительное молчание это было прервано самим
Иовом. Он первый открыл уста свои: проклял день своего рождения и выразил глубокую
скорбь о том, зачем ему дано было увидеть свет, который теперь покрыт для него мраком.
Зачем дана ему жизнь, когда она для него является безотрадным мучением?
– Ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, — говорил страдалец, – и страшное,
чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады/ (Иов. 3, 1-26).
Тогда в разговор с ним вступили и друзья его, хотя своими рассуждениями, которыми
они хотели утешить его, только еще более отравляли исстрадавшееся сердце его (см.: Иов.
21,34; 16, 2 и дал.). По своему искреннему убеждению, по своей вере, что Правосудный Бог
награждает добрых и наказывает злых, они почитали за неоспоримое и несомненное, что
если кто подвергается несчастию, тот – грешник, и чем больше это несчастие, тем, значит,
мрачнее его греховное состояние. Потому и об Иове они думали, что у него существуют
какие-либо тайные грехи, которые он умел искусно скрывать (см.: Иов. 32-33 и др.) от людей
и за которые Всевидящий Бог и наказывает их друга. Это они дали почувствовать страдальцу
с самого начала своих разговоров и потом, в продолжении длинных своих рассуждений,
убеждали его сознаться и раскаяться в своих преступлениях. Иов, в сознании своей непорочности, при всей, по-видимому, убедительности речей, почитал себя внутренне далеким
от того, чтобы признать их рассуждения справедливыми (Иов. 27,1-7; ср.: 10,17); со всею
силою невинности защищал он свое доброе имя.
– Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами своими? Вот, уже раз десять
вы срамили меня и не стыдитесь терзать меня! Жалкие утешители! Будет ли конец ветреным
словам вашим? (Иов. 19, 2 3; ср.: 16, 2).
Иов разъяснял своим друзьям и уверял их, что он страдает не за грехи, но что Бог по
Своей непостижимой для человека воле посылает одному тяжелую, а другому счастливую
жизнь. Друзья Иова, полагавшие, что и Бог поступает с людьми по тем же законам возмездия, по которым произносит Свой Суд и человеческое правосудие, не убеждались его оправдательными словами, хотя и прекратили свои обличения, направленные против него, и перестали отвечать на слова его (см.: Иов. 32, 115). В это время принял горячее участие в общем
разговоре молодой летами некто Елиуй, сын Варахиилов, из племени Рамова, вузитянин;
с пламенным дерзновением он ополчился на почтенного возрастом страдальца за то, что
тот оправдывал себя, свою невинность, больше, нежели Бога (Иов. 32,2 и дал.). Воздавая
Создателю справедливость, недоступную человеку, и этот собеседник усматривал причину
страданий Иова в его порочности, хотя бы и незаметной для взоров людских.
– Бог могуществен и не презирает сердца сильного крепостью. Он не поддерживает
нечестивых и не отвращает очей Своих от праведников; но ты, – говорил Елиуй Иову, – ты
преисполнен суждениями нечестивых, ибо, по твоему суждению, наказание, посланное тебе
от Бога, незаслуженно, но ведь суждения и осуждение близки, так близко соприкасаются
между собою (Иов. 36, 5 17).

9

Они происходили из потомства Исава, иначе Едома (см.: Быт. 36).

39

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Наконец страдалец обратился с молитвою к Богу, чтобы Он Сам засвидетельствовал
о его невинности. И Бог явился Иову в бурном вихре и укорил его за намерение требовать
отчета в делах мироправления. Вседержитель указал Иову, что для человека весьма много
непостижимого в явлениях и творениях даже одной видимой, окружающей его природы;
а после этого – желание проникнуть в тайны судеб Божиих и объяснять, почему Он поступает с людьми так, а не иначе, такое желание представляет собою уже дерзкую самонадеянность.
Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? вопрошал Господь Иова из
бурного вихря. Препояшь ныне чресла твои, как муж, и отвечай: где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании светил небесных и радостных хвалебных
восклицаниях сынов Божиих? Давал ли ты когда-нибудь в жизни своей приказание утру и
указывал ли место заре? Знаешь ли ты уставы неба, можешь ли возвысить голос твой к облакам, можешь ли посылать молнии?.. Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня,
чтобы оправдать себя, – такая ли у тебя мышца, как у Меня? Укрась себя величием и славою,
облекись в блеск и великолепие; излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и высокомерное и смири его, сокруши сильных нечестивых на местах их. Тогда и Я признаю, что
десница твоя сильна, чтобы защитить тебя. Состязающийся с Вседержителем, обличающий
Бога пусть отвечает Ему.
И отвечал Иов Господу и сказал:
Знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое неизменно.
– Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея?
– Это я, говоривший о том, чего не понимал, – о чудных для меня делах, которых я
не знал. Я слышал о Тебе прежде только краем уха своего, теперь же мои глаза видят Тебя;
поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прах и пепел; я ничтожен, и что я буду отвечать Тебе?
Полагаю руку мою на уста мои (см.: Иов. 38-40).
И было после того повеление от Господа друзьям Иова, чтобы они обратились к нему и
просили его принести за них жертву, ибо только лицо Иова, сказал Господь Елифазу феманитянину, Я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не так верно, как
раб Мой Иов (Иов. 42, 7-9). Друзья исполнили это Господне повеление и привели к Иову для
жертвы семь тельцов и семь овнов. Иов принес жертву Богу и помолился за друзей своих.
Бог принял его ходатайство за них, возвратил ему самому телесное здоровье и дал ему вдвое
больше того, что он имел прежде. Родные и все прежние знакомые Иова, услыхав об его
исцелении, пришли навестить его и соутешиться и порадоваться с ним, и каждый из них
принес ему дар и золотое кольцо. Господь же ущедрил Иова Своим благословением: у него
было после того четырнадцать тысяч мелкого скота, шесть тысяч верблюдов, тысяча пар
волов и тысяча ослиц. Родились у Иова вместо умерших и семь сыновей и три дочери; и на
всей земле не было таких прекрасных женщин, как дочери Иова, и дал им отец их наследство
между братьями их (см.: Иов. 42, 10-15). Господь не удвоил количества детей Иова, как Он
удвоил его пастушеские богатства: это потому, чтобы не подумал кто-либо, что его первые
дети умершие погибли совсем, – нет, они хотя и умерли, но не погибли, они восстанут в
общее воскресение праведных.
Иов после терпеливо перенесенных им испытаний прожил сто сорок лет (всего же
он жил на земле двести сорок восемь лет), и видел он потомство свое до четвертого рода;
умер он насыщенный днями, в глубокой старости (см.: Иов. 42, 16-17); ныне же он живет
жизнью нестареющейся и неболезненною в Царствии Отца и Сына и Святого Духа, Единого
в Троице славимого Бога, ибо еще среди понесенных им на земле несчастий он уже видел,
как и Авраам, великий день Господень, видел его и радовался (см.: Ин. 8, 56).
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– Я знаю, — говорил он, пораженный смрадною язвой, – знаю, что Искупитель мой
жив и Он восставит из праха в последний день распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Чаянием сего
истаевает сердце мое в груди моей! (Иов. 19, 25-27).
Это исповедал праведный Иов пред своими друзьями, внушая им бояться не телесных
страданий и лишения благ земных, а меча Господня, гнева Вседержителя, Который есть
отмститель неправды.
– Знайте, что есть Суд (см.: Иов. 19, 29), – вещает он10 в наставление нам. – Суд, на
котором оправдается только имеющий истинную премудрость – страх Господень и истинный разум – удаление от зла (см.: Иов. 28, 28).
Иов, после дней благоденствия испытав потерю имущества, детей и лютую болезнь,
а затем снова и в сугубой степени (см.: Иов. 42, 10) получив от Бога утраченное, служит
прообразом Христа Спасителя, Себя умалившего до приятия позорной крестной смерти и
за это превознесенного от Бога Отца (ср.: Флп. 2, 7-9), восприявшего как венец за Искупительный подвиг по человечеству ту славу, которую Он имел у Отца прежде бытия мира
(см.: Ин. 17, 6). Священномученик Зинон, епископ Веронский, живший в IV веке, находит
еще другие – частнейшие черты сходства между прообразом и образом. «Иов, по моему мнению, – говорит святой отец, – был образом Спасителя нашего Иисуса Христа. Сравнение
объяснит нам эту истину. Иов был праведен – Спаситель наш есть сама правда, источник
нашей праведности, потому что о Нем предречено было: вот придет день... взойдет Солнце
правды (Мал. 4, 1, 2). Иов был истинен Господь наш есть подлинная, совершенная истина: Я
есмь путь и истина и жизнь (Ин. 14, 6). Иов был богат, – но чье богатство может сравниться
с богатством Господа нашего, Которому принадлежит вся вселенная, по свидетельству блаженного Давида: Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней (Пс.
23,1). Иов три раза был искушаем диаволом (лишением имения, погибелью детей и болезнью); подобным образом, по свидетельству евангелиста, трижды же искушал диавол и Господа нашего (см.: Мф. 4, 1-11). Иов, лишенный всего своего имения, обнищал – Господь наш,
по любви к нам, снисшедши на землю и оставив Небо со всеми его благами, также обнищал,
чтобы нас обогатить. Дети Иова были умерщвлены рассвирепевшим диаволом – дети Господа нашего, пророки, были побиты безумным фарисейским народом (см.: Лк. 13, 34; Деян.
7, 52). Иов поражен был язвами – Господь наш, приняв на Себя плоть нашу и грехи всего
человеческого рода, вместе с тем принял все нечистоты и язвы греховные. На Иова нападали
друзья его – на Господа нашего преимущественно пред всеми восставали первосвященники
и книжники, которые должны были бы особенно чтить Его и быть Его друзьями. Иов, пораженный проказою, точимый червями, сидел на пепле вне города – Господь наш, приняв на
Себя все греховные язвы всего рода человеческого, обращался в этом нечистом мире среди
людей, исполненных пороков и кипевших похотями, которые и предали Его позорной смерти
вне города. Иов непобедимым своим терпением опять приобрел и здоровье, и богатство –
Господь наш, победив смерть Своим воскресением, даровал верующим в Него не здоровье
только, но и бессмертие и получил от Бога Отца власть и господство над всем, как сам Он
засвидетельствовал: все предано Мне Отцем Моим (Лк. 10, 22). Блаженный Иов скончался
в мире Господь наш, оставив нам мир, купленный ценою Его крови, в кроткой и мирной
10

Вопрос о писателе книги Иова спорный. Святые Григорий Богослов и Иоанн Златоуст склонялись к той мысли, что им
был Соломон. Однако в книге Иова совершенно умалчивается о законах Моисея; в то же время в изложении ее выступают
черты патриархального быта, в котором уже проглядывают признаки высокоразвитой общественной жизни. Иов, как знатный воин, князь и судья, живет с значительным блеском и пользуется почетом при частых посещениях ближнего города;
в книге, кроме того, есть указания на правильные формы судопроизводства, на уменье современников Иова наблюдать за
небесными явлениями и делать из этих наблюдений соответствующие астрономические выводы; говорится о рудокопнях,
больших постройках, а также о крупных политических переворотах. Все это дает основания с весьма значительной долей
вероятности относить время жизни Иова ко времени пребывания евреев в Египте.
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славе вознесся к Отцу Своему». Ввиду такого преобразовательного значения жизни праведного Иова, Церковь издревле установила во дни, посвященные воспоминанию страданий
Христовых, предлагать вниманию верующих чтения по книге Иова. Паримии из книги Иова
во дни Страстной седмицы следующие: в понедельник на вечерне – 1, 1-12; во вторник на
вечерне – 1, 13-22; в среду на вечерне – 2, 1-10; в Великий четверток на вечерне – 38, 1-23;
42, 1-5; в Великий пяток на вечерне – 42, 12-17.
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МЕЛХИСЕДЕК, царь салимский

Среди праведников Ветхого Завета, о которых в Писании даются исторические повествования, Мелхиседек – лицо наиболее загадочное. В книге Бытия ему посвящены всего
три стиха (см.: Быт. 14,18-20). После того как Авраам освободил своего племянника Лота
вместе с прочими плененными жителями Содома (о чем будет сказано в житии Авраама),
ему навстречу вышел содомский царь, благодаря его за возвращение плененных, также и
царь салимский Мелхиседек встретил его и вынес ему хлеб и вино, бяше бо священник Бога
Вышняго (Быт. 14, 18). Он благословил Авраама, и Авраам дал Мелхиседеку десятую часть
из всей добычи.
О Мелхиседеке многие написали различные свои мнения. Некоторые из евреев полагали, что это был Сим, сын Ноя, а может быть, и сам Ной, другие же в нем видели Еноха.
Ориген и Дидим считали Мелхиседека за Ангела, а некоторые из еретиков говорили, что
это был Дух Святой, почему они и получили название мелхиседекиян. Нам же пусть будет
известно то, что Мелхиседек во всем был подобен нам, имел отца и мать из племени Хамова
и был одним из царей или царьков земли Ханаанской; но из всех ханаанских царей он один
познал Единого истинного Бога, сотворившего небо и землю, и служил ему чистыми жертвами; царем же был он в городе Салиме. Почему же святым апостолом Павлом Мелхиседек называется не имеющим ни отца ни матери и ни священного рода (см.: Евр. 7, 3), это
пояснил святой Иоанн Златоуст, говоря следующее: «Мы не знаем, кого и когда он имел
отцом, или кто была его мать; не знаем также, когда он получил начало и когда скончался. И
далее он говорит: Уподоблен Сыну Божию (Евр. 7, 3). В чем же уподобление это? В том оно
заключается, что мы не знаем ни начала и ни конца ни Сего и ни другого, но последнего (то
есть Мелхиседека) потому, что о нем не написано, а Сего (то есть Христа) потому, что Он
не может быть уподоблен ничему» (Беседа 25-я на книгу Бытия, раздел 5). Не потому написано о Мелхиседеке у Апостола – без отца и матере, будто бы он не от людей произошел,
ибо он был человек по плоти и во всем нам подобен, но потому так написано, что святой
пророк Моисей, первый писатель святой истории, не написал имени его отца и матери и не
указал рода, из которого происходил Мелхиседек. Почему же он не написал? Потому что
Моисей предположил писать только об одном роде Авраамовом, идущем от сына Симова
Арфаксада, из которого (рода) произошел Христос; а так как Мелхиседек не был от этого
рода, то (бытописатель) и не написал имен его отца и матери.
Мелхиседек был образом и подобием Сына Божия в следующих отношениях: имя Мелхиседеково в толковании означает «царь правды», а Христос Господь есть сама правда, ибо
Он оправдал нас кровию Своею, дабы мы спаслись чрез Него от гнева Божия. Мелхиседек
был царем города Салима, то есть мира; Христос же есть самый мир, примиривший нас с
Богом Отцом, как говорит Апостол: Той есть мир наш, сотворивый обоя едино (Еф. 2,14).
Как Мелхиседек в Салиме, так и Христос в Иерусалиме был прославлен, как царь, когда на
молодом осленке входил в город при восклицаниях отроков: Благословен грядый Царь (Лк.
19, 38; Ин. 12, 13), а также и тогда, когда над Ним распятым было написано титло: Иисус
Назарянин Царь (Ин. 19, 19). Мелхиседек без отца и без матери в книгах, так как по имени не
упомянуты ни отец и ни мать его; Христос же поистине – без матери от Отца прежде веков
и без отца от Матери во времени. Мелхиседек не имеет во Священном Писании начала и
конца дней своих, так как не написано, когда он родился и когда скончался, а несомненно
его рождение и смерть; Христос же на самом деле безначален и бесконечен, Он – вечен.
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Мелхиседек в роде своем первый и последний священник, ибо мы не читаем, чтобы ктолибо другой после него был таковым; Христос же Господь наш – Архиерей великий, прошедший небеса, и Он один первый и последний таковой Первосвященник, который Себя
принес в жертву на Кресте Отцу Своему за грехи всего мира. Мелхиседекова жертва состояла в хлебе и вине; Христос, Спаситель наш, оставил нам в жертву Самого Себя, пречистую
Плоть Свою и животворящую Кровь Свою под видом хлеба и вина. Поэтому и предсказано
о Нем у Давида: Ты ecu иерей во веки, по чину Мелхиседекову (Пс. 109,4). Не в вечности лет
по чину Мелхиседекову, но в Бескровной Жертве, совершаемой хлебом и вином, ибо один
Сын Божий вечен, а Мелхиседек скончался, как о нем и говорит святой Златоуст: «Он [Мелхиседек] умер и не был священником вовеки».
Игнатий Богоносец в своем послании к филадельфийцам о Мелхиседеке пишет следующее: «Так как он был царь и первосвященник и девственник во все дни жизни своей, то
этим он и был прообразом Сына Божия, Царя и Архиерея, Источника девства и чистоты и
Жениха девствующих».
Мелхиседек, царь салимский (Быт. 14,18). Салим город упоминается в Евангелии
Иоанна в 11-м зачале в следующих словах: Бе Иоанн крестя в Еноне близ Салима, яко воды
мнози бяху тамо (Ии. 3, 23). Думаем, что тот Салим не был Иерусалимом, хотя многие так
полагали, называя Салим Иерусалимом; он был иным городом. Ибо Салим был в участке
Манассиином, близ Енона и Скифополя, при реке Иордане, Иерусалим же в участке Вениаминовом, на горе Мориа, называвшейся впоследствии Сионом, на которой горе Авраам приносил своего сына Исаака в жертву Богу, когда там в то время еще не было города, но было
пустое место, разве немногими окрестными земледельцами населяемое. А когда Мелхиседек встретил возвращающегося с сечи Авраама, в то время Исаак еще не родился. Отсюда
ясно, что Мелхиседек был царем того Салима, который при Иордане, близ которого впоследствии во дни Христовы крестил Иоанн. В этом же смысле повествует и Иероним, в подтверждение чего и до настоящего времени показывается место бывших в древности палат
Мелхиседековых.
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Святой МЕЛХИСЕДЕК, царь салимский
Что же касается того, что Мелхиседек, как говорят, был создателем Иерусалима, то
он был разве только после той жертвы, которую Авраам приносил на горе Мориа, вознося
Исаака в жертву. Это сказание может быть достоверным, именно то, что святой муж Мелхиседек, исполненный пророческого дара, предуведав имевшие совершиться на сем месте
в последнее время чудеса, переселился сюда из Салима, расположенного при Иордане, и
создал город, назвав его именем Иерусалим.
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Праведный АВРААМ и САРРА
(9/22 октября)

Фарра, сын Иахора и внук Серуха, пребывая в том же халдейском городе, называемом
Ур, в котором были и отец его и дед его, родил Аврама (см.: Быт. 11,26-27), названного впоследствии Богом именем Авраам, то есть отцом всех верных в поднебесной (см.: Быт. 17, 5),
ибо он был для евреев отцом по плоти, как они и хвалились, говоря: СемяАвраамле есмы;
отца имамы Авраама (Ин. 8,33; Мф. 3,9). Для нас же он отец по духу, так как после потопа
он был первым примером веры, усердия и послушания Богу. Были у Фарры и другие сыновья, Нахор и Арран.
Когда Аврам пришел в возраст, отец соединил его браком, избрав ему красивую невесту
из рода своего. Имя ее было Сара, но она впоследствии была переименована Богом в Сарру,
так как обнаружила веру и добродетели своего мужа. Ее веру похваляет и святой апостол
Павел (см.: Евр. 11, 11), а святой Петр ставит в пример женам ее чистое, кроткое, молчаливое
и послушное мужу житие (см.: 1 Пет. 3, 6).
Сия сопряженная плотию и духом святая двоица, Аврам и Сара, была среди рода неверного, как крин в тернии и как искра в пепле. В то время как все народы уклонились в идолослужение и жили безбожно, совершая неизреченное зло и нечестивые беззакония, они оба
знали Единого и истинного Бога и веровали в него и верно служили Ему, угождая добрыми
делами. Они прославляли и проповедовали святое имя Его и другим, кому могли, наставляя
их в богопознании, переходя из Халдеи в Харрань, из Харрани в Ханаанские пределы, оттуда
в Египет, а из Египта опять в Ханаанскую землю, дабы Его Божественное имя было известно
среди неверных язычников и прославлялось Его величие.
Таким образом и в те времена Аврам и Сара были Божиими, носящими имя Его пред
язычниками и царями. Для последних же времен они оставили образ святого жития своего, как основание веры, зерцало праведничества, правило богоугождения. Потому-то и Сам
Господь в пророчестве Исаиином, увещевая и возбуждая развращенных еврейских людей
к исправлению и праведнической жизни, представляет им в пример их обоих, говоря: Воззрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, породившую вы (Ис. 51,2). Господь здесь как
бы говорит: будьте таковой же веры и такового же жития, как были Аврам и Сара.
Толковники Божественного Писания и некоторые из историков считают Аврама по
летам самым младшим среди сыновей Фарры, а не старшим, хотя он и упомянут в Святом
Писании в начале: полагают, что первым сыном от одной жены был Арран, а вторым Нахор,
третьим же от другой жены Аврам; Сару они считают дочерью Аррана. Ибо Арран родил
трех детей – сына Лота и двух дочерей: имя старшей Мельха, а другой Есха. В Божественном
Писании об Арране говорится: Сей бе отец Мельхин и отец Есхин (Быт. 11, 29). Эту-то Есху
толковники и считают Сарой, названной так самим Аврамом. Мельху взял Нахор, а Есху –
Аврам, оба братья Аррана.
Внемлем, почему Аврам переименовал жену свою Есху в Сару. Она почитала мужа
своего (как свидетельствует о сем святой апостол Петр 1 Пет. 3, 6), называя его господином;
так же и Аврам почитал супругу свою, называя ее госпожою. Ради этого он и называл ее
Сарою, что толкуется «госпожа».
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Святой праведный АВРААМ
Если же Аврам имел своею женою Есху, дочь брата своего Аррана, переименованную
потом в Сару, то, несомненно, Аврам был младше Аррана; ибо Аврам только десятью годами
был старше Сары, как то ясно можно видеть из 17-й главы книги Бытия, где Аврам говорит
к Богу: Аще столетну мужу родится сын, и аще Сарра девятьдесять лет сущи роди? (Быт.
17,17). Если бы Аврам по летам был старше своих братий, то ему нужно было бы быть не
десятью только годами старше Сары, но гораздо более. И каким бы образом младший брат в
женитьбе и чадородии предварил другого старшего брата, когда и естественный закон тогда
того не допускал, чтобы младший брат женился прежде старшего?
Когда Арран родил и воспитал дочь свою Сару до возраста брачных лет, Аврам еще не
женился и взял Сару. Отсюда ясно, что Арран был старше летами: за ним следовал Нахор,
а потом и Аврам, как младший.
Что же касается того, что святой Моисей в своей истории поставил среди сыновей
Фарры вначале Аврама, хотя он и был младшим, то он это сделал потому, что намерен был
повествовать только о вере и богоугодном житии его одного и потому что только от его рода
имел произойти обетованный от Бога Мессия. Отсюда и мы да ищем пользу не в старейшинстве чьих-либо лет, но в добродетельном житии угодивших Богу.
Каким образом возникла у Аврама вера в Бога, об этом Георгий Кедрин пишет следующее. Имея от рождения своего двадцать четыре года, он познал истинного Бога, живущего
на Небесах, вездесущего, все содержащего и всем управляющего, и поклонился Ему. Познал
же он Создателя из видимого создания, ибо был научен отцами своими рассмотрению небесных движений, знанию звездных течений, ведению земного и морского естества и всей хал48
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дейской премудрости, в которой были искусны отец его Фарра, и дед Нахор, и прадед Серух,
но они, будучи премудрыми, объюродели, не постигнув создавшего все Бога и служа делу
рук человеческих, то есть идолам. Блаженный же Аврам, еще в юности своей все горнее и
дольнее рассматривая, допытывался благоразумным умом своим, откуда все это произошло:
кто все это создал, содержит, движет и всем управляет? В одну из ночей, устремив свои очи
и ум в украшенное звездами небо, он стал помышлять о том, откуда все это взялось, и в
это время воссиял в нем свет богопознания. Кроме того, по сказанию Кедрина, его учителем
был и Ангел Господень. Достоин такого учителя таков ученик! Как сам он научился познанию Единого и истинного Бога и вере в Него, так и отца своего с братьями своими он старался привести к тому же богопознанию и вере, но не имел в этом успеха. Он ни в одном
из них не нашел себе единомышленника и подобного себе по вере, кроме любимой своей
супруги Сары, которая одинаково с ним веровала, и оба они вместе молились истинному
Богу. На шестидесятом году своей жизни Аврам увидел, что не может никого обратить от
идолослужения, и разжегся он ревностью по Боге. Встав ночью, он зажег тайно храм идольский. Когда храм запылал, братья проснулись и устремились, чтобы спасти идолов из огня.
Когда Арран, прилежнее всех заботясь об идолах, вошел в пылавший храм, он сильно ожегся
и оттого умер.
После этого Авраму было Божие явление, повелевавшее ему удалиться оттуда, как об
этом говорил иудейскому собранию святой первомученик Стефан: Мужие, братие и отцы,
послушайте: Бог славы явился отцу нашему Аврааму, сущу в Месопотамии, прежде даже
не вселитися ему в Харрань, и рече к нему: изыди от земли твоея и от рода твоего, и от
дому отца твоего, и иди в землю, юже Аз ти покажу (Деян. 7,2-3). Получив сие Божие
повеление, Аврам побудил и отца своего Фарру удалиться из идолопоклоннического города,
так как граждане последнего причиняли им немало притеснений, возненавидев дом Фарры
за благочестное богопочитание.
Таким образом Фарра вышел из Халдейской земли, из города, называемого Ур, вышел
с сыном своим Аврамом и с внуком Лотом сыном Аррановым и со внучкою и снохою своею
Сарою, женою Аврама, предполагая идти в землю Ханаанскую (Нахор же остался в Халдее
с идолопоклонниками). Когда пришли они в Харрань, то Фарра там и поселился. Об этом
воевода аммонийский Ахиор говорил военачальнику ассирийских войск следующее: Людие
оный от колена Халдейска суть, тыи прежде в Месопотамии обиташа; и яко не хотеша
последовати богом отец своих, обитавших в земли Халдейстей, но оставляюще чины отец
своих при множестве богов бывших, единого Бога Небеснаго чтоша; повеле убо им Бог, да
изыдут оттуду и обитают в Ханаане (Иудифь 5, 6-9). Фарра не дошел до земли Ханаанской
и поселился в Харране потому, что был стар и изнемогал телом; там он и умер, имея от
рождения своего двести пять лет. Нахор прибыл в Харран тогда, когда умирал отец, и вместе
с Аврамом предал тело Фарры погребению. После сего Нахор стал здесь жить вместе со
всем своим домом, но ни он сам и ни его племя не оставили идолопоклонства, ибо и его внук
Лаван был идолопоклонником, как потом будет выяснено.
После смерти Фарры в Харране переселил Бог Аврама в землю Ханаанскую (называемую впоследствии Иудеею и Палестиною), дав ему обетование об умножении его семени.
Сотворю тя, — говорил Он, – в язык велий и благословлю тя, и возвеличу имя твое, и будеши
благословен; и благословлю благословящие тя, а кленущия тя проклену, и благословятся о
тебе все племена земная (Быт. 12, 2-3). В то время, когда Аврам принял от Бога сие обетование, ему было 75 лет от роду. С этого времени и до принятия Моисеева закона, данного
Богом на горе Синайской, прошло 430 лет (Иоанн Навклир). Об этих летах упоминает святой
апостол Павел в Послании к Галатам (см.: Гал. 3, 17).
Аврам, придя в землю Ханаанскую со всем домом своим и имением, взял с собою и
Лота, своего племянника, который был сыном Аррана, со всем его имением, обошел всю
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ту землю, на которой тогда жили хананеи, племя Хамово, произошедшее от сына Хамова
Ханаана, от имени которого и земля та получила название Ханаанской или Хананейской.
Когда Аврам обходил сию землю, явился ему Господь и сказал: Семени твоему дам землю
сию (Быт. 12, 7). После сего видения Аврам создал на том месте алтарь Господу Богу и принес благодарственные жертвы.
Когда праведный Аврам пребывал в земле Ханаанской, как странник и пришелец, в
этой стране случился голод, и ему предстояла необходимость идти в Египет, где был урожай. Святой Амвросий говорит, что не только ради голода, но и по повелению Божию Аврам
пошел в Египет, дабы и там стало известно имя всесильного Бога и дабы ужаснулись неверные. Ибо угодник Божий, входя в Египетскую страну и зная злой и блуднический нрав ее
жителей, неистовствующих похотью на жен, повелел любимой своей супруге Саре, бывшей
прекрасною, называться не женою, но его сестрою (как и в действительности она была по
сродству ему дальнею сестрою), боясь того, чтобы египтяне не убили его ради нее.
Здесь Авраам оказался человеком, подлежащим немощам и как бы сомневающимся в
Божией защите. Но сие сомнение и боязнь проявились в нем по Божьему попущению для
большего обнаружения попечения Бога о Его рабах и скорого и сильного их защищения. Ибо
когда целомудренная Сара была взята насильно в дом фараона, тотчас рука Божия простерлась на фараона, дабы он не прикасался к святой жене святого мужа, который в это время
слезно молился Богу о своей супруге, в целомудрии которой не сомневался, зная, что она
никогда не соизволит греху прелюбодеяния; он поручал ее сильной защите своего Господа,
на Которого уповал непоколебимо.
Рука Господня коснулась не только одного фараона, но и всего его дома, ибо различные
и тяжкие болезни внезапно нашли на самого царя, на всех его рабов и рабынь и на весь
его скот, и они непрерывно мучились и днем и ночью. Так как никто не мог определить,
почему столь великое зло постигло всех их, то египетские жрецы начали жертвами умолять
скверных богов своих, чтобы они возвестили им о причине разразившихся бедствий. И по
повелению Божию жившие в идолах бесы прорекли истину, хотя и не желали сего; прорекли,
что таковая казнь от Небесного Бога на царя и на весь его дом послана за то, что к царю взята
чужая жена. Тогда фараон исполнился великого страха и убоялся небесного Бога, возвратил
Авраму жену его чистою, одарил ее дарами и почтил великою честью.
В это время в Египте стал известен истинный и всесильный Бог, о Котором прежде
люди никогда не слыхали, и стало величие Его предметом удивления, как и крепость, ибо
таковую грозу Свою явил Он на фараоне за рабов Своих Аврама и Сару. Не молчал и святой
Аврам пред фараоном и пред всеми египтянами, исповедуя и проповедуя Бога истинного,
Единого Творца неба, земли и моря и Вседержителя мира. И фараон, как повествует иудей
Иосиф, причислил Аврама к среде своих египетских мудрецов. С последними у Аврама был
великий спор о Боге, и никакого успеха не имело египетское мудрование пред богомудрыми
устами Аврама.
Однако и богомудрые уста Аврама имели мало успеха в ожесточенных сердцах, иже
ушима тяжко слышаша (ср.: Ис. 6, 10). Хотя египтяне и не уверовали в проповедуемого
Аврамом Бога, однако узнали о Нем, к большему своему осуждению, а именно, что они не
будут иметь извинения на Страшном Суде Божием, когда будут говорить: мы не слыхали
об истинном Боге, а поэтому и не уведали о Нем. Кроме этого, и математики от Аврама
научились тому, чего прежде не знали.
Так как Аврам постоянно сохранял в своей памяти обетование о земле для его племени,
то по прошествии голодного года опять в нее возвратился, будучи с честью провождаемый
египтянами, как о сем пишется: И повеле фараон мужем своим Авраама и жену его, и все,
елико бяше его, и Лота с ним проводити (Быт. 12, 20).
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Когда Аврам с Лотом возвратились в Ханаанскую землю, то им представилась необходимость разлучиться друг с другом. Бог благословил Аврама земным богатством, ибо он
был достоин и небесных благ; и были у него большие стада скота. То же и у Лота, ибо и
над ним, бывшим при великом угоднике Божием, благословение Божие излилось неоскудно.
Вследствие сего происходили частые споры между их пастухами из-за пастбищ. Аврам, видя
сие, сказал своему племяннику Лоту: Да не будет свар между нами, разлучимся от себе; се
вся земля пред тобою, в кую хощеши страну обратися. Аще ты идеши на лево, аз иду на
десно; аще ты идеши на десно, аз иду на лево (Быт. 13, 8-9). Праведный и богоугодный муж,
не желая никого обижать в чем-либо, юнейшему дает волю избрания, дабы он избрал себе
ту часть, которую желает, чтобы впоследствии не мог на него вознегодовать как на своего
обидчика. И Лот избрал себе место поселения в стране Иорданской, в пределах Содомских,
так как страна эта до погибели Содома была плодородна, как Рай Божий, а Аврам поселился
в Хевроне, у Мамврийского дуба.
Прежде переселения туда ему опять явился Бог, обещал умножить род его и даровать
ему землю ту в наследие. Всю землю, — говорил Он, – юже ты еидиши, тебе дам ю, и семени
твоему, и сотворю племя твое яко песок земный (Быт. 13,15-16). Аврам создал алтарь Богу
в Хевроне и принес жертвы, благодаря Господа своего за то, что Он сохранил его целым
в Египте и возвратил обратно здоровым и что дает обетование об умножении его рода и
наследии доброй земли.
Когда праведный Лот пребывал с имением своим в пределах Содомских, тогда возникла брань царей Содома и Гоморры с царем еламским и другими, вошедшими с ним в соглашение. Царь еламский победил царей содомского и гоморрского, прогнал их, стал воевать в
их странах, захватив много добычи, и многих людей отвел в плен, среди которых был пленен
также и племянник Аврама Лот. Аврам, услышав о пленении Лота, собрал 318 своих домочадцев, погнался за врагами, напал на них ночью, поразил их и прогнал, а все плененное и
добычу отнял, своего же племянника Лота возвратил со всеми его имениями и людьми.
Во время возвращения Аврама с этой сечи вышел навстречу ему содомский царь, благодаря его за возвращение плененных. Также и царь салимский Мелхиседек встретил его
и вынес ему хлеб и вино, бяше бо священник Бога Вышняго (Быт. 14,18). Он благословил
Аврама, и Аврам дал Мелхиседеку десятую часть из всей добычи.
Относительно этих царей, сошедшихся на войну, имена которых упоминаются в 14-й
главе книги Бытия, необходимо знать, что они не были таковыми царями, как обладающие
многими странами и городами монархи, но каждый из них был царем какого-либо одного
города, были как бы царьками и князьями. После той сечи, в которой Аврам победил врагов
и освободил из плена своего племянника Лота, Аврам возвратился на свое место, которое
было в Хевроне, а Лот опять направился к Содому и уже поселился в самом городе Содоме,
боясь жить вне города в его пределах, дабы опять не произошло нашествие врагов на эту
страну.
Затем Бог опять явился Авраму, обещая быть его защитником везде в течение всей его
жизни. Не бойся, — говорил Он, – Аз защищу тя, и мзда твоя будет многа (Быт. 15,1). Когда
же Аврам усомнился об обещанном ему умножении племени, так как он был бездетен, ибо
Сара была бесплодна, тогда Бог повелел ему посмотреть на небо и сосчитать звезды (ибо
была ночь), и как звезды были неисчислимы, так и семя его будет неисчислимо.
Бог не только известил ему об умножении его рода, но и о том, что случится с его
племенем, и известил следующим образом. Он повелел приготовить для жертвоприношения
трехлетнюю юницу, трехлетнюю козу и трехлетнего же овна, а также и голубя с горлицею,
рассечь их на части, но горлицы и голубя не рассекать; затем повелел положить их различно
против себя, одну часть против другой, оставляя путь посреди их, и охранять эти части весь
день и даже до вечера. Когда Аврам все это сделал, то слетелись плотоядные птицы на рассе51
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ченные тела, и Аврам отгонял их, не допуская садиться на тела. Когда стало заходить солнце,
то ужас и страх напал на него. И было к нему слово Господне, говорящее: узнай, что первоначально потомки твои будут обитать не в своей земле, будут пребывать в рабстве и озлоблении четыреста лет; после сего они выйдут с имением многим, в четвертом роде возвратятся
они сюда, а тем временем грехи нечестивых людей, обитающих на сей земле, достигнут
полной меры своего наказания, ибо мера беззаконий амореев доселе еще не наполнилась.
После этих слов пламя огненное с неба сошло и прошло между рассеченными животными
и сожгло их, как жертву Богу. Авраам стал непоколебимо веровать словесам Божиим.
Сара, жена Аврама, зная бывшее уже неоднократно Божие обетование, данное Авраму
об умножении его семени, и видя неплодство свое, когда она уже приближалась к старости
и заматорению летами, помышляла о том, каким образом сбудется сие слово Господне. Она
не ожидала в старости иметь от себя плод, которого не получила в молодости, ибо еще не
было в поднебесной такого примера, чтобы какая-либо жена рождала в старости. Посему она
сопрягла ради плода мужу своему свою рабыню Агарь, уступая чести супружества своего
по причине неплодства своего, чтобы не сотворилось ради ее неплодства какое-либо препятствие Божию обетованию, ибо она волю Господа Бога своего ставила выше своей жизни
и желала иметь детей рабыни как истинных своих чад и наследников. Она сказала Авраму:
Се заключи мя Господь не раждати, вниди убо крабе моей, иродиши от нея (Быт. 16, 2).
Агарь, зачав во чреве от Аврама, возгордилась над своею госпожою, как и Писание
говорит: Треми трясется земля, четвертаго же не может понести; аще раб воцарится,
аще безумный исполнится пищею; аще раба возобладает госпожею своею, мерзкая жена
аще ключится добру мужу? (Притч. 30,21-23). Такого нрава была Агарь, но власть госпожи
превозмогла и научила ее не превозноситься.
Агарь, не стерпевши наказания и не восхотев быть в повиновении, убежала от лица
Сарина. Однако Ангел Господень, встретив ее, увещал вернуться к госпоже своей и покориться под руку ее, а о зачатом в утробе плоде возвестил, что будет сын, и повелел, чтобы
она дала имя ему Измаил.
Возвратилась посему Агарь к Саре и покорно примирилась с ней, а по исполнении
дней родила сына Измаила, от которого произошли потом измаильтяне, они же и агаряне,
названные так по имени матери Измаила Агари. Измаилово рождение было в 86 году жизни
Аврама, после десятого года пребывания его в земле Ханаанской.
Когда исполнилось тринадцать лет со дня рождения Измаила, а Авраму было уже 99
лет от его рождения, явился ему Бог, возобновляя опять прежнее обетование: Будеши, — сказал, – отец многих языков (Быт. 17, 4). И переименовал ему имя, вместо Аврама назвав Авраамом, то есть отцом многих; также и Сару переименовал в Сарру, то есть госпожу многих.
Когда она достигла уже девяностолетней старости, Господь обещал ей разрешение неплодства и рождение сына Исаака, от которого должен был произойти великий народ.
Аврааму, а также всему его дому и всему племени, которое произойдет от него, Бог
законоположил обрезание, которое было прообразом крещения христианского, покаяния и
умерщвления плотских страстей и отсечения всех злых дел. Кроме того, обрезание было
прообразованием и воскресения. Как для рожденных младенцев было от Бога законоположено в восьмой день быть обрезанными, так и тогда, когда в день всеобщего воскресения
все, как бы из утробы матерней, из гробов выйдут, обновится яко орля юность (Пс. 102, 5) и
настанет по пришествии семи временных веков состояния всего мира как бы восьмой день,
восьмой век бесконечной жизни, – тогда всякое естественное тление человеческой плоти
совершенно отсечется. Подобает бо, — как говорит Апостол, – тленному сему облещися в
нетление, и мертвенному сему облещися в безсмертие (1 Кор. 15, 53).
После этого чрез непродолжительное время вторично Бог явился Аврааму у дуба Мамврийского в троичном числе Ангелов, в человеческом образе к нему в полдень пришедших
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(см.: Быт. 18, 1-2). Авраам, сидевший при дверях своей храмины, не зная, что они – Ангелы в
человеческом подобии, полагал, что это некие странствующие люди идут мимо. Как страннолюбивый, он немедленно встал и пошел навстречу им, чтоб вернуть их к себе, угостить и
упокоить их в прохладе под тенью дуба в час полуденного зноя.
Приближаясь к ним, Авраам пришел в ужас, ибо увидел их лица, сияющие необыкновенной славой Божией. Он понял, что это – некие святые или Ангелы Божии; он поклонился
им (как предполагают богословы) сначала тем поклонением, которым подобает почитать
святых Божиих; затем, познав по откровению Божию Самого в Трех Лицах Единого Бога,
пал ниц на землю и поклонился Ему поклонением Божественным, называемым, которым
должно почитать только Единого Бога. Авраам начал беседовать с Тремя как с одним, говоря:
Господи, аще обретох благодать предлицем Твоим, не мини мене, раб а Твоего (Быт. 18,3).
Хотя бесплотное естество и не требовало пищи, однако Господь не возбранил Аврааму заботиться об устроении снедей, дабы больше обнаружилось его усердие в страннолюбии. И Авраам, хотя и познал духом явившегося ему Господа, однако старался угощать
Самого Бога так же, как обычно угощал странников Бога ради, и так поступал или потому,
что видел человекоподобные лица и человечески помышлял и заботился о пище, или же
потому, что от радости и ужаса не знал, что делать. Или, может быть, желая показать Ему,
Всеведцу, свое обычное усердие в странноприимстве, он закалает тельца, повелевает приготовить немедленно опресноки, обширную трапезу для любовного угощения устрояет, что
все Господу Богу было благоприятно и благоугодно как творимое от усердной к нему любви.
Итак, Авраам угостил Бога не столько предложенною пищею, в которой бесплотное естество
не нуждалось, сколько благочестивою верою и усердною любовию, которою Бог в сердцах
праведников упокоевается.
Боголюбивый муж, удостоившись угостить у себя в видимых лицах невидимого Владыку своего, сподобился и большей благодати Его, чем раньше, и насладился довольно
любезной беседой с Ним. Ибо беседовал с ним человеколюбивый Бог так, как кто-либо разговаривает с искренним своим другом. Получил от Господа Авраам за свое страннолюбие
награду: вторичное обетование о рождении сына от Сарры. В этом Сарра сомневалась, так
как она смеялась и мысленно себе говорила: Доселе неродих, бывши млада, то ужели в старости возмогу родити? (Быт. 18, 12-13). Господь тотчас обличил помышление ее и сказал:
Еда не возможно есть от Бога всякому слову совершитися делом? О сем времени и часе
предъидущий год Моим присещением будеши имети сына (Быт. 18, 14). После сих слов человекообразные Ангелы, Троицу Лиц Единого Божества образующие, встав от трапезы Авраамовой, обратили лица свои, чтобы идти к Содому. Авраам шел с ними, провожая их.
Во время этого шествия открыл ему Господь Свою тайну, что хочет погубить Содом
с окрестными городами за великие и прескверные их беззакония. Вопль, — сказал Он, –
Содомский и Гоморрский умножился ко Мне, и греси их велицы зело: сошед убо да вижду,
аще тако есть (Быт. 18, 2-21). И тотчас два Ангела, отлучившись, пошли к Содому, а третий остался беседовать с Авраамом. Проникся Авраам смелостью и начал вопрошать Господа: Погубит ли град грешных, в коем найдется пятьдесят праведников? (Быт. 18, 23-24).
Господь, услышав сие, милостиво отвечал: Аще обрящется в Содомех пятьдесят праведных, пощажу весь предел тех ради (Быт. 18, 26). Авраам проникся еще большим дерзновением и, уповая на Божие человеколюбие и называя себя пеплом и землею, с великим смирением спрашивал: Аще меньшего ради числа праведных не погубит града грешных? (Быт. 18,
27-28). Господь, видя, что он милосердствует ради праведных, уменьшал число до сорока,
тридцати, двадцати и даже до десяти человек: Аще обрящется десять токмо праведных?
Господь же отвеща: не погублю града грешнича десяти ради праведных (Быт. 18,32).
Сказав это, Ангел отошел от него, а Авраам возвратился на свое место.
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Когда такая страшная казнь над содомлянами совершалась в силу великого гнева
Божия и неукротимой ярости Божией, в тот же день и час святой Авраам вышел из своей
кущи и пришел на место, до которого вчера проводил трех Ангелов и на котором остался
беседовать с ним третий Ангел, тогда как двое других удалились к Содому. Взглянув с этого
места на Содом и Гоморру и на все окрестные земли, он увидел, что восходит пламя от земли
той с великим дымом, ибо горела вся та страна, как огненная пещь. Так погиб Содом, казнимый страшным гневом Божиим за скверные и противоестественные грехи свои!
Когда в силу гнева Божия Содом и Гоморра подверглись разрушению, праведный
Авраам оставил то прекрасное место в Хевроне, называемое Мамврийским, на котором он
сподобился у прекрасного дуба зреть Святую Троицу в образе Трех Лиц Ангельских, так
как от содомо-гоморрского разорения прах и пепел наполнил всю землю ту, а воздух был
заражен смрадом и дымом. Частью вследствие неплодородия земли от праха, частью же изза вреда, который наносился от воздуха его людям, Авраам удалился из Хеврона и Мамврии
в полуденную страну и стал обитать в Гераре 11.
Герара была столичным городом Палестины. В этом городе с Авраамом случилось
подобное тому, что было с ним в Египетской земле. Герарский царь Авимелех, услышав, что
праведная Сарра не жена, но сестра Аврааму (ибо ее Авраам так называл), послал за нею и
взял ее к себе, хотя та и не желала. Однако Бог верных Своих рабов как в Египте, так и в
Гераре сохранил необидимыми. Поразив царя внезапной болезнию в лоне, а также устрашив
его в ночном явлении, Он сохранил Сарру чистою, а Авраама избавил от печали и почтил
царскими дарами. Ибо Авимелех, возвращая Сарру Аврааму, дал ему тысячу дидрахм серебра, овец и волов, рабов и рабынь и умолял его, чтобы он помолился о нем Богу об избавлении его от болезни. Он говорил: вот земля Герарская пред тобою; поселись, где тебе угодно
будет. Авраам молился Богу, и Бог исцелил Авимелеха и домашних его и всю его державу,
ибо не только одного царя, но и весь дом его и всех его подчиненных Господь наказал болезнями. Когда согрешает царь, то и все царство его подвергается бедствиям, в чем по личному
опыту убедился Авимелех, который говорил Аврааму: «Что ты сделал нам, назвав жену твою
твоей сестрою? Чем согрешил я против тебя, что ты навел было на меня и на царство мое
великий грех?» Авраам сказал: «Я думал, что на месте сем нет страха Божия и что убьют
меня за жену мою».
Авимелех взял Сарру не для блуда и прелюбодеяния, но желая взять ее себе в законную супругу, как он и оправдывался пред Богом в сонном видении, говоря: «Я сделал это в
простоте сердца моего и в чистоте рук моих, ибо сам Авраам говорил, что она ему сестра,
и она [Сарра] сказала, что он ей брат». Царь этот был чист от греха прелюбодеяния, но не
без причины был наказан за несправедливую обиду. Несправедливая обида эта заключалась
в том, что бралась жена насильно и против ее собственного желания. Пожелал же Авимелех
иметь Сарру ради ее красоты, так как она была лицом весьма прекрасна, поэтому-то Авраам
и боялся, что он будет убит злыми людьми из-за ее красоты, и посему не женою, но сестрою
называл ее между людьми беззаконными и небогобоязненными в Египте и Гераре.
Мы же здесь не можем не удивиться тому, что Сарра, находясь уже в заматорелых
летах, не погубила цвета молодостной своей красоты, ибо ей был от рождения уже девяностый год. Почему она, находясь в преклонных летах, казалась лицом молодою и прекрасною? В объяснение причины: она обладала хорошим природным устройством; была воздержанна, не пресыщалась в ядении и питье, но всегда была трезва; с того времени, когда
она познала свое неплодство и сопрягла рабыню со своим мужем, она уже не обращалась к
мужескому совокуплению даже до того времени, когда явился им Бог в Трех Лицах Ангельских и обещал разрешить неплодство. Все эти причины способствовали сохранению Сар11
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риной красоты до старости неувядающею. Мы же к этому присоединим и то, что, кроме
вышеуказанных естественных причин, сохранивших красоту в Сарре, более всего способствовало красоте ее праведное и святое ее житие, благодать Божию к себе привлекающее.
Якоже бо, — как говорится в Екклесиасте, – мудрость человеку просвещает лице его, еще
и богоугодное житие лице творит светло и красно (Еккл. 8, 1-3).
Когда исполнился год с того времени, как Авраам у Мамврийского дуба принял Святую Троицу, Сарра по обетованию Господню родила сына и сказала: Радость сотвори мне
Господь] кто возвестит Аврааму, яко родих сына в старости и яко доит детище Сарра? И
нарече Авраам имя сыну Исаак и обреза его во осьмый день (Быт. 21, 2-4, 6-7). Когда подросло отроча, Сарра увидела сына Агари Измаила играющим с ее сыном Исааком и опечалилась, ибо Измаил обижал Исаака, как говорит Апостол: По плотиродивыйся гоняше духовнаго (Гал. 4, 29), то есть ругался. Насмехался над ним, а может быть, и бил его. Поэтому
Сарра говорила, чтобы он изгнал рабыню с ее сыном, ибо не имеет сын рабыни части в
наследии с сыном свободной.
Когда Авраам не хотел это сделать, то Бог повелел ему послушаться, и Агарь с сыном
была изгнана. Заблудившись в пустыне, изнемогала от жажды она и отрок ее, потому что вся
вода, бывшая в мехе, прекратилась. Она положила отрока под дерево, а сама отошла и села
вдали против него, на расстоянии, которое пролетает выпущенная из лука стрела, и сказала:
Да не вижду смерти детищамоего (Быт. 21,16). Между тем отрок стал кричать и плакать, а
с ним плакала и Агарь. И явился ей Ангел, показал колодезь воды живой, и Агарь напоила
отрока и напилась сама.
Когда Измаил достиг совершенного возраста, он стал стрельцом из лука и жил в
пустыне Фаранской. Мать привела ему жену из Египта, и там расплодился его род, ибо так
обещал Господь Бог, через Ангела говоря Агари: В язык велий сотворю и (Быт. 21, 13).
Сарра, родившая сына в старости, была прообразованием Пречистой Девы Марии,
имевшей родить Христа в девстве; Исаак же, родившийся от заматорелой Сарры, был прообразованием Христа, имевшего родиться от неискусобрачной Девы. Об этом святой Ефрем
рассуждает следующим образом: «Неестественное дело – ложеснам мертвым зачать и сухим
сосцам давать молоко Исааку; не дело природы было и то, когда Дева Мария без мужа зачала
и без нетления родила Спаса всех. Сарру Бог сделал матерью в старости, а Марию показал
и по рождении Девою» (Слово 109-е об Аврааме и Исааке)12.
Доит детище Сарра (Быт. 21,7). С разрешением неплодства Господь Бог чудесно даровал в достаточной мере и молоко в ее персях, дабы она сама кормила свое чадо.
Авраам жил в пределах земли Герарской (она же и Палестинская), возле выкопанного
им кладези, впоследствии названного клятвенным, ибо там он клялся с царем герарским
Авимелехом, чтобы мирно между собою жить. После сего Бог, испытывая Авраама, повелел
ему, чтобы он своего возлюбленного сына Исаака возвел на одну из высоких гор, которая
будет ему показана, и там принес его в жертву. Это повеление было ему в ночном видении.
Встав утром, Авраам оседлал осла, взял двух рабов и своего сына Исаака, нащепал
дров для возжжения жертвы, пошел к тому месту, куда повелел ему Бог, ибо Авраам был
верным рабом Божиим, во всем послушливым и ни в чем не желающим преступить Его
заповеди. Отец не отказывался быть заклателем своего детища для Бога, хотя это и было
противно его естеству, ибо естественно для отцов любить и щадить своих детей. Авраам же
не пощадил своего любимого сына, предпочитая Бога сыну и даже себе самому. Он не поведал об этом повелении Божием и любимой супруге своей Сарре, чтобы она не препятствовала этому, матерински оплакивая свое единородное чадо. Как бы она рыдала, видя своего
сына, ведомого на заколение!
12

В русском переводе Слово 45-е. – Ред.
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Авраам шел к указанному месту три дня. Столь продолжительный путь определил Бог
Своему рабу для того, чтобы более испытать его послушание и усердие к Нему. Авраам в
продолжение всего пути и в течение трех дней непрестанно боролся с помыслами, отовсюду
на него находившими. Взирая на сына, он жалостью побуждался к милости; взирая же очами
и умом горе, он боялся ослушаться Бога. Естественная любовь к сыну удерживала его на
пути, любовь же к Богу влекла его к тому месту, на котором должно совершиться жертвоприношение. В сердце праведного препирались сыновнее желание с одной стороны и Божие
повеление с другой. С одной стороны – желание временного, надежда на многочисленное
потомство, с другой – желание вечного; с одной стороны – естественное сердечное соболезнование о чаде, с другой – великая и крепкая вера в Бога, соединенная с надеждою и
любовию. И небесные помыслы с боголюбием взяли верх над помыслами земными и сыновнею любовью. Постоянно в течение трех дней находясь в борьбе с помыслами своими и
преодолевая лучшими худшее, Авраам приближался к тому месту, которое было определено
Богом для совершения жертвоприношения. Когда Авраам взглянул, он издали увидел гору
и познал, что это и есть место для жертвы. Каким же образом познал? Еврейское предание
говорит, что наверху той горы явился огненный столп.
Авраам сказал рабам своим: «Посидите здесь с ослом, а я и сын поднимемся туда и,
поклонившись там, возвратимся к вам». Авраам возложил на Исаака дрова, а сам взял огонь
и нож в руку, и оба вместе они пошли. (В то время, по словам Иосифа иудея, Исааку было
от рождения двадцать пять лет.) Исаак сказал: «Отец! Вот огонь и дрова, где же овча для
жертвоприношения?» Эти слова были сильны смягчить родительское сердце к помилованию
чада своего, но истинный раб Божий мужался, возводя ум свой к Господу Богу своему. Он
желал исполнить волю Божию и поэтому отвечал сыну: «Бог усмотрит Себе овча на жертву,
чадо!»
Дойдя до указанного Богом места, Авраам создал там жертвенник, возложил дрова не
только те, которые Исаак принес на своих плечах, но еще и другие, которые Авраам нарубил
близ того места в саду или лесу, ибо отрок не мог на себе принести столько дров, чтобы ими
он мог быть превращен в пепел. Эти немногие дрова были только прообразом того вознесения Креста на Голгофу, которое совершит Христос на Своих плечах; ибо несомненно, что на
том месте Авраам набрал больше дров, чтобы их было достаточно для всесожжения. Возложив на созданный жертвенник дрова, Авраам затем открыл своему сыну Исааку волю и
повеление Господа Бога. Вполне вероятно, что праведный Авраам, желая своего сына Исаака связать для жертвенного заклания, объявил ему сперва волю Господа Бога, повелевшего
сие сотворить, и утешал его надеждою на вечную милость Божию в Будущей нескончаемой
жизни и укреплял его, дабы он был мужественным в принятии заколения. Блаженный Исаак
не отказывался быть жертвою Богу, не устрашился заклания и смерти, но с любовью на сие
соизволил, повинуясь Божию повелению и отчей воле, будучи послушным сыном послушного отца.
Хотя сын соизволял принесению себя в жертву Богу, однако Авраам связал его, чтобы
закалаемый, устрашившись, не начал защищаться руками, затем положил его на жертвенник
и протянул руку свою, чтобы взять нож и заколоть сына. Господь Бог, взирая на сие с Неба,
удержал руку его чрез Своего Ангела, говоря: Аврааме, Аврааме, не возложи руки твоея на
отрочища и ничтоже дей ему! Ныне боразумех, яко боишися ты Бога, и не пощадел ecu сына
своего любимаго Мене ради (Быт. 22, 12). Здесь Златоуст от лица Божия говорит Аврааму:
«Не сие Я повелел, чтобы совершилось дело, и не желаю Я, чтобы отрок твой [был] убит,
но хочу, чтобы твое послушание было явлено всем. Посему не причиняй ему ничего. Мне
достаточно твоего соизволения, и за это одно Я тебя венчаю и прославляю» (Беседа 47-я на
книгу Бытия).
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Говоря это, Бог показал ему овна, который запутался рогами в терновнике, и повелел
его принести в жертву вместо сына Исаака. Авраам так и сделал и дал имя тому месту: Господь виде (Быт. 22,14), ибо на этом месте наиболее милостиво призрел Господь на него, освободив его от детоубийства, а сына избавив от смерти. И был вторично там глагол Господень
к Аврааму, который говорил: Понеже сотворил ecu сие и не пощадел ecu сына своего любимаго Мене ради, темже благословляя благословлю тя и умножая умножу семя твое, яко
звезды небесныя и яко песок вскрай моря, и приимет семя твое грады супостатов, и благословятся в семени твоем ecu языцы земные, яко послушал ecu гласа Моего (Быт. 22, 16-18).
Авраам возвратился с Исааком к своим рабам, лобызая любимое свое чадо, по благоутробию Божию от смерти сохраненное живым. Встав, они отошли к Клятвенному колодезю, у которого обитали, на едину от гор высоку (Быт. 22,2). Гора, на которой Бог повелел Аврааму принести в жертву сына, была названа Мориа, что значит «горесть». Есть иное
толкование этого имени. Горестью же она названа потому, что на ней росло много горьких
на вкус растений Мерры. На ней потом был создан Иерусалим. Гора эта разделяется на три
холма, каждый из которых носит свое особое имя. Первый холм Сион, то есть смотрилище,
так назвали потому, что с него можно далеко видеть; другой – Мориа; третий же холм – Голгофа, то есть Лобное место, ибо там лоб Адама после потопа старшим сыном Ноя Симом
был погребен, о чем мы сказали прежде, когда излагали события в десятом столетии первого
тысячелетия. Все эти три холма одним именем называются – Сион или Мориа, но иногда и
каждый своим именем. На Сионе потом был создан дом и град Давидов; на горе Мориа –
церковь Соломона; на Голгофе же был распят Христос. Эта треххолмная гора образует как
бы полукруг, в котором под горою расположился город – нижний Иерусалим; однако холм
Голгофа остается вне Иерусалима.
Жизнь Сарры продолжалась 127 лет, и она умерла в Хевроне, в земле Ханаанской, и
плакал по ней Авраам, а еще больше сын его Исаак неутешно рыдал по своей матери. Авраам
не желал погребать ее тело в гробницах идолопоклоннических, хотя ему и не возбраняли
тамошние жители, но даже говорили: «Послушай нас, господине, ты среди нас как царь, от
Бога посланный, а посему погребай мертвецов твоих в честных гробницах наших, и никто
из нас не возбранит погребать в своем гробе твоего мертвеца». Тем не менее Авраам, не
соизволяя на то, чтобы тело благочестивой жены его было близ трупов тех людей, которые
умерли, проведя жизнь свою в идольском нечестии, купил у Ефрона хеттеянина, при присутствии прочих сынов Хеттеевых, сугубую пещеру за четыреста дидрахм чистого серебра,
чтобы у него была своя гробница и чтобы никто из нечестивых не пожелал иметь части там
для погребения своих мертвецов, но чтобы там погребались тела только праведных и благочестивых (см.: Быт. 23, 1-20).
Пещера сия, обращенная в сторону Мамврии, расположена недалеко от того дуба, у
которого Аврааму было явление Святой Троицы. Пещера называется сугубой потому, что
внутри нее находились две пещеры: одна для погребения мужских тел, а другая – женских.
В этой пещере никто не был погребен прежде погребения Сарры. Там Авраам честно предал погребению тело возлюбленной своей супруги Сарры, а впоследствии и сам в ней был
погребен. Там же были погребены Исаак, Ревекка, Иаков и Лия.
Праведный Авраам, странствуя в обетованной Богом ему и его племени земле, не имел
своего собственного места, как о том говорит к иудеям и святой первомученик Стефан: Пресели его [Авраама] Бог в землю сию, на нейже вы ныне живете, и не даде ему наследия в
ней, ни стопы ногу (Деян. 7, 4-5). Праведник и не заботился о том, чтобы ему иметь свое
собственное место для пребывания, но переходил с места на место, из страны в страну и
из города в город, обитая среди чуждых ему людей в чужой земле как странник и пришлец,
довольствуясь одним о себе Промыслом Божиим. Когда же у него возникла нужда в погребении, чтобы похоронить своего мертвеца, то он не восхотел чужой земли, но за цену купил
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себе, дабы у него было свое собственное место, на котором могли бы быть погребены Сарра,
он сам и его дети.
После смерти Сарры Авраам и сам себе взял еще жену, именем Хеттура. Всесильный
же Господь, желая умножить род раба Своего, чудесно возобновил в нем силу чадородия,
несмотря на его старость. Авраам родил от Хеттуры детей. Когда последние пришли в возраст, он одарил их дарами и отослал от себя, дабы они не сонаследствовали с его сыном Исааком. После сего он умер в маститой старости, прожив 175 лет, и был погребен сыновьями
своими Исааком и Измаилом в сугубой пещере, где была погребена и праведная Сарра. Хеттуру, которую Авраам после смерти Сарры взял себе в жены, некоторые считают Агарью,
бывшею его наложницею; ее Авраам отослал с ее сыном Измаилом от себя, когда была жива
Сарра. Когда же умерла Сарра, он будто бы опять эту наложницу Агарь привел к себе и сделал ее своею законною женою, и стала она называться Хеттурой. Но в Святом Писании о
сем не повествуется.
Счисление лет обнаруживает, что Авраам не умер, пока не увидел своих внуков,
рожденных от Исаака, Иакова и Исава, ибо Авраам родил Исаака, будучи ста лет, а жил
всего 175 лет. Исаак соединился браком с Ревеккою на сороковом году своей жизни; следовательно, тогда Аврааму было от его рождения 140 лет. Исаак родил Исава и Иакова на
шестидесятом году своей жизни, когда Аврааму было 160 лет: остается еще времени жизни
Авраама 15 лет до восполнения предела всего его стасемидесятипятилетнего возраста. Итак,
Авраам дожил не только до рождения своих внуков, но и до отроческого их пятнадцатилетнего возраста и утешался ими. Но более всего он веселился духом об Иакове, пророчески
предвидя имевшего произойти Мессию, Христа, Спасителя мира из племени Иакова. Вполне
вероятно и то, что Авраам поучал внуков своих богопознанию в их отроческом возрасте.
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ИСААК и РЕВЕККА

Когда исполнился год с того времени, как Авраам у Мамврийского дуба принял Святую Троицу, Сарра по обетованию Господню родила сына и сказала: Радость сотвори мне
Господь; кто возвестит Аврааму, яко родих сына в старости и яко доит детище Сарра?
И нарече Авраам имя сыну Исаак и обреза его во осьмый день (Быт. 21, 2-4, 6-7).
В сказании о житии Авраама уже было описано то испытание, которому Господь подверг Своего праведника. Достойно удивления мужество Авраама, но нельзя умолчать и о
великом подвиге сына его Исаака, совершенном в сем испытании, – подвиге кротости и терпения.
По словам Иосифа Флавия, Авраам говорил Исааку: «Сыне мой, по молитве у Бога
испрошенный! После того как ты вошел в жизнь сию, я с великим попечением воспитывал
тебя и ничего не считал для себя более счастливым, как видеть тебя мужем совершенным
и оставить после себя наследником. Но Богу угодно, чтобы я, приняв тебя, опять утратил
тебя; перенеси же мужественно заклание в жертву Ему. Ибо я повинуюсь Богу, требующему
от нас таковой жертвы, ради вечной Его к нам милости, которою Он нас и во время брани,
и во время мирное сохраняет. Так как ты рожден по законам естества, то в силу этого все
равно когда-либо должен умереть. Ныне же ты будешь иметь не простое исхождение из сей
жизни, но будешь принесен истинным твоим отцом в жертву Отцу всех Богу. И Он Сам, как
должно верить, не благоволит, чтобы ты отошел из жизни сей по причине какого-либо недугования, или брани, или иной какой-либо смертной необходимости, случающейся с людьми,
но желает душу твою принять и упокоить у Себя во время молитв и жертвоприношения. Там
сохраняя память о мне, твоем воспитателе, старость мою подкрепишь ты не сам собою, но
Создателя Бога мне оставляя вместо себя». Исаак, будучи истинным сыном своего отца, с
любовью принял его слова, говоря: «Я был бы недостоин рождения, если бы противоречил
и ослушивался воли Бога и воли отца своего; радостно то, что это желание обоих, но и в том
случае, если бы так изволил только один отец (помимо Божиего повеления), не подобало бы
сыну быть ослушливым».
Господь отвратил руку Авраама от заколания, послав Ангела, и благословил потомство, имеющее произойти от Исаака, и возвестил, что в благословении этом благословятся
все народы. И Исаак возрастал и пришел в возраст совершенного мужа и достиг сорока лет;
тогда праведный отец Авраам, желая сочетать его браком, не пожелал взять ему невесту из
девиц ханаанских, потому что видел злые нравы сих людей и их беззаконное житие. Поэтому
он послал своего верного раба в Харрань, в дом брата своего Нахора, у которого супругою была Мельха (дочь Аррана), которая родила Нахору сына Вафуила, а Вафуил родил
дочь Ревекку и сына Лавана. Эту-то девицу, Ревекку, дочь Вафуила, сестру Лавана и внучку
Нахора, он и взял в жены своему сыну Исааку.
Благословил Бог сына Авраамова Исаака всяким изобилием земных благ; но у него
была только одна печаль – жена его Ревекка не рождала. И молился Богу Исаак о жене своей,
чтобы Он разрешил ее неплодство. Хотя Бог и обещал Аврааму умножить чрез Исаака его
семя, от которого должен произойти ожидаемый Мессия, однако Он требовал, чтобы обетованное дарование принималось чрез молитву. Поэтому двадцать лет (как говорит святой
Златоуст) умолял Исаак Бога, да подастся Ревекке чадородие, и получил просимое: услышал
его Бог, и Ревекка зачала в утробе своей двух детей.
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Когда приближалось время рождения, взыгрались в ней младенцы, как бы борясь
между собою и притесняя друг друга и как бы желая предупредить один другого в выходе из
материнской утробы. Удивлялась Ревекка и говорила себе: что это такое и что из сего должно
произойти? Она спрашивала об этом в усердной молитве у Бога, и сказал ей Господь чрез
Ангела Своего, говоря: Два языка во утробе твоей еста, и два народы от утробы твоей
изыдут и един другаго превозможет, и старейший поработает меньшему (Быт. 25, 23).
Сего откровения Божия Ревекка не поведала своему мужу, но ожидала исполнения Божиих
слов. Когда окончилось время родов, у ней родились два близнеца: первым появился красный и косматый сын первенец, а за ним следовал другой сын, рука которого держалась за
пяту первого, как бы удерживая предваряющего в рождении.
Отец дал имя первому Исав (ибо называть имена своим детям было отцовским делом).
Так он назвал сына потому, что он был косматым младенцем, как космат взрослый муж, ибо
слово «исав» означает «взрослый, совершенный». Кроме этого, он дал еще ему и другое
наименование – Едом, то есть «красный», так как он был чермен13. Есть, впрочем, и другое
толкование этого наименования, о чем смотри в Великом каноне Андрея Критского14 в 4-й
песни. Другому же младенцу он дал имя Иаков, что значит «запинатель» или «удерживающий пяту». В это время Исааку было от рождения его 60 лет.
Во дни праведного Исаака был голод на земле, как и прежде во время жизни Авраама.
Исаак хотел идти в Египет, как и отец его прежде туда же удалился во время голода. Но ему
явился Бог и запретил ходить в Египет, приказав поселиться в той земле, которую Он ему
укажет. Вместе с тем Господь обещал быть постоянно с ним, благословить его и умножить
семя его, как звезды небесные, и, как клялся отцу его Аврааму, дать потомству его [Исаака]
все Ханаанские, то есть Палестинские, земли.
Поэтому Исаак по повелению Божию пришел в Герару к Авимелеху, но не к тому, у
которого был отец его Авраам, но к его наследнику, ибо тот был до рождения Исаака, а
сей во дни жизни Исаака, как потом будет это выяснено. Там Исаак поступил точно так же,
как прежде поступил его отец: боясь злых людей, он назвал супругу свою сестрою своею,
Авимелех же, узнав достоверно, что Ревекка не сестра, но супруга Исаака, раскрыл это и
сказал ему: Что се сотворил ecu нам? Вмале не бысть некто от рода моего с женою твоею,
и возложил бы ecu на ны соблазн (Быт. 26,10). И заповедал Авимелех людям своим, говоря:
«Всякий, кто прикоснется к мужу сему или его жене, повинен будет смерти».
Пребывая в Гераре, Исаак сеял свои семена на неистощенных нивах и, пожав, приобрел
в тот год плод стократный. Сие изобилие было ему чудесным Божиим благословением, а не
следствием плодовитости герарских нив, ибо таковое изобилие только у него одного было,
тогда как у других жителей Герары сего не было. Это послужило причиною зависти. Люди
той страны стали завидовать Исааку, видя, что Бог благословил его изобилием хлеба и стадами скота, и начали причинять ему пакости. Те колодцы, которые отец его Авраам, живший
прежде в Гераре, выкопал, их они засыпали землею. Авимелех сказал Исааку: Отъиди от
нас, яко сильнее нас есизде (Быт. 26, 16).
Исаак, удалившись оттуда, поселился на границах земли Герарской в долине, где были
выкопаны жившим там прежде его отцом Авраамом колодцы, а впоследствии после его
смерти засыпаны землею филистимлянами. Исаак употребил свои усилия на то, чтобы те
колодцы опять выкопать и очистить. Когда рабы его занимались копанием, то они обрели
кладезь воды живой. Но в это время Исааку не было покоя от завистливых. Пришли герарские пастухи со своими стадами на это место и стали спорить с пастухами Исаака, говоря:
13

Чермный (ц – ел.) — красный, рыжий: Изыде же сын первенец чермен (Быт. 25, 25).
Едом Исав наречеся крайняго ради женонеистового смешения невоздержанием бо присно разжигаем, и сластьми
оскверняем Едом именовася, еже глаголется разжжение души любогреховныя.
14
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«Это наша вода!» И прозвал Исаак этот колодезь «обида», так как герарские жители причинили ему обиду. Уступая гневу человеческому, Исаак переселился немного далее и выкопал другой колодезь, но и о нем возник спор с пастухами герарскими. Исаак дал ему имя
«вражда». Оттуда он выселился и затем вскопал третий колодезь. О нем уже не было спора с
противниками. Исаак прозвал его «пространство», говоря: Ныне распространи Господь нас
на земли (Быт. 26, 22).
После сего явился ему Господь у Клятвенного колодезя и сказал: Аз есмь Бог отца
твоего Авраама, не бойся, с тобою есмь, и благословлю тя, и умножу семя твое Авраама
ради отца твоего (Быт. 26, 24). После сего видения Исаак создал на этом месте жертвенник
Богу и призвал имя Господне молитвою и жертвою, а потом поставил там и свою кущу.
Пришел к нему из Герары Авимелех со своими вельможами для примирения. Исаак
дружески угостил их, и был заключен мир между ним и герарским царем Авимелехом у
Клятвенного кладезя, возле которого заключили мир и их отцы.
Во время пребывания здесь Исаака сорокалетний сын его Исав взял себе двух жен из
ханаанских дочерей вопреки благословению своих родителей. Исаак и Ревекка опечалились,
так как их снохи обе были неблагонравны и неблагочестивы, как рожденные и воспитанные
в идолопоклонническом нечестии и обученные в злонравии. И опечаливали жены Исава свекра и свекровь свою нравами своими.
В старости своей Исаак явил пример памяти смертной, каждодневного приготовления
себя к исходу, ожидания кончины, исполненного надежды на Бога и чуждого всякого отчаяния. Исаак решает преподать сыновьям своим предсмертное благословение и говорит при
этом: Не вем дни скончанию моему (Быт. 27, 2). О благословении сыновей будет сказано
ниже, в повествовании о житии Иакова, а сейчас обратимся к этим удивительным словам
престарелого патриарха.
Праведный Исаак, пророческим духом провидевший и предсказывавший будущее,
однако, не мог знать дня своей кончины, так как сие ему не было открыто Богом. Почему
же Господь Бог, открывавший Своему угоднику многие тайны, не открыл дня его кончины?
Думаю, что потому, чтобы он был для нас примером памятования о смерти и готовности к
ней, ибо сей праведник, не ведавший, в который час постигнет его смерть, за много лет до
своей кончины приготовился к смерти и ожидал ее во все дни в своей старости. За сколько
же лет он приготовил себя к смерти, сие рассмотрим. Всех лет жизни его насчитывается 180.
Исава и Иакова он родил на шестидесятом году своей жизни. Исав женился на сороковом
году своей жизни, а Исааку в то время было уже сто лет. Иаков, по свидетельству Кедрина,
до шестьдесят третьего года от рождения своего пребывал в чистом девстве при своих родителях, а потом, приняв благословение отчее, пошел в Месопотамию ради женитьбы. В то
время, когда Иаков был благословлен вместо Исава, Исааку был 125 лет, – остается же еще 55
лет жизни Исааковой. Следовательно, он за 55 лет приготовился к своей кончине и благословил своих сыновей последним благословением и жил все это время, как бы ежедневно умирая. Иаков и Исав вместе похоронили своего отца, скончавшегося 180 лет от роду в пещере
Махпеле (см.: Быт. 35, 28-29).
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ИАКОВ, РАХИЛЬ и ЛИЯ

Когда оба сына Исааковы пришли в возраст, то Исав был ловцом и пахарем, а Иаков
пребывал дома, служа родителям в кротости и простоте сердца своего, как говорит о нем
Писание: Бысть же муж нелукав, живый в дому15 (Быт. 25, 27). Иудеи говорили, что ради
того Иаков жил в дому, что был прилежен в учении16; по их словам, в то время было учение, произошедшее от Мелхиседека и учившее (как и Авраамово учение) познанию Единого Бога, Создателя всей твари, и любви Его, чтобы бояться и благоугождать Ему добрыми
делами и праведническим житием. Этому-то и учился Иаков, пребывая в доме.
Исаак любил Исава, так как ловитва последнего составляла его пищу. Ревекка же
любила Иакова, частью видя в нем добронравие, кротость, тихость, послушность, а частью
зная о нем Божие благоволение, что он угоден и приятен Богу и что Бог возвеличил его
честию пред Исавом, но более всего по откровению Божию провидя своим пророческим
даром, что от его племени должен произойти прелюбезнейший всего мира Любитель Христос. Потому она любила Иакова, что была пророчицей и желала ему первенства; по любви
своей она поведала ему бывшее ей от Бога откровение о нем и заповедала хранить сию тайну,
как и сама хранила. Иаков же, услышав сие от матери, еще большею любовью воспламенился к Богу и стал усерднее работать Ему, обращаясь к Нему с теплою молитвою и всячески стараясь угождать Ему.
Однажды Иаков сварил себе варево (каша, сочиво, похлебка). Пришел с поля Исав
усталый и голодный и сказал Иакову: «Накорми меня варевом твоим, чтобы я укрепился».
Иаков сказал ему: «Отдай мне сегодня твое первенство». И сказал Исав: «Я умираю от труда
и голода, на что мне сие первенство, какая мне от него польза?» Иаков сказал: «Клянись мне
ныне, что ты отдаешь мне первенство». Исав поклялся и отдал первенство Иакову. Иаков
же дал ему хлеб и похлебку: Исав поел, пил и, встав, удалился, ни во что ставя первенство,
которое продал брату за похлебку.
Посмотрим, какова была сила и честь первенства в тех древних родах.
Во-первых, первородный сын был после отца как бы вторым отцом для своих братьев;
братья должны были кланяться ему, как отцу, что ясно видно из слов Исааковых, сказанных
Иакову (вместо Исава) в благословении: Буди господин брату твоему, да поклоняются тебе
сынове отца твоего (Быт. 27,29). Заметим, что у древних было в обычае называть сынами
и внуков.
Во-вторых, такова была власть первородных, что они после смерти отца, когда происходил раздел имения между сыновьями, должны были получать две части, тогда как все
остальные принимали по одной уделенной им части. Сие ясно выражено во Второзаконии,
где повелевается: Да отец первенцу своему дает сугубо от всего еже имать имения, яко
той есть начало чад его (Втор. 21, 17).
В-третьих, первенцу оказывалась (что началось после потопа) такая честь, что первородный бывал и жрецом или, так сказать, священником дома, как о сем впоследствии говорил Господь Моисею: Оставите Ми всяк первенец перворожден, отверзаяй утробу матере
своея, да будет Мне (Исх. 13, 2), то есть да будет отделен Мне на служение в жречество.
15

В др.– евр. тексте —«в шатрах» (bə’ohālim). —Ред
В самом деле, в иудейском арамейском переводе Пятикнижия (Таргум Онкелос) слово «шатер» передано как bet
’ūlpānā – «дом учения, школа». – Ред.
16
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Святой праотец ИАКОВ
И еще Он говорит: Освятих Себе всяк первенец во Израили (Чис. 3,13). В силу такого
закона первенец приносил Богу жертвы за весь дом отца своего, и у него была для сего особая жреческая одежда. Иудейские раввины говорят, что Иаков, купив у Исава себе первенство, принял и жреческую ризу, в которую потом облекла его мать Ревекка, когда Иаков предвосхитил благословение отца. В древности честь первенцев и заключалась в том, что они
иерействовали приношением жертв Богу. Когда же восхотел Бог выделить особое священство, Он избрал для сего колено Левиино, предызбранное Иаковом после отвержения его
первенца Рувима по причине, о которой будет сказано впоследствии. Тогда Бог сказал Моисею: Се Аз взях Левиты от среды сынов Израилевых, вместо всякого первенца, отверзающаго утробу матере своея (Чис. 3, 12). В силу того же закона и в среде Левиина племени
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после смерти архиерея первый сын принимал его архиерейство, как и после Аарона принял
архиерейское место его первенец Елеазар.
Наконец, первенство тем было велико, что отец, умирая, прежде всего благословлял
первенца своего особым и изряднейшим благословением, превосходящим благословение
прочих сыновей. И сие отчее благословение сбывалось на первенце на самом деле, как сбылось Исааково благословение на Иакове.
Таковую честь первенства глупый Исав продал Иакову за снедь и лишился начальства,
жречества и большего благословения отца!
Исав был образом каждого из нас, грешника: как он за малую пищу продал великую
честь первенства, так и всякий грешный человек за малую, кратковременную и суетную
сладость греха продает неизреченное и бесконечное наслаждение Небесного Царства.
Вопрос. Иаков, покупая у Исава первенство, столь честную и святую вещь, не согрешил ли грехом святокупства, говоря по-нашему, – симонией?
Ответ. Не согрешил, так как не чужое купил, но свое собственное, предвосхищенное
опять вернул себе обратно, ибо в утробе матерней он был избран Богом и предопределен
быть первенцем, как говорит апостол Павел: Не у рождшимся им, ниже сотворшим что
благо или зло, да по избранию предложение Божие пребудет не от дел, но от призывающего
речеся ей (Ревекке), яко болий поработает меньшему, якоже есть писано: Иакова возлюбил,
Исава же возненавидех (Рим. 9, 11-13). Святой Златоуст, давая толкование на сии апостольские слова, говорит: «Хотя они еще и не родились, однако сей [Иаков] был почитаемым, а
тот [Исав] осуждаемым. Сие дело предведения – избирать и при самых болезнях [матерних],
дабы явлено было Божие избрание, бываемое по предопределению и предведению». Святой
же Амвросий борьбу Иакова с Исавом во чреве матери уподобляет взыгранию Иоанна Предтечи во чреве его матери и говорит об освящении в материнском чреве Иакова, как сие потом
было и с Иоанном. И когда Исав выходил первым из утробы матери, то Иаков удерживал
его пяту, как бы не допуская, чтобы он родился прежде него. Поэтому Иаков, как предызбранный Богом и освященный в утробе матери на первенство, не согрешил святокупством,
покупая себе у Исава первенство, ибо не чужое купил, но свое собственное выкупил – то,
что был предвосхищено Исавом в матерней утробе.
Когда Исаак состарился, то ослепли у него глаза. Призвав Исава, он сказал ему: «Вот
я состарился и не знаю дня своей кончины, а посему ты ныне возьми оружие твое, лук и
стрелы, выйди в поле, улови зверя и приготовь мне снедь, которую я люблю, и принеси мне,
чтобы я ел ее и чтобы благословила тебя душа моя прежде, чем я умру». Сии слова Исаака
слышала Ревекка. Когда Исав удалился на лов, она вспомнила Божие откровение, бывшее ей
прежде рождения детей, в котором ей было возвещено, что старший поработает младшему.
Сего откровения она не поведала Исааку, храня в себе тайну Божию. Чтобы исполнилось
сказанное ей Господом, она сделала так, что вместо Исава подошел к отцу под благословение
Иаков, а для сего приготовила из козлиного, а не звериного мяса любимое Исааком кушанье
и облекла Иакова в лучшие одежды Исава, которые у нее хранились, и обвязала его руки и
шею козлиными шкурами, чтобы он был космат, как Исав.
Когда Иаков не решался на сей поступок, опасаясь, как бы не возбудить в отце гнева и
вместо благословения не навлечь на себя проклятия, то Ревекка сказала ему: «Пусть на меня
падет проклятие, чадо, только ты послушай совета моего». Она знала, как пророчица, духом,
что не проклятие получит от отца Иаков, а благословение, будучи для сего избранным Самим
Богом. Иаков, повинуясь велению матери, понес приготовленную снедь к отцу, выдавая себя
вместо Иакова Исавом.
Исаак, осязав руки Иакова, сказал: Се глас, яко глас Иаковль, руце же яко руце Исавовы
(Быт. 27, 22). И не узнал его и, вкусив принесенной снеди, благословил его благословением,
первенцу подобающим, говоря: Да даст тебе Господь от росы небесныя и от влаги земныя
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множество пшенично и винно, и да работают тебе языцы, и да поклонятся тебе князи, и
буди господин брату твоему; да поклонятся ти сынове отца твоего [то есть внуки]; проклинаяй тя будет проклят, благословляяй тя будет благословен (Быт. 27, 28-29).
Когда Исаак прекратил благословение Иакова и когда Иаков удалился от лица отца, то
пришел Исав с ловитвы и, приготовив из лова снедь, понес ее к отцу, говоря: Востани, отче
мой, и яждь от ловитвы сына твоего, да благословит мя душа твоя. Исаак сказал: Кто
ecu ты? Исав отвечал: Аз есмь сын твой, первенец Исав. Исаак весьма удивился и сказал:
Кто ловитву принесе ми, и ядох от него пред пришествием твоим, и благослових его, и
благословен есть? Исав, услышав речь своего отца, возопил велиим гласом и горестным и
сказал: Благослови и мене, отче. Отец ему отвечал: Брат твой пришед с лестию, взял благословение твое. Исав сказал: По правде наречеся ему имя Иаков [запинатель], запят бо ми
се вторицею: первое взя первенство мое, а ныне и благословение взя. И затем опять обратился к отцу: Несть ли остало мне, отче, благословения? Исаак отвечал: Уже господина его
сотворих тебе, пшеницею и вином утвердих его, тебе же что сотворю, чадо? Исав сказал:
Еда едино благословение у тебя есть, отче? Благослови убо и мене (Быт. 27, 31-38). Когда
Исав стал весьма горько плакать, то сжалился над ним отец и сказал ему: «От влаги земной
и от росы небесной будет благословение твое, и ты мечом своим жив будешь и поработаешь
брату твоему; но настанет время, в которое ты снимешь ярем его с твоей выи».
(Сие Исаак сказал пророчески о последующих поколениях, которые имели произойти
от Исава и Иакова, ибо Исав сам не находился в рабстве у Иакова, напротив, Иаков смирялся
пред Исавом; но впоследствии племя Исава было в рабстве у племени Иакова во времена
Иудейского царства. Точно так же и ярем с выи был снят во дни царя Иорама, сына Иосафатова, так как едомиты, или идумеи, происходившие из племени Исава, отделились от Иудейского царства).
Исав из-за благословения стал противником Иакова и говорил себе: «Если бы наступили дни смерти отца моего, то я убил бы брата моего Иакова». Ревекка, узнав о таких словах Исава, советовала Иакову, чтобы он, уступая место гневу Исава, ушел в Междуречье (в
Месопотамию) к брату ее Лавану и оставался там до тех пор, пока не пройдет гнев и озлобление Исава. В качестве благословной причины для путешествия в ту сторону она указала
на женитьбу, чтобы он взял себе жену не из дочерей хеттеян, живущих в Ханаане, а из дочерей Лавана, живущего в Месопотамии. Посему она сказала Исааку: «Отяготила я жизнь мою
из-за дочерей хеттеевых, и если Иаков возьмет жену из дочерей земли сей (как взял себе жен
Исав), то лучше мне не жить». Исаак согласился с ее советом отпустить Иакова в Месопотамию к Лавану ради женитьбы.
Призвал Исаак Иакова, своего сына, и вторично благословил его благословением полным, подобающим первенцу, и заповедал ему не брать себе жен из дочерей ханаанских.
Послал же он его в Междуречье, в город Харрань, к брату Рахили Лавану, дабы он от того
рода взял себе сожительницу. Иаков, выйдя из дома отца своего, шел по заранее определенному пути. Когда его на пути застала ночь, он взял один из лежавших там камней, положил
его себе под голову и уснул. Увидел он сон: вот лествица утверждена на земле, верх которой достигает до Небес, и Ангелы Божии восходят по ней и нисходят; Господь же утверждался на ней. И благословил Иакова Бог, как прежде благословлял Авраама и Исаака, отца
его [Иакова], дав ему [Иакову] обетование, что не оставит его, но пребудет с ним во всех
путях его и что умножит семя его как песок морской и землю ту, на которой спит, даст ему в
наследие. Открыл Бог ему также и об имущем прийти на землю Мессии, когда сказал: Благословятся о тебе ecu языцы земныи, и в Семени твоем (Быт. 28, 14), то есть во Христе,
Спасителе человеческого рода.
Пробудившись от сна своего, Иаков убоялся страхом святым и, с благословением почитая то место, на котором сподобился видеть Господа, сказал: Воистину Господь есть на
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месте сем, аз не ведах: страшно место сие, несть се простое место, но дом Божий, и се
врата небесная (Быт. 28, 16-17). Взял он камень, который был под его головою, и поставил его столпом, возлил елей на него и прозвал то место «дом Божий». Здесь Иаков долго
молился Богу и дал обет, говоря: От всего, еже ми даси Господи, одесятствую Тебе десятину (Быт. 28, 22).
Удивительно в этой истории то, что Иаков, сын богатого отца, отпущен был из дому
своих родителей один, нищим, ничего не имеющим, кроме куска хлеба в пире (суме) и
небольшого количества елея, да с жезлом в руке, как он сам впоследствии, возвращаясь богатым и с многими слугами, говорил к Богу в молитве: Со жезлом сим преидох Иордан, ныне
же есмь и два полка (Быт. 32, 10). Почему Исаак не послал с ним хотя бы несколько рабов,
которые оберегали бы его на пути и несли для него все необходимое? Или если не нескольких, то хотя бы одного раба, который понес бы за ним пиру с хлебом и елеем? Авраам, посылая в Междуречье своего старшего в доме раба, чтобы он привел оттуда сыну его Исааку
девицу Ревекку в жену, дал ему десять верблюдов, обремененных всякими благами; Исаак
же, отпуская в ту же страну возлюбленного сына Иакова для женитьбы, ничего не дал ему, и
только мать вложила ему в тоболец (суму) малый хлеб и сосудец елея. Какая причина сего?
Воистину, не иная какая-либо, как только следующая: святой муж Исаак, имея великую
веру в Бога и великое упование на Него, поручил сына Промыслу Божию, Богу вверил его,
твердо надеясь, что Бог не оставит сына его, но в пути сохранит его целым и к Лавану приведет здравым и там устроит для него все наилучшим образом. Поэтому-то, отпуская сына, он
не дал ему богатства, но дал ему благословение отчее; не послал с ним слуг, но послал свои
молитвы, поручил его Промыслу Божию, тому Промыслу, благодатное действие которого он
сам на себе прежде испытал. Ибо когда он был веден отцом Авраамом на заклание в жертву,
он спросил отца, говоря: Отче, се огнь и дрова, где есть овча на требу? Отец ему отвечал:
Бог узрит [промыслит] Себе овча на требу, чадо (Быт. 22, 7-8). Так и случилось. Промыслил
Бог овча, а он остался цел. С того часа Исаак никогда не сомневался в Промысле Божием,
всегда твердо полагался на него. Ему же поручив сына Иакова, он отпустил его в путь, как бы
щитом и броней обложенным, окруженным и сохраняемым многими воинскими полками.
И сам Иаков положился на Бога, будучи научен своими праведными родителями Исааком и Ревеккою, и шел безбоязненно, ни в чем не сомневаясь, но взирая на Единого Бога
и уповая на Него благонадежно. Присутствие Его и хранение он тотчас же познал в чудесном сне, в котором услышал от Господа премилостивые слова: Се Аз, — говорил Он, – буду
с тобою и сохраню тя на всем пути, аможе идеши, и возвращу тя на землю сию, яко не
оставлю тя, дондеже сотворю все, еже глаголах тебе (Быт. 28, 15).
Когда Иаков пришел в Месопотамию к Лавану, брату своей матери, то он был там
встречен любезно. Лаван говорил ему: ты от костей моих и от плоти моей (Быт. 29, 14).
Когда прошли дни одного месяца, в течение которого Иаков был угощаем в доме Лавана,
тогда Лаван сказал Иакову: «Ты брат мой; чтобы ты не трудился у меня напрасно, поведай
мне, какую мзду могу я воздать тебе?»
У Лавана были две дочери: имя старшей Лия, а юнейшей Рахиль. Хотя Лия и была прекрасна лицом, но у ней были больные глаза, а Рахиль была доброзрачна и с красивыми глазами и превосходила красотою Лию. Иаков возлюбил Рахиль и сказал Лавану: буду работать
тебе за дочь твою меньшую, Рахиль, семь лет, чтобы ты дал мне ее в жену. Лаван согласился и
сказал: «Лучше тебе дам ее, чем другому мужу, только живи со мною». Иаков работал Лавану
за Рахиль семь лет, и показались эти семь лет ему несколькими днями, так как он весьма
любил ее. Когда же по истечении сего времени наступил день брака и настал вечер, Лаван,
взяв старшую дочь Лию, ввел ее к Иакову. Прошла ночь, и Иаков, увидя, что не Рахиль, а Лия
дана ему на брак, вознегодовал и сказал Лавану: «Что ты сделал? Я работал тебе семь лет
ради Рахили, а ты напрасно обидел меня?» Лаван же, указывая на закон той страны, запре67
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щающий выдавать замуж младшую дочь раньше старшей, говорил: «Оканчивай семь дней
брачного пиршества, и я дам тебе Рахиль, за которую ты еще будешь у меня работать семь
лет». Иаков согласился, и ему после семи дней была дана Рахиль. И работал он за нее еще
семь лет, так что всей работы Иакова за Рахиль было четырнадцать лет.
Лаван дал своей дочери Лии рабу Зелфу, а Рахили Валлу. Рахиль Иаков любил больше,
чем Лию. Господь Бог, видя, что не любит Иаков Лии, уготовал утробу ее к рождению чад,
тогда как Рахиль была неплодна. Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекли имя ему Рувим.
Затем она опять зачала и родила Симеона, Левия и Иуду, а потом перестала рождать. Рахиль,
видя себя неплодной, возревновала к сестре и сказала Иакову: «Дай мне детей; если же не
дашь, то я умру». Иаков с гневом отвечал: «Разве я – Бог?» Рахиль сказала: «Вот рабыня моя
Валла, войди к ней, и родит она на колена мои, и я буду иметь рожденное от нее как свое
чадо». Рахиль дала свою рабу Валлу в жену Иакову. И вошел к ней Иаков, и Валла зачала и
родила сына. Рахиль сказала: «Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына». Посему
нарекла ему имя Дан. И еще зачала Валла и родила Неффалима. Лия, видя, что она перестала
рождать, дала рабу свою Зелфу Иакову в жену, и Зелфа зачала и родила сына. Лия нарекла
его Гад. И еще зачала Зелфа и родила сына Иссахара, затем Завулона и, наконец, дочь Дину.
Вспомнил же Бог о Рахили, услышал молитву ее и отверз ее утробу. Она зачала и родила
сына и сказала: «Отверз Господь утробу мою и снял с меня позор мой». Она назвала рожденное отроча Иосифом.
Когда Иаков пожелал удалиться от Лавана и возвратиться к своему отцу, то он сказал
Лавану: «Отпусти меня, чтобы я пошел на место свое, в землю мою, и дан мне детей и жен
моих, ради которых я работал тебе». Лаван, видя, что ради Иакова благословил Бог дом
его богатством многим, упрашивал Иакова, чтобы он еще некоторое время пожил у него, и
предлагал ему награду, какую он пожелает. Иаков же не иной какой-либо мзды пожелал от
него, как только той, чтобы он отделил ему пестрых овец и коз, на что Лаван и согласился.
Иаков пробыл у Лавана еще шесть лет, так что всех лет жизни Иакова у Лавана было 20 лет.
Козы и овцы Иакова за это время весьма умножились, так как все рождались пестрые. Ибо
Иаков, когда поил стада, клал в корыта ореховые жезлы, пёстро оструганные; смотря на них,
овцы и козы пили, и у них зарождался пестрый плод. Иаков весьма разбогател. У него было
много скота, волов, верблюдов и ослов, рабов и рабынь.
Сыновья Лавана стали завидовать и негодовать, говоря: «Взял Иаков все богатство отца
нашего и при помощи отца нашего создал себе всю свою славу». Переменил также и Лаван
свою прежнюю любовь к Иакову. Иаков увидел, что лицо Лаваново стало уже к нему не
таковым, каковым оно было прежде.
И явился Господь Иакову и сказал ему: Возвратися в землю отца твоего и в род твой,
и буду с тобою (Быт. 31,13). Иаков призвал Лию и Рахиль на поле и высказал им свою мысль,
что хочет возвратиться к отцу, а те согласились с ним.
И взял Иаков жен своих, детей и все свое имение, которое приобрел в Месопотамии,
и отправился в землю Ханаанскую. Об этом он не поведал тестю своему Лавану, который в
то время ушел в дальнее поле к своему стаду стричь овец. Рахиль, удаляясь из дома отца,
тайно взяла идолов своего отца, не потому, впрочем, что она любила идолов, но потому,
что они были золотые и серебряные, то есть она похитила золото и серебро. Сие же она
сотворила праведно, частью за брак свой, частью же в награду от Лавана, данную Иакову за
его двадцатилетние труды. Когда Иаков уже удалился к своим, перешел реку в Месопотамии
Евфрат и взошел на гору, называемую Галаад, тогда только поведано было Лавану, что Иаков
бежал и что идет уже третий день, как он удалился.
Лаван, исполнившись гнева, взял с собою всю братию свою и гнался следом за Иаковом
семь дней. Когда он уже настигал бежавшего, ему в сонном видении явился Ангел и запретил
ему, чтобы он не дерзал что-либо злое причинять Иакову или даже говорить. Снабдися сам,
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— говорил он, – да не постигнет тя гнев Божий (Быт. 31, 24). Проснувшись, Лаван настиг
Иакова, на горе Галаад раскинувшего свои кущи, и сказал ему: Что се сотворил ecu? Векую
отшел ecu и окрал мя ecu, и отвел ecu дщери моя яко пленницы, оружием плененный? Аще
бы ми поведал ecu, отпустил бых тя с веселием, с тимпаны и гусли; не бых аз достоин
целовати дщери моя и внуки, несмысленно сотворил ecu. Ныне убо рука моя может воздати
тебе, но Бог отца твоего запрети мне; иди здрав ко отцу твоему, векую же украл ecu боги
моя? (Быт. 31, 26-30).
Иаков отвечал Лавану: «Я боялся, чтобы ты не отнял от меня дочерей своих и всего
имения моего, а потому и ушел от тебя, не известив тебя; пусть тот, у кого ты найдешь твоих
богов, не будет жив пред братиею нашею; вот все мое здесь, ищи и познай, есть ли что твоего
у меня, и возьми, если что признаешь своим». Иаков не знал, что жена его Рахиль украла
идолов отца.
Лаван вошел в кущу Лиину, ища свои имения, и не нашел идолов. Осматривал он также
и кущи Иакова и обеих рабынь и не обрел искомого, а после всего вошел в кущу Рахили.
Рахиль же, взяв идолов, положила их под седло верблюжье, села сверху их и сделалась как
больною, не могущею встать с места, и сказала отцу: «Не прогневайся на меня, господин
мой, что не могу встать пред тобою, ибо я недугом одержима». Он же, не удаляя ее с места,
искал идолов в куще и не нашел.
Разгневался Иаков и вступил в спор с Лаваном и сказал: «Какая вина моя, какой грех
мой пред тобою, что ты преследуешь меня? Ты осмотрел все вещи мои, что нашел ты твоего? Покажи здесь пред родственниками моими и твоими, и пусть они рассудят между нами
обоими. Двадцать лет я был у тебя, пася стада твои; овцы твои и козы твои не были бесплодны; овец из твоих стад я не ел; растерзанного зверем я не приносил тебе; если что было
украдено, то я сие восполнял из моего. Я томился днем от жара, а ночью от стужи, и убегал
сон от очей моих!»
Тогда Лаван стал мириться с Иаковом, а примирившись, сотворил великую могилу из
камней; и ели и пили у этой могилы-холма с весельем, и прозвали могилу эту «свидетель».
Ибо Лаван сказал Иакову: «Пусть будет холм сей свидетелем между мною и тобою, свидетель примирения нашего, чтобы ни я не миновал сего холма, идя к тебе со злобою, ни ты
ко мне». Заключив таким образом мирный договор, они провели здесь ночь; утром же встал
Лаван, целовал Иакова и дочерей своих и внуков и возвратился на свое место.
Когда Лаван возвратился от Иакова в свою страну, Иаков пошел своим путем, благодаря
Бога за то, что Он вывел его со всем его имением целым и здравым из Месопотамии и не
обиженным от Лавана. Теперь он думал о том, как бы примирить с собою гневающегося и
злобствующего против него брата Исава. Он был печален, ибо боялся злобы брата.
Господь, утешая в сей печали Своего раба и открывая ему, что Он хранит его, отверз
ему очеса к зрению Ангелов: воззрев, Иаков увидел полки Божии, и встретили его Ангелы
Божии. После сего видения он послал пред собою к брату своему Исаву послов, возвещая
о себе и умеряя своею мольбою его старый гнев.
Исав в это время уже не с отцом жил, а обитал в земле, называемой Сиир, которая
именуется еще Едомом (впоследствии она была прозвана Идумеею). Ибо после того как
Иаков удалился в Месопотамию для женитьбы, Исав увидел, что те жены, которых он взял
из дочерей ханаанских, являются злыми пред его отцом и матерью, и удалился к своему дяде
Измаилу, обитавшему в земле Фаранской. Там он взял дочь дяди Маелефу себе в жену, а
потом избрал для своего местопребывания землю Сиирскую.
Послы, возвратившись к Иакову, возвестили, что сам Исав идет навстречу ему и четыреста мужей с ним. Иаков весьма устрашился и, не зная, в чем дело, разделил челядь свою
и стада на два полка, говоря: Аще един полк Исав изсечет, второй полк цел пребудет. Стал
Иаков на молитву к Богу, умоляя, чтобы Он враждебное сердце Исава переменил на любовь;
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он говорил в молитве: С жезлом сим преидох Иордан, ныне же есмь в два полка; избавимя,
Господи, от руки брата моего Исава, яко боюся его, да не убиет мя и матери с чады (Быт.
32,10-11). После молитвы он послал перед собою Исаву изрядные дары от стад скота, говоря
в себе: «Дарами моими укрощу лице его». И услышал Господь моление раба Своего, превратил волка в агнца, врага в друга, гневного Исава в любовного.
Иаков, придя к потоку, именуемому Иавок, текущему в Иордан, провел здесь ночь.
Встав прежде дневной зари, он перешел со всеми своими воды сего потока, стал затем на
особом месте и стал прилежно Богу молиться, дабы Он сохранил его от Исава. И явился ему
Бог в подобии ангелообразного мужа, который боролся с ним до утра, показывая вид, что
не может преодолеть Иакова (как зрелый муж, играя с малым отроком, борется с ним, как
бы не имея возможности его преодолеть, но показывая, что он сам преодолевается им, так
подобно сему и оное лице Божие, явившееся Иакову, боролось с ним и показывало вид, что
не может преодолеть его). Тогда Бог коснулся бедра Иакова, и тотчас в нем омертвела жила
его, как бы перерезанная, и Иаков почувствовал боль и захромал.
Однако Иаков крепко ухватился за борющегося с ним и преодолевал Его, и тогда сказал
преодолеваемый: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Иаков отвечал: «Не отпущу Тебя, пока
не благословишь меня». Тогда благословил его Бог и переименовал его в Израиля, говоря:
Не прозовется имя твое Иаков, но Израиль будет имя твое (Быт. 32, 28). И удалился от него,
когда стало восходить солнце; Иаков же сие место прозвал «Пенуэл», то есть лицо Божие,
говоря: Видех Бога лицем к лицу, и спасется душа моя (Быт. 32, 30). И хромал Иаков на бедро
свое после сей борьбы.
Когда Иаков шел своим путем, встретил его Исав, имевший своих мужей, ибо и он уже
умножился. Когда они увидели друг друга, Иаков седмижды поклонился Исаву до земли,
пока приближался к нему, а Исав, быстро приблизясь, обнял и целовал его и припал к вые
его. Оба они плакали; Исав, увидев жен и детей Иакова, целовал их с любовью, и была между
ними любовь и радость велия. Исав, не желая принять даров, которые прислал ему Иаков,
говорил: Имам, брате, довольная моя, ты же твоя имей. И сказал Иаков: Аще обретох
благодать пред тобою, приими дар от руку моею; сице бо узрех лице твое, якоже видит
кто лице Божие, покажи ми любовь и приими благословение мое, еже принесох ти от тех,
яже ми даде Бог (Быт. 33, 9-11). Исав, побуждаемый молением брата, взял дарованное ему,
и после братолюбной беседы и ликования они разлучились. Исав пошел в Сиир, а Иаков,
войдя в землю Ханаанскую, пришел в Сохот, в Салим, и обитал близ города Сихема, купив
там часть села; и воздвигнул он там жертвенник Богу и помолился Ему, принеся жертвы.
Борящеся с ним муж до утрия (Быт. 32, 34). Муж, который боролся с Иаковом, был
Ангел Божий вместо Самого Бога, что явно из пророчества Осии, говорящего об Иакове:
Укрепи со Ангелом, и еозможе (Ос. 12,4). И святой Дионисий Ареопагит о том же повествует,
говоря, что Бог в ветхозаветное время никогда Сам Собою не являлся людям, но чрез Ангелов; ибо и то известное явление Божие, которое было Моисею на Синае, происходило чрез
Ангелов, как это изъясняет святой апостол Павел в Послании к Галатам, говоря следующее:
Закон преступления ради приложися, дондеже приидет семя, ему же обетовася, вчинен
Ангелы (Гал. 3, 19). Закон, говорит, вчинен чрез Ангелов. Хотя Бог чрез Ангелов своих, а не
Сам Собою являлся, однако это явление называется в Священном Писании Божиим. Итак,
Бог чрез Ангела Своего боролся с Иаковом.
После несчастнаго события, именно бесчестия, нанесенного князем сихемским его
дочери, Дине, и жестокого отмщения за это сихемлянам ее братьями, Симеоном и Левием,
Иаков по повелению Божию со всем семейством собрался в Вефиль. Но перед отправлением
в путь он приказал всем бывшим с ним бросить чужих богов, очиститься и переменить свои
одежды. Вефиль был местом новых откровений милости Божией к Иакову. Во время пути из
Вефиля любимая супруга Иакова, Рахиль, скончалась от трудных родов, родивши ему сына
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Вениамина, и погребли ее близ Вифлеема. Исаак был еще жив, будучи 180 лет от роду, когда
Иаков посетил его в Хевроне, где, впрочем, он скоро скончался, и погребли его Исав и Иаков,
сыновья его. После сего Иаков обыкновенно жил в земле Ханаанской.
Жестокость сыновей Иакова при продаже любимого его сына Иосифа в Египет послужила для него источником горькой печали и скорби. Последовавший затем голод в земле
Ханаанской и двукратное путешествие сыновей его в Египет за хлебом также причиняли
ему немало беспокойств и огорчений. Но вот наконец он был утешен радостным известием,
что Иосиф жив и в почете, и по его просьбе предпринял путешествие в Египет. На пути в
Египет он получил новое знамение Божия благословения, именно в Вирсавии, и наконец
прибыл в Египет со всем своим домом и был обрадован лицезрением долго считавшегося
потерянным сына.
По повелению фараона Иаков со всеми сыновьями и домом своим поселился в лучшей
части Египта, в земле Гесемской, и оставался в ней до самой смерти своей, последовавшей
через 17 лет по прибытии в Египет. Перед своею смертию он благословил сыновей Иосифа,
приказал похоронить себя в Хевроне и на смертном одре произнес торжественное пророческое благословение всем сыновьям своим, возвестив им, что будет с ними.
По его кончине (во время исхода потомков Иакова из Египта) тело его было перевезено
в землю Ханаанскую в Хеврон и погребено там в пещере Махпела.
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РУВИМ

Был старший сын Иакова и Лии и один из двенадцати патриархов. Он лишился прав
первородства вследствие тяжкого греха, именно, он совершил грех прелюбодеяния с Валлой,
наложницей своего отца, и тем навлек на себя проклятие умирающего Иакова. Ты бушевал,
как вода, — предрек ему при своей смерти Иаков, – не будешь преимуществовать. Ибо ты
взошел на ложе отца твоего; ты осквернил постель мою (на которую) взошел (Быт. 49, 4). И
действительно, впоследствии времени потомство его не отличалось ни своею численностью,
ни своею силою. Впрочем, с другой стороны, Рувим был единственным из братьев Иосифа,
который вступился за сохранение жизни брата. С целью спасти Иосифа и впоследствии возвратить его отцу он предложил остальным братьям не убивать его, но бросить в ров.
То же благородство характера обнаружено им в той полной готовности, с которою он
предлагал жизнь своих собственных сыновей как залог в обеспечение жизни Вениамина,
когда Иаков отказывался было отпустить своего возлюбленного сына вместе с братьями в
Египет. При отправлении Иакова в Египет по приглашению Иосифа Рувим имел уже четырех
сыновей.
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СИМЕОН

Второй сын Иакова от Лии. По предсказанию умирающего патриарха Иакова и в наказание за жестокое и кровавое истребление Симеоном жителей Сихема, потомство его было
разделено и сыны его получили в удел только небольшую среднюю часть в колене Иудовом
(см.: Нав. 19, 1).

Святой праотец СИМЕОН
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ЛЕВИЙ

Третий сын Иакова от Лии. После его рождения о нем ничего не говорится в книге
Бытия, до описания бесчестного деяния, которое было нанесено семейству Иакова Сихемом,
и последовавшего затем страшного отмщения.
Симеон и Левий, сыновья Иакова, решились смыть кровью поругание своей сестры
и отомстить не только виновнику, но и всему городскому народонаселению. С этой целью
они употребили обман и хитрость: приведши болезненным обрядом обрезания сихемлян в
беспомощное состояние, Симеон и Левий напали на беззащитный город. Женщины и дети
были отведены в рабство, а город разграблен.
Сам Иаков был глубоко огорчен насильственным поступком своих сыновей, он глубоко
осознавал великий грех, совершенный детьми его перед Богом, – грех святотатственного
вероломства и жестокости.
Впрочем, уклонение сынов Левиных от идолослужения перед золотым тельцом в
пустыне послужило к смягчению над ними Божия гнева17. Потомки Левия были избраны
для совершения священнослужения. Левий имел трех сыновей, которые впоследствии сделались главами трех отделений своего племени.

17

В книге Исход говорится о готовности потомков Левия откликнуться на призыв Моисея: Кто Господень – иди ко
мне! (Исх. 32, 26) – и совершить над отступниками предписанное наказание (Исх. 32, 27-29). – Ред.
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ИУДА

Четвертый сын Иакова от Лии, родился в Месопотамии (см.: Быт. 35, 23). Колено
Иудино было одним из самых многочисленных и могущественных (см.: Чис. 1, 27) и получило первый удел по жребию при разделе земли обетованной. Пророческое благословение,
преподанное Иаковом Иуде (см.: Быт. 49, 8-12), говорит о воинственном духе его потомков,
указывает на время и продолжительность власти его колена. В этом благословении заключается такой смысл: Иуде должен принадлежать скипетр, то есть правительственная царская
власть, пока не приидет Примиритель – Мессия Христос, Который примирит всех грешников с Богом и воцарится над всем человеческим родом.
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ДАН

Назван так потому, что Рахиль при рождении его сказала: Судил мне Бог, и услышал
голос мой и дал мне сына (Быт. 30, 6)18. Пятый сын Иакова от Валлы, служанки Рахилиной,
родоначальник колена Данова. Пророчество Иакова относительно Дана: Дан будет судить
народ свой... Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня (Быт. 49,
16-17) – толкуется различно, но, вероятнее всего, оно указывает на хитрость его потомков,
точно так же, как и другое предсказание о Дане: Дан, молодой лев, который выбегает из
Васана (Втор. 33, 22), указывает на силу и воинственность потомков Дана. Самсон, происходивший из Цоры, колена Данова, – самый известный между израильтянами своей силой
и хитростью (см.: Суд. 14, 15).

18

Др.-евр. глагол dān означает «судить». – Ред.
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Святой праотец ДАН
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НЕФФАЛИМ

Шестой сын Иакова и один из двенадцати патриархов. Его мать, Валла, была служанка
Рахили. Это имя было дано ему Рахилью как знак победы над сестрою. При отбытии патриарха Иакова в Египет Неффалим имел уже четырех сыновей (см.: Быт. 46, 24).
В благословении Моисеевом сказано: Неффалим насыщен благоволением и исполнен
благословения Господа:море и юг во владении его (Втор. 33, 23).
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ГАД

Седьмой сын Иакова, первенец Зелфы, служанки Лии, родной брат Асира. Умирая,
Иаков предсказал Гаду следующее: Гад, – толпа будет теснить его, но он оттеснит ее
по пятам (Быт. 49,19). Моисей в книге Второзакония (см.: Втор. 33, 20-21) еще подробнее
предсказывает события, отличающие историю колена Гадова от прочих. После поражения
царей васанских колена Рувимово и Гадово просили Моисея назначить им удел в бывших
владениях Васана, так как они казались особенно пригодными для скотоводства. Моисей
исполнил их просьбу, и колено Гадово было помещено к югу от Рувимова, между горами
Галаадскими и рекою Иорданом. В означенной местности оба колена неоднократно подвергались нападениям со стороны соседних языческих племен, но всегда оказывались храбрыми и победоносными и при Давиде одолели всех своих врагов.
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АСИР

Сын Иакова от Зелфы, служанки Лииной, родоначальник колена Асирова. Уделом его
была северная часть земли Ханаанской, к которой принадлежала отличавшаяся особым плодородием и производительностью земля при горе Кармил согласно благословению, данному
патриархом Иаковом Асиру (см.: Быт. 49, 20).
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ИССАХАР

Пятый сын Иакова от Лии и глава одного из двенадцати колен. У него уже было четыре
сына ко времени переселения его с отцом и братьями в Египет. Пророчество, произнесенное умирающим Иаковом Иссахару, очень выразительно. Иссахар осел крепкий, лежащий
между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна: и преклонил
плечи свои для ношения бремени и стал работать в уплату дани (Быт. 49,14-15). Это пророчество вполне оправдалось в последующей истории сынов колена Иссахарова. Потомки его
были люди деятельные и, при всей привязанности к сельским занятиям, отличались мужеством и выносливостью в перенесении тяжестей земледельческих трудов и войны.
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Святой праотец ГАД
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Святой праотец ИССАХАР
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ЗАВУЛОН

Шестой и последний сын Иакова от Лии, которая назвала его так при рождении, сказавши: теперь будет жить у меня муж мой. Он имел трех сыновей (см.: Быт. 46, 14). Удел
его потомков в земле обетованной был пророчески предсказан его отцом в следующих словах: Завулон при береге морском будет жить, и у пристани корабельной, и предел его до
Сидона (Быт. 49, 13). Действительно, впоследствии часть берега принадлежала Завулону,
и он владел гаванью. Моисей при своем благословении сынов Израилевых о Завулоне сказал: Веселись, Завулон, в путях твоих, и Иссахар, в шатрах твоих. Созывают они народ
на гору, там закалают законные жертвы, ибо они питаются богатством моря и сокровищами, сокрытыми в песке (Втор. 33,18-19). Эти пророчества исполнились при Иисусе
Навине. Завулон занял лучшую часть земли на севере Палестины (см.: Нав. 19, 10, 16).
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ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ
Понедельник Страстной седмицы

Прекрасный и душой и телом блаженный Иосиф был сыном ветхозаветного патриарха
Иакова, внуком Исаака и правнуком Авраама. Он родился от второй жены Иакова, Рахили,
которая была неплодной до тех пор, пока Бог не услышал ее и не открыл ее чрева для
рождения детей. Первым Рахиль родила отрока Иосифа, который у Иакова был одиннадцатым сыном. Вторым сыном Рахили был Вениамин, двенадцатый сын Израиля. По рождении Вениамина Рахиль умерла и была погребена19 в Ефрафе, то есть в Вифлееме20. Сыновья
Рахили, Иосиф и Вениамин, были очень дороги Иакову, потому что Бог послал их ему на
склоне его дней, и притом они напоминали ему возлюбленную его супругу Рахиль, смерть
которой очень огорчила его. Иаков так сильно любил ее, что ради нее в течение четырнадцати лет работал у тестя своего Лавана. К тому же оба сына Рахили были добронравными,
целомудренными и достойными любви, в особенности же блаженный Иосиф, в котором с
юных лет поселилась благодать Святого Духа. Когда Иосифу исполнилось семнадцать лет,
он стал пасти стада своего отца вместе с братьями, рожденными от других матерей. Видя
греховные дела своих братьев, Иосиф гнушался принимать в них участие. Напротив, любя
своих братьев и желая спасти их души, Иосиф о некоторых их беззакониях доводил до сведения отца своего Иакова, чтобы тот отечески наказал их и таким образом отвлек от своего
дома гнев Божий. Иаков, видя в Иосифе такой разум, соединенный с целомудрием и страхом
перед Богом, полюбил его еще более и сшил ему разноцветную одежду. Братья же сильно
возненавидели Иосифа: одни за то, что он не принимал участия в их греховных делах и давал
знать о них отцу; другие за то, что отец любил его больше, чем их. Они не могли дружелюбно
разговаривать с Иосифом, взводили на него злые обвинения и клеветали отцу. Однако Иаков,
хорошо зная невинность Иосифа, не верил им.

19
Иаков похоронил Рахиль на дороге в Ефрафу, т.е. Вифлеем, и поставил над ее гробом памятник (см.: Быт. 35, 19).
Гробница Рахили была хорошо известна и спустя многие столетия после (см.: 1 Цар. 10,2). Местные иудеи и магометане
и доселе относятся к гробнице Рахили с большим благоговением. Арабы собираются сюда для торжественных молитв
во время бездождия. Замужние женщины берут отсюда куски камня и носят их во время беременности. Память о самой
Рахили сохранялась в ее потомстве в последующие времена. Жители и старейшины Вифлеема, благословляя супружество
Вооза с Руфью, желали ему такого же счастья от Бога, какое принесла Израилю Рахиль (см.: Руф. 4,11). Пророк Иеремия,
изображая бедствия пленения иудеев, представляет Рахиль, как праматерь израильтян, осиротевшею и безутешно плачущею о своих сынах, ибо их не стало (см.: Иер. 31, 15). Евангелист Матфей в этом печальном описанном пророком событии
видит указание на другое, не менее печальное – избиение Иродом вифлеемских младенцев: дети вифлеемские принадлежали к потомству Рахили, и она, как мать их, безутешно плачет, потому что их нет (см.: Мф.2, 18).
20
Вифлеем – город Палестины: в Ветхом Завете известен как родина величайшего иудейского царя Давида и в Новом –
как родина Иисуса Христа. Он находится в двух часах пути к югу от Иерусалима и лежит на двух холмах, склоны которых
изобилуют виноградниками, а у подошвы тянутся хорошо обрабатываемые хлебные поля. От этого плодородия, вероятно,
происходит и само название «Вифлеем» (с евр. «дом хлеба»), В древности он назывался Ефрафа (см.: Мих. 5, 2) (с евр.
«приносить плоды»). Со времени рождения Христа Спасителя Вифлеем сделался священным местом для всех христиан.
До занятия Палестины османами (XV в.) Вифлеем не раз был разрушаем, а к этому времени пришел в полный упадок,
от которого оправился только в начале XIX столетия. На месте вертепа или пещеры, где родился Господь Иисус Христос,
находится храм; пещера находится под его алтарем; стены и пол ее отделаны мрамором. Местом рождения считается углубление в пещере, освещаемое пятью серебряными лампадами. В пол вделана серебряная звезда с латинской надписью:
«Hie de Virgine Maria Jesus Ghristus natus est» – «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». В шагах трех от этого места
находится впадина, признаваемая местом нахождения яслей, в которые положен был Христос. К северо-западу от пещеры
тянется узкий подземный проход с престолами и часовнями, а также пещерой, где погребен блаженный Иероним (420 г.).
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Святой праотец ИОСИФ ПРЕКРАСНЫЙ
В то время Святой Дух, живший в Иосифе, в сновидениях начал открывать ему, как
пророку, все, что касалось будущей его жизни. Ничего не скрывая, Иосиф рассказывал об
этом отцу и братьям:
– Выслушайте, – сказал он однажды, – сон, который я видел. Мне снилось, что посреди
поля мы вяжем снопы; мой сноп встал прямо, ваши же снопы, стоящие кругом, поклонились
моему снопу.
На это братья сказали ему:
– Неужели ты будешь царствовать над нами и владеть нами?
И стали они еще более ненавидеть его за такой сон. Потом Иосиф увидел другой сон
и тоже рассказал его отцу и братьям:
– Я видел, – сказал он, – как солнце, месяц и одиннадцать звезд поклонились мне.
Услышав это, отец побранил Иосифа со словами:
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Что означает этот сон? Неужели я и мать твоя (мачеха Лия) с твоими братьями придем
и поклонимся тебе до земли?
Отец побранил его для виду. Этим он хотел спасти сына от еще большего гнева его
братьев. В действительности же сон этот глубоко запал в душу Иакова. Он думал про себя:
«Что это может быть? Мне кажется, что Господь на сем добродетельном отроке хочет удивить всех Своею милостью».
И в душе он радовался этому. Братья же еще сильнее возненавидели Иосифа и задумали
причинить ему зло.
Как-то раз, когда братья пасли овец в Сихеме21, Иосиф с отцом находился в долине
Хеврона. Чадолюбивый отец, заботясь о сыновьях, бывших в Сихеме, сказал возлюбленному
сыну своему Иосифу:
– Пойди, дитя, к твоим братьям, посмотри, здоровы ли они и целы ли стада, и поскорее
возвратись ко мне.
Исполняя приказание, Иосиф отправился к братьям, чтобы передать им приветствие
отца, а Вениамин, будучи еще малым отроком, остался с отцом. Иосиф блуждал по сихемской пустыне и никак не мог найти своих братьев. Он уж стал беспокоиться о судьбе их, как
встретился ему какой-то человек, который спросил его:
Чего ищешь, юноша?
Он отвечал:
– Я ищу своих братьев; скажи мне, если знаешь, где они пасут стада?
Тогда этот человек сказал ему:
– Они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили: «Пойдем в Дофаим22!»
И он показал Иосифу путь. Иосиф пошел вслед за своими братьями и нашел их в Дофаиме. Когда он издалека увидел их, то сильно им обрадовался, потому что любил их. Те тоже
увидели его издалека, и не успел он приблизиться к ним, как они уж разъярились на него,
как дикие звери, и стали советоваться о том, как бы убить его. Они сказали друг другу:
– Вот идет тот сновидец. Давайте теперь убьем его и сбросим в ров. После же скажем,
что зверь съел его. Посмотрим тогда, как сбудутся его сны.
Самый старший брат, Рувим, слышал это и, желая спасти Иосифа от убийственных рук
братьев, сказал им:
– Не убивайте его, не проливайте крови брата вашего: лучше бросьте его в тот ров,
который находится в пустыне. Пусть умрет он там в одиночестве, но вы не налагайте на него
рук своих!
Этим Рувим думал спасти невинного юношу от смерти. Он хотел тайно вытащить его
изо рва и отпустить к отцу.
Кроткий как овца, Иосиф ничего не знал о злобе своих братьев. Он подошел к ним и
дружески поцеловал их, приветствуя от имени отца. Братья же, как звери, накинулись на него
и стащили бывшую на нем разноцветную одежду. Они скрежетали на него зубами, как бы
желая съесть его живым. Они били Иосифа кулаками и причиняли ему всякие обиды. В этой
злобе братья казались ему свирепыми и беспощадными. Иосиф уж не надеялся на то, чтобы
кто-нибудь заступился за него. Поэтому он возвысил голос и со слезами и рыданьями начал
умолять братьев о пощаде: За что вы гневаетесь? Я прошу вас несколько освободить меня
и выслушать мою просьбу. Братья! Вы сами знаете, что отец каждый день плачет о кончине
моей матери. Неужели же вы решитесь нанести ему новую рану, когда старая еще не зажила?
Я умоляю вас, не разлучайте меня с отцом, иначе с горя он сойдет в могилу. Я заклинаю вас
21

Сихем – древний город земли обетованной; лежит в Самарии, на горе Ефремовой, в долине Гаризим и Гевал.
Дофаим – город близ горы Фавор и долины Ездрилонской; здесь шла дорога из Галаада в Египет, по которой тянулись
караваны с разными товарами (см.: Быт. 37,25). Ныне это имя удерживает один зеленый холм на юго-восточной стороне
великой равнины с источником у подошвы горы, на севере от Самарии.
22
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Богом отцов наших, Авраама, Исаака и Иакова, — Богом, Который повелел Аврааму уйти
из земли и дома отца своего и поселиться в земле обетованной (Быт. 12, 1-3), Богом, Который обещал сделать потомство Авраама таким же бесчисленным, как звезды на небе (Быт.
15, 5) или песок на берегу моря (Быт. 28, 14). Я заклинаю вас Вышним Богом, даровавшим
Аврааму силу воли при жертвоприношении сына его Исаака и пославшим агнца для заклания его вместо сына (Быт. 23, 1-19). Я заклинаю вас Святым Богом, Который благословил
отца нашего Иакова устами Исаака (Быт. 27, 27-29), отца его, и Который не покидал Иакова
и в Харране, что в Месопотамии23 (Быт. 28, 10-19), откуда вышел Авраам: здесь Бог избавил
Иакова от иесчастия! Всем этим я заклинаю вас и прошу не разлучать меня с Иаковом, как
смерть разлучила его с Рахилью. Иначе Иаков будет плакать обо мне так же, как плачет о
Рахили, и закроются глаза его, не дождавшись моего возвращения. Сжальтесь надо мной и
отпустите меня к отцу!
Так Иосиф умолял братьев Богом отцов своих. Жестокие же братья нисколько не смилостивились над ним и, не боясь Бога, повлекли Иосифа в ров. Он хватал их за ноги, плакал
и говорил: Братья! Простите меня!
Но они бросили его в ров. Этот ров когда-то был глубоким и темным колодцем, который
впоследствии высох. Сидя в этом рву, Иосиф плакал горькими слезами и призывал к себе
отца:
Посмотри, отец, что сталось с твоим сыном! Меня, как мертвого, бросили в ров. Ты
ждешь моего возвращения, а я, как разбойник, лежу теперь во рву. Ты сам, отец, сказал мне:
«Иди, посмотри братьев твоих и стада и поскорей возвратись ко мне». Братья же обошлись со
мной, как свирепые волки, и с гневом разлучили меня с тобой. Добрый отец! Ты не можешь
уже видеть меня и слышать мой голос, я же не могу быть утешением твоей старости. Я не
увижу больше твоих седин, ибо меня погребли, и притом хуже, чем мертвеца. Плачь, отец,
о твоем ребенке, как твой ребенок плачет о тебе, отце своем! Ведь меня разлучили с тобой
в таких молодых летах! Кто бы мне дал голубку, владеющую человеческою речью, чтобы
она полетела и рассказала тебе о моем горе? Нет у меня больше слез, и от стонов я потерял
уже голос. Нет ничего, что могло бы помочь моему горю! О земля! Земля! Ты, как говорят
наши отцы, обратилась к Богу с заступничеством за несправедливо убитого Авеля – и земля
возопи за кровь праведнаго (Быт. 4, 10). Обратись же теперь за меня к отцу моему Иакову,
расскажи ему все, что сделали со мной мои братья!
Так Иосиф до изнеможения рыдал во рву, и некому было его утешить.
А жестокие братья, бросив Иосифа в ров, с радостью стали есть и пить. Они так весело
и торжественно возлежали, как будто победили неприятеля или захватили город. В время
этого веселья они заметили приближающихся к ним измаильтянских 24 купцов, едущих из
Галаада в Египет. С купцами шли верблюды, несшие на себе фимиам, ладан и другие ароматы. Тогда Иуда, четвертый сын Иакова, сказал своим братьям:

23

Месопотамия – т.е. Междуречье, древний Сеннаар (см.: Быт. 10,10), место рождения и жительства Авраама до выхода
в землю Харран (см.: Быт. 11,28; Деян. 7, 2); так называется пространство, лежащее между реками Тигром и Евфратом,
ограниченное на юге Персидским заливом, на севере горами Армении. В более тесном смысле Месопотамией называется
северная часть этой области, т.н. Эль-Джезир, тогда как южная часть известна под именем Вавилонии, нынешняя ИракАраби, т.е. древняя Вавилония. В эпоху римлян страна разделялась на две части, Озроена на западе, перешедшая к Риму
в 217 г. по P. X., с главным городом Эдессой, и Мигдония на востоке с главным городом Низибидой, завоеванной в 115
г. римским императором Траяном. Начало христианства в Месопотамии положено спутником апостола Фомы Иудой или
Фаддеем, по преданию, одним из 70-ти учеников Господа Иисуса Христа. В окрестностях Низибиды родился святой Ефрем
Сирин (III—IV в.). В XI в. при нападении сельджуков Месопотамия склонилась к упадку и теперь принадлежит Турции.
Жители – арабы, курды, армяне, сирийцы.
24
Измаильтяне – потомки Измаила, сына Авраамова от Агари (см.: Быт. 16, 2).
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– Что пользы, если мы убьем брата и скроем его кровь? Лучше продать его этим измаильтянам, пусть они заведут его подальше. Иосиф умрет в чужой стране, и мы не будем
убийцами нашего единокровного брата.
Остальные братья согласились с Иудой. Они пошли и вытащили Иосифа изо рва. Прошедшие мимо измаильтяне дали за Иосифа двадцать сребреников 25. Во время этой продажи
Рувима не было: он куда-то уходил. По возвращении Рувим пошел ко рву, но не нашел там
Иосифа. Тогда он разодрал на себе одежды, возвратился к братьям и сказал:
– Во рву нет отрока! Куда я денусь? Как я перенесу рыдания по нем отца нашего?
Купцы, взявшие Иосифа, дошли в своем пути до того места в Ефрафе, где находилась
могила Рахили: здесь она умерла, когда Иаков возвращался из Месопотамии. Как только
Иосиф увидел могилу матери своей, Рахили, он тотчас же подбежал и припал к ней. Затем
громко и с горькими слезами он проговорил:
Рахиль, мать моя! Встань из земли и посмотри на Иосифа, которого ты любила! Посмотри, что сталось со мной: вот иноплеменники уводят меня в Египет. К ним в рабство продали меня братья, и притом продали нагим, как злодея. Иаков не знает того, что меня продали. Открой мне гроб свой, мать моя, и прими меня к себе! Пусть гроб твой будет одним
смертным ложем для нас обоих! О Рахиль! Возьми сына своего, чтобы на чужой стороне
он не ждал уже смерти. Рахиль, возьми меня к себе! Разлука моя с Иаковом была так же
неожиданна, как и разлука с тобой, мать моя. Пусть дойдут до слуха твоего рыдания и терзания моего сердца, чтобы ты взяла меня в гроб свой. Я не могу уже больше плакать: нет
слез, и душа моя изнемогла от плача и рыданий. О Рахиль, Рахиль! Неужели ты не услышишь просьбы сына твоего, Иосифа? Твоего сына силою уводят от тебя, а ты не хочешь
удержать его. Я призывал Иакова он не услышал моего голоса. Теперь я призываю тебя, и ты
не хочешь услышать меня. Пусть умру я здесь, над гробом твоим, но не пойду, как злодей,
в чужую землю!
Когда измаильтяне, купившие Иосифа, увидели, как он припал к могиле, они сказали
друга другу:
– Этот юноша при помощи колдовства хочет убежать от нас. Давайте свяжем его
покрепче, чтобы он не причинил нам какой-нибудь неприятности!
Подойдя к нему, они злобно проговорили:
– Встань, довольно колдовать, а не то мы убьем тебя на этой могиле. Мы не хотим
терять деньги, заплаченные за тебя!
Когда же Иосиф встал, то измаильтяне увидели, что все лицо его опухло от горьких
слез. И каждый из них участливо начал расспрашивать его:
– Отчего ты так горько заплакал, как увидел эту могилу? Не бойся и скажи нам, кто ты
такой и за что тебя продали? Пастухи, которые продали тебя, сказали нам: «Смотрите за ним,
чтобы дорогой он не убежал от вас; если же убежит, то это не наша вина: мы предупредили
вас». Скажи же нам правду: чей ты раб? Тех ли пастухов или кого-нибудь другого? И объясни,
почему ты с такой любовью припал к этой могиле? Мы твои господа, потому что мы купили
тебя. Как раб, ты все расскажи нам. Если же что-нибудь от нас утаишь, то кому же другому
ты можешь поведать свое горе? Ведь ты раб наш? Те пастухи сказали нам, что ты можешь
убежать от нас, – это беспокоит нас. Успокойся же и откровенно скажи нам, кто ты такой!
Ты нам кажешься господином, и мы хотим видеть в тебе не раба, а нашего любимого брата.
Твоя прекрасная внешность и твой склад ума показывают нам, что ты достоин предстать
пред царем и пользоваться почетом наряду с другими вельможами. Все твои совершенства
говорят, что ты достигнешь большой власти. Будь же нам другом и там, куда мы приведем
тебя. Кто может не полюбить такого умного, благородного и прекрасного юношу?!
25

Согласно Септуагинте, двадцать золотых монет. – Ред.
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Вздохнув, Иосиф отвечал им:
– Хотя меня и продали вам, но я не был ни рабом, ни вором, ни чародеем и вообще
не совершил никакого преступления. Я – любимый сын отца моего и был любимым сыном
матери, когда она была еще жива. Те пастухи – мои братья. К ним послал отец справиться
об их здоровье. Они долго не возвращались с гор, оттого чадолюбивый отец, беспокоясь,
послал меня проведать их. Они же схватили меня и продали вам в рабство. Братья мои не
могли смотреть без зависти на любовь ко мне отца моего, и это было причиной того, что они
разлучили меня с ним. Находящийся же здесь гроб есть гроб моей матери. Когда отец мой
Иаков переселялся из Харрана на то место, где он жил раньше, то моя мать умерла здесь и
была погребена в этой могиле.
Услышав это, измаильтяне с сочувствием сказали:
– Не бойся, юноша! Великий почет ожидает тебя в Египте. Твоя внешность служит
доказательством твоего благородства. Ты не печалься, напротив, будь доволен, что ты далеко
теперь от твоих завистливых братьев, которые без причины ненавидели тебя.
Братья же Иосифа, когда продали его, привели козла, закололи его и вымарали кровью
одежду Иосифа, которую и послали отцу Иакову с такими словами:
– Эту одежду мы нашли лежащей в горах и признали в ней одежду нашего брата
Иосифа, что всех нас опечалило. Мы не нашли самого Иосифа и послали к тебе его разноцветную одежду. Посмотри, твоего ли она сына или нет. Мы все признали, что это одежда
Иосифа.
Узнав одежду своего сына, Иаков с плачем и горьким рыданием сказал:
– Это одежда моего сына, хищный зверь съел его!
И разодрал Иаков свои одежды. Надев на себя рубище, он с рыданиями произнес:
– Зачем не я был съеден вместо тебя, сын мой?! Зачем не меня встретил тот зверь, чтобы
насытиться мною, а тебя оставить в целости? Зачем не меня растерзал тот зверь? О, зачем
же не я был его пищей? Горе мне, горе! Мое сердце сильно скорбит по Иосифу! Горе мне,
горе мне! Где убит мой сын, чтобы я мог пойти и растерзать свои седины над красотой его?
Я не хочу больше жить без Иосифа! Дитя! Я – виновник твоей смерти! Я убил тебя, послав
в пустыню проведать братьев твоих и стада! О дитя! Я буду плакать и горевать до тех пор,
пока не сойду в преисподнюю! Вместо мертвого тела твоего я со слезами кладу перед собой
одежду твою. Но она приводит меня в уныние еще по другой причине. Вся она цела, и я
думаю, что не зверь съел тело твое, а человеческие руки схватили и убили тебя. Если бы тебя
действительно съел зверь, как говорили братья твои, то платье твое было бы разодрано на
части, потому что зверь не станет раньше стаскивать одежду, а уж потом поедать тело. Если
же он сперва стащил платье, а уж после съел тебя, то платье не было бы замарано кровью.
На этом платье нет следов ни от когтей, ни от зубов, – откуда же тогда кровь на нем? Если бы
в пустыне были одни только звери и не было разбойников, я горевал бы о том, что тебя съели
звери, и не мог бы предполагать того, что разбойники убили тебя. Я унываю об Иосифе, и
его одежда приводит меня еще в другое, не меньшее уныние. Итак, у меня два несчастия: с
плачем я буду думать о том, каким образом была снята его одежда, и о том, каким образом
было убито или съедено его тело? Я умру, Иосиф, мой свет и подпора, и одежда твоя пусть
сойдет в преисподнюю вместе со мной. Без тебя Иосиф, я не хочу видеть этот свет!
И много дней Иаков оплакивал Иосифа. Все сыновья и дочери Иакова собрались вместе утешать его, но он не хотел утешиться и сказал:
– С печалью я сойду в преисподнюю к сыну моему!
Тем временем измаильтяне поспешно вели Иосифа в Египет 26, надеясь получить за его
красоту много золота от какого-либо вельможи. Когда они шли по египетскому городу, их
26

Египет – одно из первых по времени государств земного шара, еще в глубокой древности достигшее сравнительно
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встретил царедворец фараона27 Пентефрий. Он увидел Иосифа и обратился к измаильтянам
с такими словами:
– Купцы, скажите мне, откуда у вас этот юноша? Он нисколько не похож на вас, потому
что среди вас, измаильтян, нельзя найти такого красивого юношу.
Они ему отвечали:
– Этот отрок очень умен и принадлежит к знатному роду.
Пентефрий охотно купил у них Иосифа и заплатил столько, сколько им было угодно.
Царедворец ввел его в свой дом и всячески старался узнать его прежнюю жизнь. Потомок
праведных Авраама, Исаака и Иакова жил у Пентефрия в добродетели и большой кротости, и Господь был с ним. Иосиф вел честную и непорочную жизнь. По лицу и словам его
было видно, что он целомудрен и боится Бога: он никогда не забывал всевидящего Бога
отцов своих, Который избавил его от смерти во рву и от завистливых братьев. Иосиф горевал
только об отце своем Иакове. Живя у Пентефрия, Иосиф снискал к себе его благоволение
и понравился ему. Пентефрий, видя, что с Иосифом находится Господь, Который успешно
устраивает все в его руках, поставил его начальником над всем домом и отдал в его руки все
имущество: имения, села, рабов и домашнее хозяйство. Сам Пентефрий при Иосифе не знал
ни о чем, кроме той пищи, которую ел за своим столом: он ясно видел, что Иосиф честен
и что имущество в руках его растет все больше и больше. Ради Иосифа Бог благословил
дом египтянина. Все рабы и рабыни были очень довольны Иосифом, потому что при нем им
жилось хорошо и вполне безбедно, во всяком довольстве.
Иосиф имел хорошую внешность и красивое лицо. Супруга Пентефрия была поражена
красотой его, и сердце ее загорелось к нему сатанинскою любовью. Она всячески старалась
соблазнить невинного Иосифа и сильно желала побыть с ним. Чтобы прельстить Иосифа,
жена Пентефрия прибегала ко многим хитростям: каждый час переменяла одежды, ожерелья, красила лицо и умащала благовониями тело свое. Кроме того, она обольщала праведную душу Иосифа разными прикосновениями, нескромным смехом и соблазнительными
словами. Но всеми этими хитростями она губила только себя. Иосиф не смотрел на ее украшения и не думал грешить с ней. Мысль о Боге и страх перед Ним защищали его от всяких
искушений. Когда же жена Пентефрия увидела, что все ее украшения не действуют, она еще
больше воспылала огнем плотской похоти, змеиный яд, находящийся в ней, открыл ее уста,
и она сказала Иосифу:
– Побудь со мной и ничего не бойся, чтобы я могла насладиться твоей красотой, а ты
моей добротой. Ты никого не бойся, потому что все слуги подчинены нам и ты владеешь
всем домом; никто не войдет к нам и не узнает о нас. Если ты потому не соглашаешься на
мои предложения, что боишься мужа, то я могу отравить его.
Невинный же юноша продолжал сохранять себя от порока. Его тело и душа были непобедимы. Боясь Бога, он отверг все предложения госпожи своей. Оставаясь целомудренным,
он ответил ей так: Госпожа моя, я не могу согрешить с тобой, ибо боюсь Бога. Мой господин поручил мне все, как домашнее, так и сельское хозяйство, и нет ничего, на что не простиралась бы моя власть, разве только кроме тебя, госпожа моя. Грешно же мне отвергать
такую любовь господина моего и заниматься в дому его столь недостойными делами, этим
я прогневаю Бога, Которому известны все человеческие тайны.
Вот такими и им подобными словами Иосиф наставлял госпожу свою. Но она ничего
не хотела слушать; желая принудить Иосифа ко греху, жена Пентефрия искала только на то
высокой степени культуры и гражданственности. Он занимает узкую береговую полосу Африки по обеим сторонам реки
Нила; прежде Египет непосредственно сливался с северо-западным углом Аравийского полуострова, так что жители Азии
и Африки находились в самых живых сношениях между собою. Географическая близость Египта с Сирией и Палестиной,
его выдающееся плодородие и объясняют его важное значение в истории древнего Востока.
27
Фараон есть общее имя древних царей египетских и в переводе с египетского значит «царь».
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удобный час и случай. Иосиф, видя, как госпожа хочет прельстить его, часто обращался с
молитвой к Богу отцов своих, говоря:
Бог отцов моих, Авраама, Исаака и Иакова, избавь меня от этого несчастия! Ты Сам
видишь, Господи, как эта женщина незаметно хочет погубить меня своим злодеянием. Ты,
Владыка, избавил меня от убийственных рук моих братьев. Теперь избавь меня от этого
хищного зверя, иначе я буду отчужден от отцов моих, которые так сильно возлюбили Тебя,
Господи.
В молитве Иосиф обращался также и к Иакову:
Отец мой Иаков, помолись усердно за меня Богу! Помолись за меня, потому что враг
хочет разлучить меня с Богом. Греховная смерть от женщины еще ужаснее смерти от рук
братьев. Та смерть хотела уничтожить тело мое, эта же душу мою хочет разлучить с Богом.
Отец! Благодаря твоим молитвам к Богу я избавился от смерти во рву. Теперь еще помолись
пред Всевышним об избавлении меня от греховного рва, куда толкает меня эта женщина, не
имеющая ни стыда, ни страха перед Богом. Когда я пришел к моим братьям, они зверски
поступили со мной и, как свирепые волки, разлучили меня с тобой. Здесь же меня встретил
еще более свирепый зверь. Помолись же за меня, сына твоего Иосифа, чтоб мне не умереть
душою перед Богом нашим.
Иосиф оставался непобедимым, а госпожа его продолжала искать удобного случая,
чтобы ввести его в грех. Случилось в один день, что Иосиф по какому-то делу вошел в дом.
Никого из домашних в нем не было. Вдруг Иосифа схватила госпожа и повлекла за собой.
Обнажившись, она стала принуждать его к прелюбодеянию. Целомудренный юноша отвернулся от наготы ее и, вырвавшись силою, выбежал вон. Верхняя одежда его осталась в руках
госпожи. Так Иосиф порвал все сети диавола.
Жена же Пентефрия, видя, что Иосиф избежал ее рук, сильно испугалась; ею овладел
великий страх, она стала придумывать, как бы получше оклеветать юношу, чтобы муж рассердился на него и из ревности убил его. Она подумала:
– Лучше будет, если Иосиф умрет. Его смерть облегчит меня. Я не могу видеть такой
красоты без того, чтобы не насладиться ею. Меня же он только презирает.
После того она громко призвала рабов и рабынь и сказал им:
– Посмотрите, что сделал со мной этот раб еврей! Мой муж дал ему власть над всем
домом, он же самым бесстыдным образом захотел обладать мною. Я, как вы сами слышали,
громко закричала, Иосиф испугался этого крика и убежал вон, оставив одежду свою у меня.
Все слушающие удивлялись происшедшему, потому что никто из них не ожидал, чтобы
Иосиф был настолько дерзок. Когда Пентефрий явился из царских палат, супруга его взяла
Иосифову одежду и показала ему. Затем она начала жаловаться на Иосифа: Ты привел этого
еврея для того, чтобы он надругался над твоим домом. Неужели ты научил его так оскорбить
твою жену? Он нашел в доме меня одну, и если бы я не закричала, а домашние не подоспели
на мой крик, то он совершил бы насилие, ибо я, слабая, не могла бы вырваться из рук его,
более сильного. Когда он услышал, что я закричала и что на мой крик бегут домашние, он
убежал из дому, оставив у меня свою одежду.
Пентефрий поверил этим ложным словам и сильно разгневался на Иосифа. Он приказал сковать его и отправить в тюрьму. Пентефрий забыл про то благоустроение в домашнем
и сельском хозяйстве, которое Бог послал ему ради Иосифа. Не проверив слов жены своей,
Пентефрий осудил невинного. Бог же Авраама, Исаака и Иакова, испытывающий сердца
людей, не покидал Иосифа и не оставлял его своею милостью: Иосиф снискал благоволение
начальника тюрьмы и жил как на воле. Видя Иосифа во всем себе верным, начальник сделал
его смотрителем над всей тюрьмой.
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Как-то раз после этого два царедворца фараона египетского, главный хлебодар и главный виночерпий, провинились перед своим господином. Фараон разгневался и посадил их
в ту же тюрьму, куда был прежде посажен Иосиф.
Прошло несколько дней, и вот однажды каждому из них в одну и ту же ночь приснился
сон, предзнаменовавший близкое будущее. Иосиф по обычаю пришел к ним поутру и нашел
их смущенными и печальными. Он спросил их:
– Отчего сегодня у вас печальные лица?
Они сказали ему:
– В эту ночь каждый из нас видел сон, и мы потому печальны, что некому истолковать
их.
Тогда Иосиф сказал им:
– Один Бог, как Всеведущий, может, если захочет, открыть значение сна людям, боящимся Его. Расскажите каждый свой сон.
Главный виночерпий рассказал ему такой сон:
– Я видел пред собою виноградник, а в нем виноградную лозу. На лозе выросли три
молодые ветви, которые дали зрелые ягоды. У меня в руках была чаша фараона. Я взял и
подал ее в руки фараона.
На это Иосиф ответил ему:
Вот что значит твой сон: три ветви это три дня. Через три дня фараон вспомнит о
тебе, смилуется над тобой и, освободив отсюда, снова назначит тебя на прежнюю должность.
Тогда, как и прежде, ты подашь чашу фараону. Вспомни же обо мне, господин мой, когда тебе
будет хорошо, и окажи мне благодеяние. Я прошу упомянуть про меня фараону и освободить
меня отсюда. Ведь меня украли из земли Еврейской. В вашей же стороне я тоже не совершал
никакого преступления, и если меня посадили в тюрьму, то только по злобе.
Когда главный хлебодар увидел, что Иосиф так хорошо истолковал сон его другу, он
сказал Иосифу:
– Я также видел сон: мне снилось, что на голове у меня находятся три корзинки со
всякой пищей. Прилетали птицы и клевали пищу с головы моей.
Иосиф ответил ему:
Вот что значит твой сон: три корзины это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя
голову и повесит тебя на дереве; и птицы будут клевать тело твое.
На третий день, день своего рождения, фараон устроил пир для всех вельмож своих и
слуг. На этом пиру он вспомнил про главного виночерпия и главного хлебодара и приказал
привести их обоих. Разузнав об их деле, фараон велел главного хлебодара повесить, а главного виночерпия возвратить на прежнюю должность. Виночерпий совершенно забыл про
Иосифа и не упомянул о нем фараону.
Два года спустя фараону приснился удивительный сон. Он видел, будто стоит у реки,
и вот из нее вышли семь сытых коров, хороших на вид и тучных телом. Эти коровы стали
пастись на речном берегу. После них из реки вышли семь других коров, худых на вид и тощих
телом. Они стали пастись подле первых. Вдруг эти семь худых коров съели семь тучных.
Несмотря на это, они не насытились и остались такими же худыми, какими и были. На этом
фараон проснулся. Уснув снова, он увидел другой сон: на одном стебле поднялись семь полных и хороших колосьев; после них выросли семь других колосьев, тощих и иссушенных
ветром. Эти тощие колосья пожрали семь полных.
Сон ужасно смутил фараона. Он призвал всех волхвов и мудрецов Египта и рассказал им то, что видел. Ни один из них не мог растолковать этого сна: разве могут служащие
бесам волхвы понять непостижимые тайны Небесного Бога? Фараон был сильно опечален.
Тогда главный виночерпий вспомнил об Иосифе, растолковавшем ему сон в тюрьме, и сказал фараону:
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Теперь только, господин мой, я вспомнил о своем грехе. Когда ты разгневался на нас,
рабов твоих, и посадил меня и главного хлебодара в тюрьму, так каждый из нас в одну ночь
увидел сон, касающийся его будущей жизни. Там же жил с нами молодой еврей, раб Пентефрия. Ему мы рассказали наши сны, и он истолковал их. Как он сказал, так и сбылось: меня
ты, царь, помиловал и назначил на прежнюю должность, его же приказал предать смерти.
Услышав это, фараон обрадовался и приказал привести Иосифа из тюрьмы. Иосиф
предстал пред фараоном и его вельможами. Фараон сказал ему:
– Я слышал, что ты весьма мудр и умеешь толковать сны. Я видел сон, который никто
не может объяснить мне. Объясни же ты его.
Иосиф отвечал:
– Всевышний Бог может, если пожелает, открывать людям непостижимые тайны. Без
Бога невозможно узнать ни о каком благом предзнаменовании.
Тогда фараон при всех вельможах начал рассказывать Иосифу свой сон о тучных и
худых коровах, о полных и тощих колосьях, о том, как худые пожрали тучных и тощие полных, о чем уже сказано выше. Иосиф, преисполненный пророческого духа, стал толковать
сон и предсказывать будущее, как в течение семи лет будет богатство и изобилие плодов по
всей Египетской земле, на что указывают семь сытых коров и семь полных колосьев.
– По истечении этих лет будет сильный голод, на что указывают худые коровы, съевшие
тучных, и семь тощих колосьев, которые пожрали полных и не насытились. Про прежнее
изобилие везде забудется, и голод истощит всю землю. Земного плодородия не будет и в
помине вследствие голода, который наступит через семь лет, а что это сбудется непременно,
видно из того, что Бог одно и то же открыл тебе, царь28, в двух снах: о коровах и колосьях.
Теперь прими совет убогого раба твоего: выбери мудрого и разумного человека и поставь его
начальником над всей Египетской землей. В течение этих наступающих семи плодородных
лет нужно собирать пятую часть всего, что произрастет на Египетской земле. Пшеницу и
всякий хлеб нужно складывать в царские кладовые. Точно так же и по всем городам пусть
собирают и хранят хлеб, чтобы запасти пищу на семь лет голода, иначе весь Египет погибнет.
Фараон и его вельможи удивились пророческим словам Иосифа и мудрому совету его.
И сказал фараон своим вельможам:
– Можем ли мы найти такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?
Потом фараон обратился к Иосифу:
Так как все это Бог открыл тебе, то нет человека более разумного и мудрого, чем ты.
В моем дворце и во всем моем царстве ты будешь первым после меня. Твоих приказаний
будет слушаться вся Египетская земля. Разве только престолом я буду выше тебя.
Фараон снял с руки перстень и надел его на руку Иосифа. Потом он надел на Иосифа
багряную одежду и повесил на шею его золотую цепь. При этом он сказал:
Сегодня я назначаю тебя вторым царем всего Египта. Без тебя никто во всей Египетской земле не поднимет руки своей, не осмелится что-либо сделать без твоего приказания.
Фараон дал Иосифу египетское имя Цафнаф понеах, то есть «спаситель мира». По приказанию фараона Иосифа посадили на вторую из царских колесниц и повезли по городу,
а глашатаи кричали, что над Египтом поставлен второй царь. Все царские вельможи шли,
окружая колесницу, и воздавали второму царю такие же почести, как и самому фараону.
О замечательная перемена, происшедшая в один час с праведным юношей благодаря
покровительству Бога, Который знает, как возвысить и прославить, чтобы посадить его с
царями и вельможами! О праведный суд Твой, Боже! Так, Господи, Ты очистил от клеветы

28
Следует отметить, что в самом тексте книги Бытия Иосиф всегда обращается к фараону в третьем лице: «Бог открыл
фараону» и т.д. Действительно, египетский придворный этикет, призванный подчеркнуть божественность фараона, совершенно не допускал обращения к правителю во втором лице (замечание И.Р. Тантлевского). – Ред.
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невинного Иосифа. Так успокоил Ты оскорбленного сего праведника и еще на этом свете
воздал ему столь славную награду за чистоту его и терпение! Тем более воздашь Ты в Будущей жизни святым угодникам Твоим!
Когда вельможа Пентефрий, тот самый, который посадил в тюрьму Иосифа, узнал про
чудесный случай, как Иосиф с великой славой воссел на колесницу фараона, он страшно
испугался. Со страхом и трепетом он пришел домой и сказал жене своей:
– О жена, ты не знаешь, какое невероятное событие произошло в Египте! Для нас оно
очень страшно! Наш раб Иосиф теперь стал господином не только над нами, но и над всей
Египетской землей. Прославляемый всеми, он восседает теперь на колеснице фараона. От
страха и трепета я не мог показаться ему на глаза и незаметно ушел от вельмож.
Узнав об этом, жена Пентефрия сказала своему мужу: Ничего не бойся. Теперь я признаюсь тебе в своем грехе. Я безумно любила Иосифа. Все время я прельщала его, чтобы
иметь возможность побыть с ним и насладиться красотой его. Но я не могла достигнуть
этого. Ввиду того что он не соглашался на мои предложения, я силою заставляла его лечь со
мной. Целомудренный же Иосиф убежал от меня и оставил одежду свою, которую я и показала тебе. Я наклеветала на него, будто он хотел обладать мною. Таким образом, выходит,
что через меня он достиг царской власти и такой большой славы. Ведь если бы я не любила
Иосифа и он жил не в тюрьме, а у нас дома, то его добродетель и мудрость оставались бы
под спудом и не были бы прославлены.
Он должен быть доволен мной за то, что я явилась виновницей такой славы его и
почета. Не будем же бояться праведного Иосифа. Он никому не рассказал о случившемся
между нами и, наверное, по своему незлобию простит нас. Пойдем и вместе с другими вельможами поклонимся ему.
Они пошли и в смущении поклонились Иосифу. Тот нисколько не озлобился на них и
никому не рассказал о том, что было между ними.
Фараон женил Иосифа на Асенефе, дочери Пентефрия, но не того Пентефрия, у которого работал Иосиф, а другого: тот был царедворцем, этот же – жрецом в городе Илиополе29,
то есть Солнечном городе. Иосифу было тридцать лет, когда он начал царствовать в Египте.
Согласно его пророчеству, земля в течение семи лет действительно приносила обильный
урожай. В это время Иосиф проходил по всему Египту, собирал пшеницу и всякие земные
плоды и складывал их по городам. Он скопил пшеницы так же много, как песку морского,
так что потом не мог даже вымерить ее, ибо ее было без числа. Еще до наступления семи
лет голода у Иосифа от Асенефы родились два сына, первый по имени Манассия, второй –
Ефрем. Но вот прошли семь лет изобилия и наступили семь лет голода. День ото дня голод
усиливался во всей стране. Во всей Египетской земле нигде не стало хлеба, кроме царских
хлебных запасов. Весь Египет почувствовал голод. Народ начал просить у фараона хлеба.
Фараон отсылал их к Иосифу. Последний открыл царские житницы и стал продавать хлеб
всем египтянам. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод
захватил всю землю.
Великий голод достиг также земли Ханаанской, где жил Иаков. Старец и сыновья его
стали изнемогать от голода. Узнав о том, что в Египте есть много хлеба, Иаков сказал сыновьям своим:
Что вы не позаботитесь о нас? Вот я слышал, что в Египте продается много пшеницы.
Идите туда и купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду.

29

Илиополь – один из самых древних и знаменитых городов на юге Нижнего Египта. Здесь существовала жреческая
школа, здесь получило начало одно из важнейших священных произведений египтян «Книга мертвых» и другие священные тексты. Находившийся здесь храм солнца был предметом забот всех фараонов. Развалины Илиополя находятся близ
деревни Матарийе (к северу от Каира).

98

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Десять братьев Иосифа отправились в Египет. Самый младший брат, Вениамин,
остался с отцом, потому что тот не пустил его в дорогу с братьями. Иаков сказал:
– Еще случится с ним дорогой такая же беда, как и с его братом Иосифом!
Сыны Израилевы пришли в Египет. Вместе с ними явилось много других пришельцев
с тою же целью – купить пшеницы, которую продавал всем Иосиф, князь египетской земли.
Братья подошли к Иосифу и поклонились ему до земли. Когда Иосиф увидел братьев своих,
он тотчас же узнал их. Он сурово, как бы гневаясь, спросил их:
– Откуда вы пришли?
Они отвечали:
– Мы пришли из земли Ханаанской30 купить хлеба.
Иосиф вспомнил свои сны и увидел, что они начинают сбываться. Поэтому он прославлял Бога в сердце своем. Потом, как бы сердясь, он снова сказал им:
Вы соглядатаи. Вы пришли высмотреть пути этой страны?
Они же сказали:
– Нет, господин. Мы, рабы твои, люди честные и пришли купить пищи. Все мы – дети
одного человека и вовсе не соглядатаи.
Иосиф сказал им на это:
Нет, вы пришли высмотреть пути этой страны. Братья сильно испугались и в доказательство своей невинности стали говорить о доме своем и об отце.
В Ханаанской земле у нас есть праведный отец. Раньше нас было двенадцать братьев,
а теперь стало одиннадцать. Здесь нас десять человек. Один из наших братьев, съеденный
зверями, умер в пустыне. Отец до сих пор плачет о нем, потому что очень любил его. Другой
брат, самый младший, остался дома утешать отца.
Иосиф сказал им на это:
– Вот я правду говорил, что вы – соглядатаи, ибо вы сами же себя выдаете. Клянусь
жизнью фараона, что вы не уйдете отсюда, пока не придет сюда младший брат ваш. Пошлите
одного из вас привести брата вашего, вы же будете задержаны. Тогда откроется, правду ли
вы говорите или нет.
Так Иосиф сказал им и отдал их под стражу на три дня. На третий день он привел их
к себе и сказал:
– Только из-за боязни Бога я не прибегаю к жестокому обращению. Если вы действительно люди честные и хотите остаться в живых, то вы должны сделать вот что. Один из
вас пусть останется здесь, остальные отправляйтесь домой и захватите купленную пшеницу
отцу вашему; младшего же брата вашего, о котором вы говорите, приведите ко мне. Если вы
на это не согласитесь, то будете умерщвлены.
Они согласились на это и сказали друг другу по-еврейски:
– Мы заслужили эту напасть. Мы наказываемся за грех против брата нашего, потому
что оставили без внимания страдание души его, когда он умолял нас. Мы не слушали его,
за то и постигло нас это горе.
Старший брат Рувим сказал им:
Не говорил ли я вам тогда: не обижайте отрока? Вы не послушали меня. Теперь кровь
его взыскивается с нас.
Беседуя меж собою, братья не знали, что Иосиф понимает их речь. Иосиф же отошел
от них и прослезился. Потом, подойдя к ним, он приказал взять из среды их Симеона и
связать его перед ними. Этот Симеон больше всех ненавидел Иосифа и больше всех показал
30
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свою злобу, когда Иосифа бросали в ров и продавали измаильтянам. Связанного Симеона
Иосиф приказал посадить в тюрьму. Относительно прочих братьев он сделал распоряжение
наполнить мешки их хлебом, тайно возвратить серебро в мешок каждого и дать им запасов
на дорогу.
После этого Иосиф отпустил своих братьев. Те положили хлеб на ослов своих и отправились в путь к земле Ханаанской. Как-то раз они остановились на отдых. Один из братьев,
желая дать корм своему ослу, открыл мешок и в отверстие его увидел свое серебро. Он сказал братьям:
– Мне возвратили серебро, оно нашлось в мешке моем. Братья были смущены этим и
сказали друг другу:
Что это Бог сотворил нам?!
Приехав к отцу, они рассказали ему обо всем случившемся с ними в Египте. Высыпая пшеницу из мешка своего, каждый брат находил в нем и свое серебро. Это еще больше
испугало их.
Выслушав сыновей, отец печально сказал им.
– Вы лишили меня детей. Иосифа нет, Симеона нет; неужели вы хотите взять от меня
и Вениамина?
Рувим сказал отцу:
– Убей обоих сыновей моих, если я не приведу его к тебе. Отпусти его на мои руки.
Иаков отвечал:
– Сын мой не пойдет с вами, потому что брат его умер, и он остался у меня один. Я
боюсь, что на пути, когда он уйдет от меня, случится с ним такое же несчастье, как и с братом
его Иосифом. Тогда вы сведете старость мою с печалью в могилу.
Голод в Ханаанской земле продолжал свирепствовать. Когда весь купленный в Египте
хлеб был съеден, Иаков сказал сыновьям своим:
– Пойдите опять в Египет, купите там немного хлеба, чтобы нам не умереть с голоду.
На это Иуда сказал ему:
– Господин той земли объявил нам: «Не показывайтесь мне на лицо, если младшего
брата вашего не будет с вами». Если пустишь с нами Вениамина, то мы пойдем в Египет
и купим тебе хлеба. Если же не пустишь, то не пойдем. Тот господин сказал нам: «Вы не
увидите меня, если младший брат ваш не придет с вами».
Иаков сказал:
– Зачем вы причинили мне зло, сказав египетскому господину, что имеете еще брата?
Сыновья отвечали ему:
Тот господин спрашивал нас о нашем роде: «Жив ли еще отец ваш? Есть ли у вас брат?»
Мы ответили ему на все вопросы. Могли ли мы знать, что он скажет: «Приведите брата
вашего!»
Потом Иуда снова обратился к отцу своему:
– Отпусти отрока со мной, пусть пойдет он с нами. Тогда и ты, и мы, и весь род наш не
умрем, но останемся живы. Я беру отрока на свое попечение, и из моих рук ты потребуешь
его. Если я не приведу его к тебе и не поставлю его пред лицом твоим, то навсегда останусь
виновным пред тобою. Если бы мы не медлили из-за Вениамина, то уже дважды бы могли
привезти хлеба из Египта.
Иаков сказал сыновьям:
– Если так, то делайте, как хотите. Возьмите с собой плодов нашей земли, как то: бальзаму, меду, фимиаму, ладану, фисташков, орехов, и отнесите в дар египетскому господину.
Кроме того, возьмите с собой двойное количество серебра, чтобы возвратить то, которое
нашли вы в мешках своих. Возьмите с собой Вениамина и отправляйтесь в путь. Пусть Все100
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могущий Бог даст вам возможность снискать благоволение того человека, чтобы он отпустил
с вами и Симеона, и Вениамина. Я же, пока вы не возвратитесь, буду считать себя бездетным.
Сыновья Иакова взяли с собою Вениамина, дары, двойное количество серебра и пошли
в Египет. Они предстали пред Иосифом. Когда Иосиф увидел с ними Вениамина, он сказал
начальнику дома своего:
– Введи этих людей в дом. Потом заколи что-нибудь из скота и приготовь обед. В полдень я буду есть вместе с ними.
Начальник исполнил приказание Иосифа и ввел братьев его в дом. Когда их ввели в
дом Иосифа, они сказали друг другу:
– Нас ввели сюда из-за серебра, которое возвратили нам в мешки наши, чтобы оклеветать нас и захватить в рабство.
И сказали они начальнику дома:
– Господин, послушай нас, мы умоляем тебя. Мы приходили уж сюда покупать пшеницу. Случилось так, что, когда мы пришли на стоянку и открыли наши мешки, серебро
каждого нашлось в мешке его. Мы не знаем, кто положил его туда. Теперь мы принесли
двойное количество серебра, чтобы одну половину возвратить, как найденное в мешке, а
другую заплатить за пшеницу.
Начальник дома сказал им:
– Будьте спокойны, не бойтесь. Это сокровище послал вам Бог ваш и Бог отца вашего.
Затем начальник привел к ним Симеона и принес воды, чтобы они омыли свои ноги;
а ослам их дал корму. Братья приготовили дары и ждали прихода Иосифа. Когда тот пришел в дом, братья поклонились ему до земли и поднесли привезенные из дому дары. Иосиф
спросил их:
Здоровы ли вы и здоров ли старец отец ваш, о котором вы говорили, жив ли еще он?
Они отвечали:
– Здоров раб твой, отец, жив еще.
На это Иосиф сказал:
Человек тот благословен от Бога.
Братья снова поклонились ему. Подняв глаза, Иосиф увидел единоутробного брата своего Вениамина и спросил:
Это тот самый ваш брат, о котором вы говорили мне?
Они отвечали:
– Да, господин.
Иосиф сказал Вениамину:
– Да будет милость Божья на тебе, сын мой!
При этом он взволновался. Он готов был заплакать и потому вышел во внутреннюю
комнату и там заплакал; вспоминая об отце своем Иакове, Иосиф проговорил:
– Добрый отец, счастливы те, кто постоянно живет с тобою! Все мое царство не
достойно тебя, любезного Богу! Мне захотелось спросить Вениамина, помнишь ли ты меня
и любишь ли так, как я люблю тебя. Поэтому я заставил братьев моих привести с собой и
Вениамина. Я не верил словам их, что отец мой здоров и брат жив. Я думал, что из зависти
они погубили и этого [младшего] сына твоего возлюбленного Вениамина. Так как он единоутробный брат мой, то братья возненавидели его так же, как и меня. Я знаю, отец, что ты
сильно скорбишь о нас. Я умножил печаль твою. Мне понятна эта печаль: никого из нас не
осталось с тобою. О отец! Не довольно ли с тебя и одного горя, которое говорило обо мне.
Теперь к нему прибавилось еще другое. Я причина всех твоих страданий, потому что приказал привести сюда Вениамина. Этот мой поступок бессердечен. Так поступить заставил
меня слух о тебе. Мне хотелось узнать, действительно ли жив ты, мой добрый отец. О, если
б кто дал мне возможность снова увидеть ангельский твой образ!
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Так Иосиф тихо плакал в своей комнате. Затем он умыл лицо, чтобы не было заметно,
что он плакал, и, удерживая себя от слез, вышел к братьям. Он приказал подавать обед себе,
евреям и египтянам, каждый отдельно, ибо египтяне не могли есть вместе с евреями. Перед
самым обедом Иосиф велел братьям садиться по старшинству, кто раньше рожден. При этом
он стал называть их по именам, как бы гадая имеющейся в руках его серебряной чашей. Он
взял чашу в левую руку и, ударяя пальцем правой, извлекал звук. Ударив в первый раз, он
громко сказал стоящим перед ним:
– Самому старшему брату имя Рувим, пусть сядет он первым!
Ударив вторично, Иосиф сказал:
После него родился Симеон.
И тоже велел сесть. Ударив снова, он приказал сесть третьему, и, называя дальше
каждого по имени, он приказывал ему садиться по его возрасту. Тогда братья подумали:
«Этот человек действительно все знает».
Желая уменьшить их страх, Иосиф поспешил послать им со стола своего кушанья, причем Вениамину послал в пять раз больше, чем другим. Все ели, пили и вполне насытились.
Иосиф приказал начальнику своего дома наполнить бесплатно пшеницей мешок
каждого брата, причем в мешок Вениамина тайно вложить ту чашу, которою он, Иосиф,
гадал, после же всего этого отпустить их.
Утром братья радостно вышли из города. Они были еще недалеко, как их нагнал
начальник Иосифова дома. Он стал бранить их и называть ворами и недостойными оказанной чести, заплатившими за добро злом и укравшими чашу египетского господина, из которой тот пьет и с помощью коей гадает. Братья сказали:
– Если мы вторично принесли серебро, найденное у нас в мешках, то могли ли мы
украсть чашу господина твоего? У кого из рабов твоих найдется чаша, тому смерть, и мы
будем рабами господину нашему.
Начальник изъявил согласие:
– Пусть будет так, как вы говорите. Положите на землю мешки ваши, я поищу.
Они поспешно стащили с ослов мешки свои. Начальник искал чашу, начиная со старшего и кончая младшим, и неожиданно для всех чаша нашлась в мешке Вениамина. Увидев
это, братья разорвали на себе одежды. Каждый из них с угрозой поносил и Вениамина, и
Рахиль:
– Иосиф хотел царствовать над нами и по заслугам был съеден зверями. С другой
стороны, ты задумал украсть царскую чашу и привел это в исполнение. Не вы ли сыновья
Рахили, которая похитила отцовские идолы и не призналась в этом, сказав: «Я ничего не
украла».
Вениамин зарыдал и в слезах проговорил:
– Сам Бог отца моего, взявший, как было Ему угодно, из живых Рахиль и узнавший
причину смерти брата моего, Бог, Который утешает Иакова, горюющего о Рахили и детях ее,
и Который видит теперь всех нас и познает сердца наши, – Сам Он знает, что я не воровал
чаши, как говорите вы, и даже не думал об этом. Клянусь тем, что не увижу седин Иакова и
не услышу голоса Его; клянусь всем этим, что я не украл чаши! Горе мне! Горе мне, Рахиль!
Что стало с твоими детьми! Иосиф, как говорят, съеден зверями, а я оказался вором на чужой
стороне, и меня оставят здесь в рабство; Иосиф не нашел себе помощи в пустыне, когда
звери поедали его; так и я, мать моя, тщетно обращаюсь к братьям своим, и никто не верит
мне, сыну твоему!
Не зная, что ответить начальнику, братья взяли Вениамина и возвратились в город. Они
пришли к Иосифу и пали пред ним на землю.
Иосиф сердито сказал им:
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– Так-то вы отплачиваете за мое благодеяние? Разве затем я почтил вас, чтобы вы
украли чашу мою, которой я гадаю? Не правду ли я говорил, что вы не честные люди, а
соглядатаи?
Иуда сказал на это:
– Мы не знаем, что отвечать нашему господину, что говорить, чем оправдываться. Бог
открыл грехи наши и за то наказывает нас. Поэтому все мы, господин наш, будем рабами
твоими – и мы, и тот, у кого нашлась чаша.
Иосиф отвечал:
Нет, я не поступлю так, как говоришь ты, ибо боюсь Бога. Тот юноша, у которого
нашлась чаша, останется рабом, а вы в целости идите к отцу своему.
Иуда же, подойдя к Иосифу, припал к ногам его и стал просить:
– Господин, не прогневайся на меня, если я скажу тебе. Господин, ты спрашивал рабов
твоих: «Есть ли у вас отец или брат?» Мы ответили: «У отца было два сына, которых он
любил больше нас. Одного из них разорвал в горах зверь, и отец до сих пор плачет о нем;
другого же сына отец постоянно держит при себе, и этот сын служит утешением ему в старости». По твоему приказанию, господин, мы привели к тебе младшего брата нашего. Теперь
мы неожиданно провинились пред тобою. Я умоляю тебя, владыка, оставить меня рабом
вместо отрока, чтобы только он мог возвратиться к отцу. Ведь я взял его на свои поруки.
Поэтому я не могу возвратиться домой. Я не хочу видеть горькой смерти отца нашего, который тотчас же умрет от безмерной печали, как только не увидит меж нас младшего сына
своего.
Иосиф слышал эти жалостные слова и видел, что все стоят пред ним в смущении и
страхе. Он также видел, как Вениамин в разодранной одежде и с плачем припадал к ногам
стоящих тут братьев, умоляя их, чтобы они просили за него Иосифа отпустить его вместе
с ними. При виде всего этого Иосиф взволновался и не мог больше сдержать себя. Всем
египтянам он приказал удалиться. Когда все вышли и остались одни только братья, Иосиф
заплакал и на еврейском языке сказал им:
– Я – Иосиф, брат ваш. Жив ли еще отец мой?
Но братья не могли отвечать на слова Иосифа, ибо испугались его. Иосиф же сказал им:
– Я – Иосиф, брат ваш, которого продали вы в Египет. Я не был съеден зверями, как
сказали вы отцу, но был продан вами измаильтянам. Я кланялся тогда всем вам в ноги и
умолял вас, но никто не помиловал меня. Теперь, братья мои, вы не печальтесь, не бойтесь;
напротив, вы должны радоваться, что я царствую. Подобно тому как раньше вы сказали отцу,
что я съеден в горах, теперь идите и с радостью скажите ему: «Жив сын твой Иосиф. Он
сидит на царском престоле и держит в руках скипетр Египетского царства».
Когда Иосиф говорил это, братья, от страха и трепета, стояли перед ним как мертвые
и думали о том, как много сделали ему зла. Иосиф снова сказал им:
– Теперь не бойтесь того, что продали меня. Бог послал меня сюда пред вами для сохранения вашей жизни, для того, чтобы я прокормил вас во время голода. Теперь второй голодный год на земле. Осталось еще пять лет, в которые не будут ни пахать, ни сеять, ни жать.
Не вы послали меня сюда, а Бог, Который сделал меня отцом фараону, господином над всем
домом его и князем всей Египетской земли. Идите же скорей к отцу моему, расскажите ему
все обо мне. Передайте ему также о славе моей и скорее приведите его сюда со всем домом.
Здесь все вы будете сыты.
После этих слов Иосиф пал на шею Вениамина и плакал от радости. Вениамин тоже
плакал, обняв шею Иосифа. Потом Иосиф подошел к братьям и также стал целовать их. Он
не сердился на них и, как незлобивый, по-прежнему любил их. До фараона и его приближенных дошел слух, что пришли к Иосифу братья его. Фараон приказал Иосифу перевести
весь род свой в Египет, обещая дать самую лучшую землю. Иосиф одарил братьев богатыми
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подарками, золотом, серебром, красными одеждами, дал им колесницы, коней и ослов, на
коих они могли бы со всем домом переправиться в Египет, и снарядил их при всем этом
путевым запасом. Кроме того, Иосиф послал дорогие подарки и отцу своему и радостно
отпустил к нему братьев, сказав им:
Не ссорьтесь по дороге, но мирно идите скорей к отцу и скажите ему: «Сын твой Иосиф
просил нас передать тебе следующее: Бог сделал меня господином над этой Египетской
землей; поэтому радуйся, отец, и приди сюда, чтобы я мог видеть ангельское лицо твое».
Они быстро пошли, достигли Ханаанской земли, рассказали отцу своему про Иосифа
и передали ему слова его. Услышав имя Иосифа, Иаков вздохнул, прослезился и с печалью
сказал:
– Зачем вы смущаете душу мою? Не затем ли, чтобы я снова вспомнил о красоте милого
сына моего Иосифа? Зачем вы хотите снова зажечь угашенную печаль души моей?
Иаков не верил словам их. Тогда подошел к нему Вениамин, поцеловал колена его и
сказал:
– Эти слова суть истинная правда.
Причем показал отцу подарки, присланные Иосифом. Иаков поверил этому и удивился.
Он сказал:
– Я счастлив, жив еще сын мой Иосиф, и прежде, чем умирать, я пойду и посмотрю
на него.
Иаков радостно и поспешно отправился в Египет к сыну своему Иосифу. Когда Иосиф
услышал о приближении Иакова, то запряг царскую колесницу и выехал встречать отца.
Иаков увидел едущего Иосифа и, несмотря на свою старость, слез с колесницы и пошел
пешком навстречу ему. Иосиф тоже слез с колесницы и также отправился пешком, как сам,
так и все слуги его. Когда Иосиф приблизился к отцу своему, он опустил на землю имеющийся в руках его царский жезл, как бы не желая держать его. Потом, делая вид, что он преклоняется пред этим жезлом, он поклонился таким образом отцу своему Иакову и подал ему
жезл. Это он сделал для того, чтобы египтяне не обиделись, что, будучи в царской багрянице,
он поклонился Израилю. Иаков первым подошел к Иосифу, обнял шею его и долго рыдал на
ней. Иосиф тоже плакал, обнимая и целуя седины отца. И сказал Иаков Иосифу:
– Теперь я могу умереть, ибо увидел тебя, дитя мое.
Со всевозможными почестями Иосиф ввел Иакова в царственный египетский город и
представил его фараону. Иаков благословил фараона. Последний спросил его:
– Сколько тебе лет?
Иаков отвечал:
– Мне сто тридцать лет. Эти лета мои малы и несчастны и не достигли тех, сколько
прожили отцы мои.
Фараон велел Иосифу поселить отца его и братьев на лучшей земле. Прожив в Египетской стране семнадцать лет, Иаков умер и присоединился к отцам своим. Иосиф припал к
лицу отца, горько плакал о нем и целовал его.
Умирая, Иаков завещал Иосифу не хоронить его в Египте, а снести останки его в землю
Ханаанскую и положить в гробнице отцов. Поэтому Иосиф сказал подданным фараона:
– Если вы ко мне благоволите, то ступайте и передайте фараону, что отец мой заклинал
меня похоронить его в могиле, которую выкопал он в земле Ханаанской. Теперь я хотел бы
пойти похоронить отца моего и возвратиться обратно.
Фараон разрешил это. Иосиф отправился в дорогу. С ним отправились все отроки фараона, старейшины дома его, все старейшины Египетской земли, весь дом Иосифа, братья его
и весь дом отца его, так что народу было весьма много. Они пришли к месту Атад, которое
находится по другую сторону реки Иордан. Семь дней они горько рыдали здесь по Иакову
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и погребли его в двойной пещере, приобретенной Авраамом для устройства гробниц. Похоронив отца, Иосиф с братьями своими и со всеми, ходившими с ним, возвратился в Египет.
После погребения отца братья сказали друг другу:
– Что если Иосиф вспомнит нашу злобу и отплатит нам за все зло, которое причинили
мы ему?
Они пришли к Иосифу и сказали:
– Отец твой пред смертью завещал тебе: «Прости вину и грех братьев твоих, прости
им, что они коварно поступили с тобой». Теперь мы сами просим тебя простить нас за зло,
сделанное тебе.
Иосиф плакал, когда говорили ему это. Братья же снова сказали ему:
– Мы – рабы твои, владыка.
Иосиф ответил им:
Не бойтесь, братья, ибо я тоже боюсь Бога. Вы замышляли против меня зло, но Бог
обратил его в добро. Итак, не бойтесь. Я буду кормить вас и ваши семейства.
Эти слова Иосифа были очень приятны сердцу братьев его, и они успокоились. Так
Иосиф, братья его и весь дом отца его поселились в Египте. Иосиф прожил сто десять лет.
Он видел детей не только у Ефрема, но и у Махира, сына Манассии. Пред смертью Иосиф
сказал братьям своим:
– Я умираю. Но когда Бог посетит вас и выведет из земли сей в землю, которую обещал
отцам нашим Аврааму, Исааку и Иакову, тогда вынесите с собой отсюда кости мои.
Иосиф умер ста десяти лет. Его положили в раку в Египте. В заключение же всего мы
прославляем изображенного Иосифом Господа нашего Иисуса Христа31, со Отцом и Святым
Духом славимого, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

31

Некоторые черты из жизни праведного Иосифа имеют, по учению Церкви и святых отцов, прообразовательное значение, т.е. они предуказывают на некоторые моменты в жизни Иисуса Христа, как в Его уничижении, так и прославлении.
Как Иосиф, первенец Рахили, любимый Иаковом более всех сынов (см.: Быт. 37, 3), так и Господь Иисус Христос – первенец Девы Марии (см.: Мф. 1, 25) и возлюбленный Сын Божий. Как Господь, говорит святой Ефрем Сирин, послан к
нам спасти всех нас, так и отрок Иосиф с отеческого Иаковлева лона послан был к своим братьям; и как жестокие Иосифовы братья, когда увидели приближающегося Иосифа, начали замышлять против него лукавство, хотя нес он им мир
от отца, так и жестокосердые всегда иудеи, увидев Спасителя, говорили: действительно, сей есть наследник, убьем Его,
и наше будет все (см.: Мк. 12, 7). Иосиф по зависти братьев продается иноплеменникам, – и Христос продается Иудою
за тридесятъ сребреников (см.: Мф. 28,15) и затем зависти ради (см.: Мф. 27, 18) предается язычникам (см.: Мф. 20, 19).
Иосиф заключается в темницу, – и Господь, взяв на Себя весь грех мира, полагается во гробе. В темнице Иосиф возвещает
узникам: одному помилование, а другому осуждение, – и Господь, вися на Кресте, возвестил одному из двух распятых с
Ним разбойников спасение, а потом и сущим в темнице духовом сошед проповеда( 1 Пет. 3,19); по выходе из темницы
Иосиф поставляется над всем египетским царством, получает новое имя, великие почести и спасает от голода не только
Египет, но и окрестные страны, – и Господу Иисусу Христу по восстании из гроба дадеся всякая власть на небеси и на
земли (Мф. 28,18) и о имени Его всяко колено поклоняется небесных и земных и преисподних, и всяк язык исповедует, яко
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Флп. 2, 10-11). Поэтому, почитая праведного Иосифа как «подобие воистину
Христово» (Служба в неделю Ваий, малое повечерие), Церковь и постановила воспоминать его при начале Страстной седмицы – в Великий понедельник.
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ВЕНИАМИН

Младший сын Иакова от Рахили. Его мать умерла тотчас же по его рождении, что
случилось близ Вифлеема, на пути Иакова из Месопотамии в землю Ханаанскую. В предсмертных родильных муках она назвала его Бенони, что значит «сын скорби моей», но отец
дал ему другое имя – Вениамин, то есть «сын десницы моей». Вениамин доставлял много
радости своему престарелому отцу, и каждому читателю Священного Писания, несомненно,
известны те особенные привязанность и любовь, которые выказал ему Иосиф, когда братья
привезли с собой Вениамина в Египет. Иаков на своем смертном одре так предсказал судьбу
Вениамина и его колена: Вениамин, хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером
будет делить добычу (Быт. 49, 27), – предсказание, вполне оправдавшееся впоследствии в
воинственных наклонностях означенного колена.
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Пророк Боговидец МОИСЕЙ
4/17 сентября

По смерти Иосифа потомство Иакова, отца его, в продолжение нескольких сот лет32
настолько размножилось в земле Египетской, что вся она переполнилась израильтянами и
во время войны они одни могли выставить до шестисот тысяч человек войска. Тогда царь
Египта стал опасаться, как бы народ израильский не соединился с неприятелями и, желая
свободы, не вооружился бы против него. Он приставил к израильтянам особых надзирателей, коим было вменено в обязанность изнурять их тяжкими работами. С особенною жестокостью мучили они израильтян, принуждая обрабатывать землю, делать кирпичи и строить
города как ради тщеславия, так в особенности для того, чтобы скорее истребить еврейский
народ. Но чем более они озлоблялись против израильтян и изнуряли их, тем более те размножались, ибо они не могли сократить числа людей, коих размножить и возвеличить угодно
было Самому Богу. И хотя царь дал тайное повеление повивальным бабкам, чтобы они
при самом рождении умерщвляли еврейских младенцев мужского пола, но те, боясь Бога,
щадили их. Тогда царь издал по всей Египетской земле бесчеловечное повеление, по которому всякии, заметившии еврейского младенца мужского пола, должен был бросать его в
реку (см.: Исх. 1).
В то время жил там некий муж по имени Амрам33 из колена Левиина, имевший жену из
того же колена по имени Иохаведа; у них были сын Аарон и дочь Мариам. Когда же новорожденные младенцы еврейские стали истребляться, у них родился второй сын; дитя было так
прекрасно, что мать, зная зверский закон об умерщвлении всех новорожденных еврейских
младенцев, скорбела о младенце и решилась скрыть его у себя, что и делала в продолжение
трех месяцев. Но потом, так как она не могла больше скрывать младенца, то взяла корзинку,
осмолила ее, положила в ней дитя и поставила в тростнике у берега реки. Сестра младенца
стала в отдалении наблюдать, что с ним будет (см.: Исх. 2,2). И вышла дочь фараонова на
реку купаться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Открыв корзинку и видя в ней плачущего младенца,
она сжалилась над ним и сказала: «Это из еврейских детей». Царевна захотела усыновить
младенца и найти ему кормилицу из евреек. По сказаниям Иосифа Флавия, приводили к
найденному младенцу много кормилиц еврейских, но тот не принимал от них молока. Тогда
Мариам, сестра Моисеева, осмелилась подойти к дочери фараоновой и сказала ей:
– Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреек, чтобы она вскормила
тебе младенца?
Дочь фараонова отвечала ей: «Сходи», – и та привела к ней свою мать. И сказала ей
дочь фараона:
– Возьми младенца и вскорми его: я дам тебе за это плату.
Иохаведа взяла младенца, и тот прильнул к ней, чувствуя в ней свою мать. Она кормила
его в своем доме; когда же младенец вырос, она привела его к дочери фараоновой, которая

32

Пребывание израильтян в Египте продолжалось около 398 лет, начиная с переселения туда Иакова с его семейством.
Амрам происходил из колена Левия (сына патриарха Иакова) и был сыном Каафа, сына Левия (см.: Исх. 6,20; Чис.
3,29; 26,58-59). Иохаведа была дочь Левия (см.: Исх. 6, 20; Чис. 26, 59).
33

108

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

усыновила его и нарекла имя ему Моисей, потому что, — говорила она, – я из воды взяла
его (имя это по-египетски означает воду) (Исх. 2,7-10).
В некоторых древних сказаниях34 повествуется, будто однажды дочь фараонова принесла Моисея к своему отцу и тот, играя с ним, возложил на его голову венец царский, на
котором было небольшое изваяние идола; Моисей же, сорвав венец с головы, бросил его
на землю и попрал его своими ногами. Языческий жрец, который получил предсказание от
волхвов35, что когда родится у израильтян вождь, то Египет претерпит много казней, советовал фараону убить младенца, чтобы он, возросши, не причинил какого-либо бедствия их
стране. Но, по благоизволению и устроению Божию, другие восстали против сего, говоря,
что младенец сделал это не умышленно, по неведению. Для испытания его младенческого
неведения принесли горячих угольев, и он брал их и влагал в свои уста, отчего опалил свой
язык и вследствие этого сделался косноязычным.
Когда Моисей пришел в возраст, дочь царская приставила к нему избраннейших мудрецов египетских для обучения его всей премудрости египетской, и он был силен в словах и
делах, превзошедши в непродолжительное время своих учителей и сделавшись любимцем
царя и всех ближайших его сановников (см.: Деян. 7, 21-22). Когда же он узнал о своем происхождении, что он – израильтянин, и познал Единого Бога, сущего на Небесах Создателя
вселенной, в Коего веровал его народ, то стал гнушаться египетского языческого нечестия
(см.: Евр. 11, 24-26).

34

Сказание об этом передается Георгием Кедриным, византийским писателем конца XI или начала XII в., автором т.н.
«Исторического синопсиса» или собрания летописных сказаний от сотворения мира до 1059 г. по P. X.
35
Под именем волхвов в древности разумелись люди мудрые, обладавшие высокими и обширными знаниями, особенно
знаниями о тайных силах природы, светилах небесных, священных письменах и т.п. Они наблюдали естественные явления, толковали сны, предсказывали будущее; они были большею частью вместе с тем и жрецами и пользовались великим
уважением при дворах царских и в народе. Таковы были в особенности волхвы египетские.

109

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Святой пророк Боговидец МОИСЕЙ
Некоторые историки пишут36, что когда ефиопляне воевали против Египта, то Моисей, достигший уже зрелого возраста, был избран египтянами в военачальники и благодаря
36

Иосиф Флавий в «Древностях иудейских», кн. 2, гл. 10.

110

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

своему мужеству поразил неприятелей. Однако царь египетский вместо благодарности еще
более возненавидел его, потому что некоторые из египетских жрецов пророчествовали, что
Моисей в будущем наведет бедствия на Египет, и советовали царю убить его. Под влиянием
их внушений царь действительно замыслил убить Моисея, но не приступал к этому тотчас
же, не желая оскорбить свою дочь и надеясь найти за ним какую-либо вину или дождаться
более удобного времени.
Случилось, что Моисей пошел к своим соотечественникам, сынам Израилевым, и,
осматривая тяжкие работы их, увидел, что египтянин бьет одного еврея. Заметив, что около
того места нет никого постороннего, он убил египтянина и скрыл тело его в песке. На другой
день он опять вышел и, увидев двух ссорящихся евреев, сказал тому, кто начал ссору:
– Зачем ты бьешь ближнего своего?
А тот сказал:
– Кто поставил тебя начальником и судьею над нами? Не думаешь ли убить и меня,
как убил вчера египтянина?
Моисей, услыхав это, испугался и сказал себе:
– Вероятно, все узнали об этом деле.
Фараон же, услышав об этом, хотел убить Моисея; но Моисей бежал от фараона и
остановился в земле Мадиамской (см.: Исх. 2, 11-15).
Утомившись от дальнего пути, Моисей сел у колодезя. И вот пришли к колодезю семь
дочерей священника Мадиамского Иофора37, которые пасли стада отца своего. Они стали
наполнять корыта водою, чтобы напоить овец. Но пришли пастухи других стад и отогнали
их. Тогда Моисей встал и защитил девиц, начерпал им воды и напоил овец их.
Девицы, возвратившись домой, рассказали отцу своему, что какой-то египтянин защитил их от пастухов и даже начерпал им воды и напоил овец их. Иофор поспешил пригласить
к себе Моисея, принял его в дом и потом отдал в замужество ему дочь Сепфору, от которой
Моисей имел двух сыновей. Первого он назвал Гирсамом, «потому что, – говорил он, – я
стал пришельцем в чужой земле»38, а второго – Елиезером, сказав: Бог отца моего был мне
помощником и избавил меня от руки фараона (Исх. 2,16-22).
Спустя долгое время умер царь египетский. И восстенали сыны Израилевы от работы,
и вопль их о тяжком иге восшел к Богу. И услышал Бог стенание их, и вспомнил Бог завет
Свой с Авраамом, Исааком и Иаковом. И призрел Бог на сынов человеческих и восхотел
освободить их (см.: Исх. 2, 23-25).
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего. Однажды он провел стадо далеко в пустыню
и пришел к горе Божией Хориву39. И вот явился ему Ангел Господень в огненном пламени
из среды тернового куста40, и увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но не сгорает.
Моисей сказал:
– Пойду посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает?
Господь же воззвал к нему из среды куста:
– Моисей, Моисей!
37

Мадианитяне, или мадиамитяне, были потомками Мадиама, четвертого сына Авраама от Хеттуры; это был многочисленный народ разных аравийских племен, который вел кочующий образ жизни. Мадиамская земля, где они имели главное местопребывание, представляла из себя пустынную местность при Еланитском заливе Чермного (Красного) моря, по
восточной стороне его, в Аравии. Как потомок Мадиама, сына Авраама Иофор и его семейство были чтителями истинного
Бога.
38
Подразумевается созвучие евр. ger – «пришелец» и имени Gersom. – Ред.
39
Хорив – гора в пустыне Аравийской, западная возвышенность того же горного хребта, восточную часть которой
составляет Синай.
40
По-славянски: «купина» – тернистая акация Аравийского полуострова, особенно обильно растущая при горах Хориве
и Синае, представляющая собою небольшой кустарник с острыми колючками. Явившаяся Моисею горящая, но не сгорающая купина прообразовала собою, по учению Церкви, приснодевство Богоматери.
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Он отвечал:
Вот я, Господи!
И сказал ему Бог:
– Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая.
И прибавил при сем:
– Я – Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова.
Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога.
Я, говорил Господь Моисею, – увидел страдание народа Моего в Египте вопль от приставников его и знаю скорби его. И иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли
сей и ввести его в землю плодоносную и пространную, в землю хананеев, хеттеев, амореев,
гергесеев, ферезеев, евеев и иевусеев, в землю, текущую млеком и медом41. И вот уже дошел
до Меня вопль сынов Израилевых, и Я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак,
пойди: Я пошлю тебя к фараону, и ты выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых.
Моисей сказал Богу:
– Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?
– Я буду с тобою, – отвечал ему Бог, – и вот тебе знамение, что Я послал тебя: когда ты
выведешь народ Мой из Египта, вы совершите служение Богу на сей горе.
Моисей сказал Богу:
– Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам.
А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им?
– Я есмь Сущий42, – отвечал Бог Моисею. Так скажи сынам Израилевым: Господь Бог
отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова43 послал меня к вам. Вот имя Мое навеки
и памятование о Мне из рода в род. Пойди собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь Бог отцов ваших явился мне и сказал: «Я посетил вас...» И выведу вас от угнетения
египетского, и они послушают тебя, и вы пойдете к царю египетскому и скажете ему: «Бог
еврейский призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню, на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Но Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти. Тогда Я
поражу Египет чудесами, и фараон принужден будет отпустить вас.
– А если они не поверят мне, – возразил Моисей, – и не послушают голоса моего и
скажут: Господь не являлся тебе?
41

Под землею Ханаанскою в некоторых местах разумеются обширные земли, лежащие на западе Азии по восточному
побережью Средиземного моря – в частности, земля по эту сторону Иордана, Финикия и земли филистимлян, причем
от земли Ханаанской отличается страна Заиорданская. В новейшее время под землею Ханаанскою разумеется обыкновенно вся обетованная земля – все земли, занимаемые израильтянами по обе стороны Иордана. Ханаанская земля отличалась необыкновенным плодородием, обилием пастбищ, удобных для скотоводства, и в этом смысле называется в Писании землею, текущею млеком и медом. Хананеи – это первоначальные жители земли Ханаанской, потомки Ханаана, сына
Хамова, разделившиеся на 11 колен, из которых пять: евеи, иевусеи, амореи, гергесеи и хеттеи – жили в той стране, которую после заняли израильтяне, или в собственном смысле землю обетованную. Евеи, многочисленное племя ханаанское,
обитали в средине земли Ханаанской и частью на юге; амореи – наиболее сильное при Моисее племя ханаанское – широко
распространились и в самой земле Ханаанской, по эту сторону Иордана, занимали середину этой земли и гору аморейскую
и распространились далеко, и на север и на юг; хеттеи обитали в нагорных странах около амореев и были также племенем
сильным и многочисленным; иевусеи во времена Моисея занимали южную часть земли обетованной; гергесеи обитали на
западе Иордана. Ферезеи были народом, принадлежавшим к древним, природным обитателям Палестины, и не происходили из ханаанского племени; жили главным образом в середине Палестины, или земли Ханаанской.
42
Сущий, или по-еврейски Иегова, – одно из имен Божиих, которым выражается самобытность, вечность и неизменяемость Существа Божия.
43
Избравши Авраама для сохранения веры на земле и заключивши завет Свой с ним, Бог повторил потом обетования
Свои Исааку и Иакову. Отсюда патриархи эти часто поставляются в Священном Писании вместе, не только как родоначальники народа еврейского, но и как преемники и хранители Божественных заветов и обетований, как великие подвижники веры и благочестия и как ходатаи и заступники пред Богом, своей верою и добродетелями приобретшие особенную
благодать у Бога. Посему имена их повторяются и упоминаются в Писании и при явлениях и откровениях людям Божиим,
причем Бог в этом смысле называется Богом Авраама, Исаака и Иакова.
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Господь сказал: «Что это у тебя в руке?»
Он отвечал: «Посох».
Господь сказал: «Брось его на землю».
Моисей бросил, и посох превратился в змея. Моисей побежал от него, но Бог повелел
ему взять змея за хвост, и змей стал снова жезлом в его руках.
Господь сказал:
– Вот тебе знамение для того, чтобы поверили тебе, что явился тебе Господь, Бог отцов
их. А если не поверят и сему, то сделай еще вот что: положи себе руку за пазуху.
Моисей положил руку за пазуху, потом вынул – и увидал, что она побелела от проказы44
как снег. Господь велел положить ему опять руку за пазуху, и она снова стала здоровою.
– Если не поверят и сему чуду, – сказал Господь, – то возьми воды из реки и вылей на
сушу, и вода сделается на суше кровью.
Моисей опять стал просить, чтобы Бог не посылал его, ибо он неречист и косноязычен.
Господь сказал:
– А кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрячим, или слепым?
Не Я ли, Господь Бог? Итак, пойди, и Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить.
Моисей продолжал отказываться и просил послать вместо него кого-либо более способного. Тогда Господь разгневался на Моисея и сказал:
– Разве нет у тебя Аарона брата? Я знаю, что он может говорить вместо тебя. И вот он
выйдет навстречу к тебе, и свидание с тобою обрадует его. Ты будешь ему говорить и влагать
слова Мои в уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить вас, что вам
делать. И будет говорить он вместо тебя к народу и будет твоими устами, а ты будешь ему
вместо бога. И жезл сей (который был обращен в змея) возьми в руку твою: им ты будешь
творить знамения45.
После сего Моисей возвратился к Иофору и сказал ему: «Я пойду в Египет к братьям
своим, посмотрю, живы ли еще они».
Иди с миром, отвечал Иофор.
И пошел Моисей в Египет без страха, ибо тот царь, который хотел его убить, и все
искавшие его погибели уже умерли. Навстречу Моисею, по повелению Божию, вышел
Аарон, который с радостью облобызал его. Моисей передал Аарону все слова Господни.
Пришедши в Египет, они собрали всех старейшин Израилевых и поведали им все слова,
которые говорил Господь Моисею, а Моисей сотворил пред глазам их знамения и чудеса.
Израильтяне поверили им и возрадовались, что Бог посетил сынов Израилевых и призрел
на их страдание.
После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали ему: Так говорит Господь Бог
Израилев: отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне праздник в пустыне.
Но фараон сказал:
– Кто такой Бог Израилев, чтобы я послушался голоса Его? Не знаю Господа, и израильтян я не отпущу. И вы, Моисей и Аарон, к чему отвлекаете народ от работ? Ступайте
каждый на свою работу.
И немедленно дал повеление приставникам над евреями еще более угнетать их тяжкою работою и не давать им впредь соломы для делания кирпичей, которую с той поры они
должны собирать сами, но при этом урочного числа кирпичей у них не убавляли.

44
Проказа – это самая страшная и отвратительная заразная болезнь; она господствует преимущественно в странах с
жарким климатом, особенно в Египте, Палестине, Сирии, Аравии, Индии и вообще на востоке. При развитии этой болезни
кожа делается белой, потом пухнет, сохнет, покрывается струпами и язвами с отвратительным запахом, далее отпадают
члены тела, и по большей части в конце концов пораженные этою болезнью умирают в страшных мучениях.
45
О явлении Бога Моисею и о призвании последнего см.: Исх. 3 и 4,1-17.
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– Евреи, – говорил царь, – праздны; потому и кричат: мы пойдем принесем жертву
Богу нашему.
После сего евреев стали угнетать еще более. Отыскивая сами себе материал, они не
успевали приготовить положенного для них на каждый день числа кирпичей; за это били
еврейских надзирателей и не принимали от них никаких объяснений, и те возопили против
Моисея и Аарона, говоря: «Суди вас Господь за то, что вы сделали нас ненавистными пред
фараоном и рабами его и дали в руки им оружие, чтобы убить нас».
Моисей обратился к Господу и сказал:
– Господи! Для чего Ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня?
Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже
поступать с народом.
Господь отвечал Моисею:
Теперь увидишь ты, что Я сделаю с фараоном: по действию руки крепкой он отпустит
сынов Израилевых, даже выгонит их из земли своей. Скажи им: Я, Господь, выведу вас изпод ига египтян и спасу вас, соделаю вас Своим народом, и буду вам Богом, и введу вас в ту
землю, которую Я клялся дать Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие.
Моисей пересказал слова сии сынам Израилевым, но они, по своему малодушию и
тяжести работ, не поверили Моисею. Тогда Господь повелел Моисею идти к фараону и сказать, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Моисей отвечал, что если уже
сыны Израилевы не слушают его, то как же послушает его фараон, когда и речь у него, Моисея, невнятна.
На сие Господь отвечал ему:
– Я поставил тебя как бы божеством фараону, а Аарон, брат твой, будет у тебя пророком. Ты будешь говорить ему все, что Я повелю тебе, а брат твой будет говорить фараону,
чтобы он отпустил израильтян. Но Я допущу, чтобы фараон выказал свое упорство во всей
силе и не слушал вас. За это Я простру руку Мою на Египет и произведу над ним грозный
суд посредством чудесных казней; тогда узнают все египтяне, что Я – Бог! И выведу сынов
Израилевых из среды их. А если фараон потребует от вас доказательства, то ты вели Аарону
бросить жезл, – и жезл сделается змеем.
Ободренные Самим Богом, Моисей с Аароном снова предстали пред фараоном и его
слугами и сделали, как повелел им Господь. Аарон поверг пред фараоном жезл свой, и жезл
сделался змеем. Фараон призвал мудрецов египетских и чародеев. И те сделали то же своими чарами; но жезл Ааронов поглотил их жезлы. И ожесточилось сердце фараона, и он не
послушал их, как и предрекал Господь, и не восхотел отпустить евреев. Тогда по повелению
Божию Моисей и Аарон начали наводить казни на землю египетскую46.
На другой день Аарон по повелению Моисееву взяв жезл свой, ударил им по воде речной в присутствии фараона и рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь; рыба в реке
вымерла, и воссмердела река, и египтяне не могли пить воды из реки. Второй казнью были
жабы: Аарон простер руку на воды египетские и извел из них жаб, которые проникли в дома,
в спальни, на постели, в печи и квашни, и на царя, и на рабов, и на людей его, и нигде никому
не давали покоя. И покрылась вся земля египетская жабами, а когда они по повелению Моисееву вымерли, египтяне собрали их в груды, и воссмердела вся земля от вымерших и сгнивших жаб. Третьего казнью были мошки на людях и на скоте, на фараоне и доме его и на
рабах его, и почва земли Египетской вся стала наполненной мошками. Четвертою казнью
были песьи мухи47. Пятою казнью была весьма тяжкая язва на скоте по всей земле Египет46

О казнях египетских см.: Исх. 7-12.
Песьи мухи – род язвительных мух или насекомых, будто бы особенно вредных для собак. Но здесь еврейское слово,
заменяющее это выражение, означает собственно смесь, множество, и потому здесь нужно разуметь множество вредных
насекомых вообще.
47
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ской. Шестой казнью были гнойные воспалительные нарывы на людях и на скоте. Седьмою
казнью был град и огонь между градом48, и град тот побил все, что только было под открытым небом: и траву, и деревья, и скот, и людей. Восьмой казнью были саранча и гусеницы49,
которые пожрали всю египетскую растительность. Девятой казнью была трехдневная тьма
по всей земле Египетской, настолько густая, что и при огне не было света, так что никто не
мог видеть друг друга в продолжение трех дней и никто в это время не вставал со своего
одра. Десятой и последней казнью была смерть первенцев египетских.
И все казни сии, из коих ни одна нисколько не вредила израильтянам, а только египтянам, были наводимы Богом чрез Моисея и Аарона за то, что фараон не хотел отпустить людей
Божиих в пустыню для служения Богу; ибо хотя он и несколько раз обещался отпустить их
из страха пред казнью, но когда казнь ослабевала, то снова ожесточался и таким образом
не отпускал их до десятой казни. Перед десятою же казнью сыны Израилевы, сообразно с
тем, как заповедал им Моисей, выпросили у египтян серебряные и золотые сосуды и дорогие
одежды, сколько могли унести с собою.
Потом Моисей установил сынам Израилевым, в память исхода их из Египта, праздник
Пасхи, по повелению Господню. Господь сказал Моисею и Аарону:
– Этот месяц50 пусть будет у вас первым в году. Скажите всему обществу сынов Израилевых, чтобы в десятый день этого месяца каждое семейство отделило у себя из стада по
одному агнцу. Агнец должен быть без порока, мужского пола, однолетний. И пусть хранят
его у вас до четырнадцатого дня сего месяца. Тогда вечером пусть заколют агнца в каждом
семействе. Потом пусть кровью его помажут оба косяка и перекладину в тех домах, в которых соберутся есть агнца. Есть же мясо его надобно не сваренным в воде, а испеченным на
огне, с пресным хлебом и горькими травами. До утра не оставляйте ничего от него и костей
не раздробляйте, а что останется, сожгите огнем. Ешьте с поспешностью, препоясавшись
и обувшись, и с посохами в руках. Это – Пасха51 Господня. Я пройду в ночь сию по земле
Египетской и поражу всякого первенца у египтян, от человека до скота, а когда у вас увижу
кровь на домах, пройду мимо вас и не дам губителю войти в дома ваши для поражения. И
да будет день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Господу во все роды ваши, как
установление вечное52.
Согласно повелению Божию, в каждом семействе Израиля был отделен и приготовлен
к назначенному времени агнец. У всех сынов Израилевых двери были помазаны кровью
и заперты; никто не выходил из них до утра. В полночь Ангел погубляющий прошел по
Египту и поразил всех первенцев египетских, от первенца фараонова до первенца узника,
заключенного в темнице, и всех первородных до скота. У евреев же все было цело.

48

Некоторые разумеют под седьмою казнью хамсин – южный палящий ветер, приносящий на Египет из пустыни целые
груды песка, нередко соединяющийся с опустошительными грозами и в то же время сильным градом. Хамсин сопровождается страшными бедствиями для обитателей Египта.
49
Саранча – насекомое, принадлежащее к разряду прыгающих и травоядных. Отличается своей прожорливостью и
потому считается одним из самых ужаснейших бичей Божиих на Востоке. Она прилетает всегда тучами с восточным
ветром, на своем пути пожирает всю растительность, и ничто не может противостоять ей, пока тот же ветер не загонит ее
в море, где она и гибнет. Писание часто указывает на саранчу как на особенное орудие Божьего гнева. Гусеница – один из
видов саранчи в своей личинке, до развития у нее крыльев.
50
По-еврейски – месяц Авив, или Нисан, соответствующий второй половине нашего марта и первой – апреля.
51
Пасха в переводе с еврейского значит прехождение, прохождение чего либо, избавление, и отсюда жертва прехождения, избавления. Пасха – величайший из ветхозаветных иудейских праздников, установленный в память чудесного избавления евреев от рабства египетского. Ветхозаветная Пасха служила прообразом Искупления рода человеческого от греха
страданиями и смертью Божественного Агнца – Христа и была великим таинством веры для евреев (см.: Евр. 11, 28).
52
Об установлении праздника Пасхи см.: Исх. 12 и 13, 1-16.
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Ночью встал фараон, и все его рабы, и все египтяне, и раздался великий вопль по всей
земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Тотчас же фараон призвал
к себе Моисея и Аарона и сказал:
Встаньте, выйдите из среды народа моего, вы и все сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы; возьмите мелкий и крупный скот.
Идите и благословите меня.
Египтяне стали понуждать израильтян, чтобы они скорее вышли из земли их, ибо, говорили они, мы иначе умрем все из-за них.
И понес народ израильский тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в одеждах, были на плечах их, ибо они, понуждаемые египтянами, не могли успеть
приготовить в путь еду. Они вышли с серебром, золотом и драгоценностями; с ними вышло
также много пришельцев, мелкого и крупного скота. Число всех пеших мужей, кроме домочадцев и других пришельцев, достигало 600 тысяч человек. Моисей взял с собой кости
Иосифа, который умер в Египте и пред смертью, пророчественным духом провидя будущее,
заклял сынов Израилевых, говоря: Посетит вас Бог, и вы с собою вынесите кости мои
отсюда (Быт. 50,24-25).
Господь Бог шел пред израильтянами, светя им днем в столпе облачном, а ночью в
столпе огненном, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столп днем и столп огненный
ночью от лица всего народа (см.: Исх. 13, 16 32).
Когда царю египетскому было возвещено, что народ израильский бежал, обратилось
сердце его и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что мы сделали? Зачем отпустили
израильтян, чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою и народ свой взял
с собою, шестьсот колесниц отборных и все прочие колесницы египетские и начальников
над всеми ними. Они погнались за израильтянами и настигли их, когда они стояли станом
при море53, но не могли напасть на них: Ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, пошел позади их, вошел в средину между станом египетским и между станом сынов
Израилевых и был облаком и мраком для одних и освещал ночь для других, и не приблизились они друг к другу. Моисей простер руку свою на море, и Господь погнал море сильным
восточным ветром, продолжавшимся всю ночь, и сделал море сушею, и воды расступились.
Израильтяне пошли чрез море по суше; воды же были им стеною по правую и по левую
сторону. Египтяне погнались за ними, и вошли в средину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. После того как израильтяне были проведены чрез море, Моисей
по повелению Божию простер руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место,
а египтяне бежали навстречу воде. И потопил Господь египтян среди моря: возвратившаяся
вода покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море,
так что не осталось ни одного из них. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, коих увидели они мертвыми на берегу моря, выбросившего их тела на сушу, так что
не осталось ни одного из них. Тогда израильтяне увидели в происшедшем руку великую,
которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Ему и рабу Его
Моисею (см.: Исх. 14). Моисей и сыны Израилевы, радуясь и торжествуя, воспели благодарственную песнь Господу: Пою Господу, ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его
ввергнул в море... (Исх. 15, 1-18)54.
53

Израильтяне в это время стояли станом при Пи-Гахирофе пред Ваал-Цефоном (см.: Исх. 14, 9). Ваал-Цефон – египетский город при Чермном или Красном море, по западной стороне северного края его. Пи-Гахироф – местность при
конце северного (Иерополитанского) залива Чермного моря, к востоку от Ваал-Цефона, так называемая Агируд или Агруд;
ныне – крепость с источником столь горькой воды, что даже весьма неприхотливые верблюды едва могут пить ее.
54
Слова всей этой благодарственной, хвалебной песни преисполнены благоговейного восторга и носят печать священного величия. Эта торжественная песнь израильтян Господу в нашей Православной Церкви занимает первое место в числе
девяти священных песней, служащих основанием известных песненных канонов, ежедневно воспеваемых Церковью во
славу Бога и святых Его.

116

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

И Мариам, сестра Моисея и Аарона, собравши жен израильских, водила с ними хоры,
взяв в руку свою тимпан55; все они ударяли в тимпаны и под ее руководством пели ту же
песнь.
После сего Моисей повел израильтян от Чермного моря 56, и они вступили в пустыню
57
Сур ; и шли они три дня по пустыне и не находили воды. Когда же пришли они в Мерру
и нашли там источник, то не могли пить воды из него, ибо вода была горька. И возроптал
народ на Моисея, говоря: «Что нам пить?» Моисей возопил к Господу, и Господь указал
ему дерево; он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою58. И руководил Моисей израильтянами во время их путешествий по различным пустыням в продолжение сорока лет,
испрашивая им от Бога все благопотребное. Когда они возроптали на Моисея и Аарона изза пищи, вспоминая мясо, которое ели в Египте, Моисей умолил Бога, – и Господь одождил
их манною и послал им перепелов досыта59. Эту манну ели израильтяне сорок лет в Аравийской пустыне, пока не вошли в пределы обетованной им Ханаанской земли. Когда они возроптали из-за жажды, Моисей извел им воду из камня: он ударил жезлом в камень, и истек
источник воды60. Когда на израильтян сделали нападение амаликитяне, Моисей воздвиг на
молитве руки свои к Богу, и израильтяне стали одолевать и побеждать врагов, войска которых и истребили мечом совершенно61. И сколько раз они ни прогневляли Бога в пустыне,
всякий раз Моисей умолял за них Господа, Который хотел истребить их, если бы Моисей,
избранный Его, не стал пред Ним, чтобы отвратить ярость Его, да не погубит их!
Между тем Иофор, тесть Моисеев, услышав, что сделал Бог для Моисея и народа израильского при исходе их из Египта, взял Сепфору, жену Моисееву, и обоих сыновей его и
отправился с ними к горе Хорив, у которой израильтяне расположились своими шатрами.
Моисей вышел к нему навстречу и после взаимного приветствия рассказал ему обо всем, что
сделал Господь с фараоном и со всеми египтянами за Израиля, и обо всех трудностях, кои
встретили их на пути. Иофор радовался, слыша о благодеяниях, которые Бог явил Израилю,
прославил Бога, избавившего Свой народ из-под власти египтян, исповедал пред всеми, что
Господь велик паче всех богов и принес Ему жертвы.
На другой день Моисей сел судить народ; народ стоял пред ним с утра до вечера.

55

Тимпан – один из древнейших музыкальных инструментов, который и в настоящее время в большом употреблении на
всем востоке, отчасти и на западе. Это деревянный или металлический круг шириною в ладонь, обтянутый кожей, по краям
которого обыкновенно навешиваются разные металлические кружки, кольца, бубны. И теперь, как в древности, инструмент
этот преимущественно есть инструмент женщин, которые при пении и танцах, держа его в левой руке, потрясают им, а
правой рукой ударяют в него в такт.
56
Чермное, или так называемое Красное, море представляет собою длинный узкий пролив Индийского океана, отделяющий Аравийский полуостров от Египта и Азию от Африки. Чермное море весьма глубоко, даже на самом незначительном
расстоянии от берега.
57
Сур – пустыня между Палестиной и Египтом, между заливом Чермного моря и Средиземным морем, до юго-западной
границы Палестины. Ныне так называемая пустыня Ел-Джифар.
58
Исх. 15,22-25. Мерра (в переводе значит «горечь») – место в пустыне Сур, на восточном берегу Чермного моря.
Ныне полагают эту местность на пути от Айюн-Муза к Синаю в минеральном источнике Товаре или Гаворе, где вода столь
неприятна, горька и солена, что считается кочующими арабами самым дурным источником.
59
Исх. 16. Это было в пустыне Син в Аравии близ Синая. Манна – в переводе с еврейского значит «Что это такое?»,
ибо евреи, в первый раз увидев ее сходящею с неба вроде чего-то мелкого, снеговидного, с недоумением вопрошали друг
друга: «Что это такое?» Под манною здесь нельзя разуметь ни одного из всех известных родов манны натуральной, выделываемой из маленьких зерен особого злачного растения. Это была особенная чудесная пища, которую Бог с неба посылал
израильтянам. Вкус манны Моисей уподобляет вкусу муки, смешанной с медом или елеем; она была при этом удобна и
к составлению разных снедей.
60
Исх. 17, 1-7. Это было в Рефидиме, в пустыне Аравийской, при горе Хорив. После чудесного изведения воды из скалы
Моисей нарек имя месту тому Масса и Мерива (т.е. «искушение и укорение») по причине укорения сынов израилевых и
потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?»
61
Исх. 17,8-16. Амаликитяне – кочевой народ, живший на юге Палестины в каменистой Аравии, между Идумеей и
Египтом в пустынях Син и Фаран, на севере Синайского полуострова.
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Видя сие, Иофор заметил Моисею, что он напрасно утруждает так себя и народ, ибо
ему одному слишком тяжело это дело.
– Послушай слов моих, – говорил Иофор, – будь для народа посредником пред Богом и
представляй Богу дела его; научай сынов Израилевых уставам Божиим и законам Его, указывай им путь Его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать; и выбери
себе людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь
их над народом тысяченачальниками, стоначальниками, пятидесятиначальниками, и десятоначальниками, и письмоводителями; пусть они судят народ во всякое время и о всяком
важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, – и будет тебе легче, и они вместе
с тобой понесут бремя.
Моисей послушался тестя своего, после чего Иофор вскоре простился с ним и возвратился в землю свою (см.: Исх. 18).
В самое новолуние третьего месяца по исходе израильтян из Египта пришли они в
пустыню Синайскую и расположились станом против горы. Моисей взошел на Синай 62, и
Господь воззвал к нему с горы, повелев возвестить израильтянам от Своего имени: «Вы
видели, что Я сделал с египтянами и как Я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес
вас к Себе. Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим
избранным народом пред всеми другими и будете у Меня царством священным и народом
святым».
Народ изъявил готовность исполнить все, что ни повелит Бог. Тогда Господь повелел
Моисею освятить народ и двухдневным очищением приготовить его к третьему дню. На
третий день с утра послышались громы, стали сверкать молнии и густая тьма обложила
гору; раздавался трубный звук, который становился сильнее и сильнее. Весь народ трепетал.
И повел его Моисей из стана в сретение Господу; все остановились у подошвы горы. Гора
со всех сторон окружена была чертою, переступать которую было запрещено под страхом
смерти. Народ видел, что гора Синай с самых оснований своих колеблется и от нее восходит
дым, как бы от печи, потому что на нее в густом облаке и в огне сошел Господь.
Моисей же и Аарон по повелению Божию стали на горе в виду народа (см.: Исх. 19,
3 25).
Тогда весь народ услышал голос Божий:
Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не
будет у тебя других богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им
и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Богревнитель, наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячиродов
любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. Не произноси имени Господа, Бога твоего,
напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие
дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела
ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой,
ни всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил
Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе
62
Гора Синай представляет собою собственно группу гор, состоящих из гранитных скал, прорезана и окружена крутыми и шероховатыми долинами; у арабов ныне называется горой Тур или Джебель-Тур-Сина; лежит почти посредине
известных рукавов Чермного моря, образующих собою Синайский полуостров. Она состоит из трех горных хребтов. Собственно гора Синай, при которой израильтяне вступили в завет с Богом и получили от Него заповеди закона, представляет
самую высшую юго-восточную вершину среднего хребта; низшую же северо-западную вершину представляет собою гора
Хорив.
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было хорошо и]чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает
тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни
поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего,
что у ближнего твоего (Исх. 20,2-17; Втор. 5).
После сего старейшины Израилевы выступили пред Моисеем и сказали:
Вот, Бог показал нам славу Свою, мы слышали и голос Его из среды огня... Мы чувствуем, что невозможно никакому смертному существу слышать Бога присноживущего, как
слышим мы, и остаться в живых. Лучше приступи ты и слушай все, что скажет тебе Бог наш,
и пересказывай нам: мы будем слушать и исполнять.
Не бойтесь, сказал Моисей, Бог испытывает вас, чтобы, наведя на вас страх Свой, удержать вас от преступления заповедей Своих.
Потом Моисей вступил во мрак, ознаменованный ближайшим присутствием Иеговы,
и там принял от Него различные законы, относившиеся к церковному и гражданскому благоустройству народа Божия, и, сошедши с горы, передал все, сказанное Господом, народу и
записал все это в книгу. На другой день утром Моисей соорудил под горою жертвенник из
земли и поставил около него двенадцать камней, по числу двенадцати колен Израилевых,
и принес Богу всесожжения и благодарственные жертвы из закланных тельцов и козлов, от
лица всего народа, который обещал при сем исполнять все, что повелел Господь (см.: Втор.
5, 23-31; Исх. 20, 18 21; 24, 111). Потом Господь сказал Моисею:
– Взойди ко Мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные63 и закон и заповеди,
которые Я написал для научения народа.
Моисей с помощником своим в деле служения, Иисусом, сыном Навина64, взошел на
Синай, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила ее, и покрывало Синай облако, а
в седьмой день Господь воззвал к Моисею, и тот взошел на самую вершину; в сие время он
получил наставление, каким образом устроить скинию или походный храм, в котором народ
должен приносить жертвы и возносить молитвы к Богу. По окончании сорока дней Господь
дал ему две скрижали, на которых перстом Божиим начертаны были все те десять заповедей,
которые Господь изрек в слух всего народа (см.: Исх. 24, 12-18, 31; Втор. 9, 9-11).
Между тем народ, видя, что Моисей долго не сходит с горы, собрался к Аарону и потребовал, чтобы он сделал им бога, который бы шел пред ними, «потому что, – говорили они, –
с Моисеем что-нибудь случилось». Они принесли ему золотые серьги своих жен и дочерей,
и Аарон сделал им из золота изображение тельца. Народ говорил: «Вот бог, который вывел
нас из земли Египетской». И на другой день на жертвеннике пред тельцом принесли жертвы,
стали пить, есть и играть65. И разгневался на них Бог, и сказал Он Моисею, что сей жестоковыйный народ, которого извел Он из Египта, совратился с пути, преступил заповеди Божии
и поклоняется ложному богу. Моисей стал молиться за народ, и Бог внял его ходатайству.
Спустившись к подошве горы, Моисей и Иисус Навин увидали тельца и пляски. Моисей
воспламенился гневом и, бросив скрижали, разбил их под горою в виду всего народа. Потом
взял тельца, которого они сделали, разбил его и стер в пыль, которую высыпал в текущий
поток, и, в посрамление рукотворенному божеству, заставил израильтян пить ту воду. Аарон,
63

То есть каменные доски.
Иисус Навин – преемник Моисея, вождь израильский, введший евреев в землю обетованную. Память его 1 сентября.
65
Нельзя, конечно, полагать, что израильтяне из металла думали сделать бога и ему приписать свое избавление из Египта, тогда как недавно Бог изрекал им закон Свой; нет, они хотели служить Ему (см.: Исх. 32, 5), но, в противность ясному
запрещению Божию (см.: Исх. 20, 4), увлеклись примером язычников, поклонявшихся божествам в чувственных образах,
ближайший пример чего представляли им египтяне, почитавшие черного быка Аписа, изображавшего собою божества
Озириса и отливавшие из металла его изображение. При всем том преступление их являлось идолослужением и заслуживало строгого наказания.
64
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в ответ на упреки Моисея, извинял себя необузданностью и упорством буйного народа, и
Моисей увидел, что народу нечем оправдать себя. Он стал в воротах стана и воскликнул:
– Кто остался верным Господу, – иди ко мне!
И собрались к нему все сыны Левиины. Моисей повелел каждому из них пройти с
мечом по стану и обратно и убивать всякого, кто встретится. И пали до трех тысяч человек
из числа виновных (см.: Исх. 32, 1 29; Втор. 9, 12 17, 21).
На другой день Моисей опять взошел на гору, повергся пред Богом и, постясь сорок
дней и ночей, умолял за грех народа, говоря:
– Если Ты не простишь греха их, то изгладь и меня из Твоей книги, в которую вписаны
у Тебя предназначенные для вечного блаженства.
Господь отвечал, что изгладит из книги Своей согрешивших пред Ним, и повелел Моисею вести народ в обетованную землю. После сего Моисей был удостоен на Синае видеть
славу Господню.
– Лица Моего, – сказал ему Господь, – нельзя тебе видеть, потому что человек не может
увидеть Меня и остаться в живых. Но Я проведу пред тобою всю славу Мою... Когда же
будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею,
доколе не пройду. И когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лицо Мое не будет
видимо тебе.
При сем Моисей получил повеление написать слова завета в книгу и принял опять
скрижали, на которых Бог снова начертал те же десять заповедей, которые были записаны
на прежних.
Созерцание славы Божией оставило след на лице Моисея. Когда он сошел с горы,
Аарон и все израильтяне боялись подойти к нему, видя, как сияет лицо его. Моисей подозвал
их и сообщил им все, что заповедал ему Бог. После сего он положил себе на лицо покрывало,
которое снимал только тогда, когда предстоял пред Богом (см.: Исх. 32, 30-33; 33, 1 6, 12 23;
34, 1 8, 10 18, 22 24, 26 35; Втор. 9, 18 19; 10, 1 4; 2 Кор. 3, 13).
Моисей объявил сынам Израилевым волю Божию о скинии и приступил к ее сооружению, поручив его указанным Богом художникам, по образцу, виденному им на Синае, во
время сорокадневного на нем пребывания. Израильтяне же приносили щедрые пожертвования золотом, серебром, медью, шерстью, виссоном, кожами, деревьями, ароматами, драгоценными камнями и всем, кто чем мог. Когда скиния была готова и освящена со всеми принадлежностями елеем помазания, облако покрыло ее и наполнило всю скинию, так что сам
Моисей не мог войти в нее. И поставил Моисей внутри скинии кивот Завета, окованный
золотом66, в который вложил золотую стамну с манной 67, жезл Ааронов процветший68 и скрижали Завета, а над кивотом поставил изображение двух золотых Херувимов69 и устроил все
66
Кивот или, с греческого, ковчег Завета – величайшая святыня скинии – представлял собою ящик, сделанный из дерева
ситтим (лучший род кедра).
67
Стамна в переводе с греческого – кувшин или вообще сосуд. В сей золотой стамне хранилась часть манны, которою
израильтяне чудесно питались в продолжение сорокалетнего странствования своего по пустыне Аравийской.
68
О происхождении сего жезла Ааронова повествуется в книге Числа. Однажды против Моисея и Аарона открылось
опасное возмущение, во главе которого был левит Корей и двое рувимлян Дафан и Авирон, к которым присоединились еще
250 начальников общества. Корей, завидуя Аарону, сам домогался верховного священства и вместе со своими сообщниками
стал говорить, что все общество свято, и напрасно Моисей и Аарон ставят себя выше всех. Виновные были судом Божиим
наказаны: их поглотила рассевшаяся земля; но возмущение продолжалось, и гнев Божий поразил еще 14 700 человек. Для
предотвращения споров о том, кому должно принадлежать право священства, Бог повелел взять у каждого из двенадцати
начальников колен израильских по жезлу и положить в скинии, обещая, что у избранного Им жезл расцветет. На другой
день Моисей нашел, что жезл Ааронов дал цветы и принес миндальные орехи. Тогда Моисей положил жезл Ааронов пред
ковчегом Завета на сохранение в свидетельство будущим поколениям о Божественном избрании во священство Аарона и
потомков его.
69
С точки зрения временной последовательности повеление сделать Херувимов на крышке ковчега Завета было дано
изначально, по образу, показанному Моисею на горе. История же с жезлом случилась позднее, намного позже освящения
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необходимое для жертвоприношений и всесожжений. Потом Моисей установил для израильтян праздники и новомесячия 70 и поставил им священников и левитов, избрав для служения Богу, по Его повелению, все колено Левиино и отдав его в распоряжение Аарона и
сыновей его71.
Много иных знамений и чудес сотворил раб Божий Моисей, много приложил попечений об израильтянах, много дал им законов и разумных распоряжений; обо всем этом сообщается в написанных им священных книгах: в книге Исхода, Левит, Числа и Второзакония;
в сих книгах подробно описывается его житие и труды, которые он подъял на себя во время
управления сынами Израилевыми.
Когда израильтяне пришли к горе Аморейской в Кадис-Варни 72, Моисей сказал им,
что земля, которую Господь отдал им в наследие, теперь перед ними; но израильтяне пожелали послать прежде соглядатаев осмотреть землю, и по повелению Божию Моисей выбрал
из начальников израилевых по одному человеку от каждого колена, в том числе и Иисуса
Навина, для обозрения земли Ханаанской. Возвратившись, посланные рассказали, что земля
та обильна плодами, пажитями, скотом и пчелами, но некоторые из них испугались жителей
той страны, отличавшихся необыкновенным ростом и силою, и советовали израильтянам
возвратиться в Египет, чтобы не погибнуть от амореев; Иисуса же Навина и других, которые убеждали идти в ту прекрасную землю, израильтяне хотели побить камнями. Но Бог,
по молитве Моисея, простил израильтянам грех их, а виновные в возмущении были поражены внезапною смертью (см.: Чис. 13 и 14; Втор. 1, 19 46). Это великое сомнение в Божием
обетовании имело тягостные последствия для всего народа Израиля. Уже достигшие границ желанной земли, но убоявшиеся, ощутившие свободу, но не победившие в себе рабское
малодушие, израильтяне были обречены странствовать по пустыне еще тридцать восемь лет,
так что общий их путь занял сорок лет, год за день, по числу тех дней, в которые соглядатаи
осматривали обетованную землю. Все израильтяне старше двадцати лет должны были умереть за время этого долгого странствования, ибо лишь те, кто не испытал на себе все тяготы
египетского рабства, могли быть способными бороться за свободу. Только Иисус Навин и
Халев, с самого начала сохранившие веру в Бога, не убоявшиеся новой и неприступной для
них земли, ободрявшие народ среди всеобщего малодушия, были допущены в обетованную
землю. На Иисуса Навина Господь указал как на преемника Моисея.
В дальнейшем пути сыны Израилевы показали опять малодушие свое и стали жаловаться и роптать на Бога. Тогда Господь послал ядовитых змей, жала коих были смертоносны, и умерло от них много сынов Израилевых. Народ смирился и каялся в том, что согрешил против Бога. Тогда Моисей помолился, чтобы Господь отогнал от них змей, и Господь
сказал ему: «Сделай змея и повесь его на шест: тогда, кто бы ни был уязвлен, пусть только
взглянет на него – и останется жив». Моисей повесил на шесте медное изображение змея,

скинии, и была запечатлена положением чудесно процветшего жезла в ковчег. – Ред.
70
Праздники сии были следующие: субботы, Пасха и праздник опресноков, Пятидесятница (установлен в память
Синайского законодательства и для принесения благодарения Богу за новые плоды земные), праздник труб, день очищения, праздник кущей, новомесячия – начало каждого нового месяца, освящавшееся жертвоприношениями. Кроме того,
особенными празднествами для израильтян были субботний год, или седьмой, и юбилейный, или 50-й год.
71
Чис. 3, 5-13; 8, 5-22; 1, 5-53. Сначала Аарон и его сыновья получили особенное посвящение для священнослужения пред Богом в скинии; после к ним присоединено все колено Левиино. Священнослужение собственно принадлежало
Аарону и сыновьям его и их потомству; первосвященство принадлежало старшему в роде его; прочие потомки его были
священниками, а прочие из колена Левия назывались вообще левитами, которые служили при скинии, исполняя низшие
обязанности: носили скинию и ее принадлежности, охраняли их, помогали священникам при богослужении, некоторые из
них были певцами и музыкантами, книгочиями и судьями по гражданским делам и т.д.
72
Кадис или Кадис-Варни – местность на границе земли обетованной, близ горы Сеир, на юге Палестины.
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после чего все уязвленные, кто с верою взирал на сие изображение, оставались невредимыми73.
Так руководил Моисей народом израильским по пути в землю Ханаанскую, спасая его
своими молитвами и чудесами от различных бедствий и наказаний Божиих.
Моисею самому было определено умереть вне земли обетованной. Когда приблизилось
время его кончины, Господь предвозвестил ему о скором его преставлении и сказал:
– Взойди на гору Аварим74, которая находится в земле Моавитской, против Иерихона,
и посмотри на землю Ханаанскую, которую Я даю во владение сынам Израилевым, и умри
на горе той, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор75 и приложился к народу своему за то, что вы согрешили против Меня среди сынов Израилевых
при водах Меривы в Кадисе, в пустыне Син, за то, что не явили святости Моей среди сынов
Израилевых; пред собою ты увидишь землю, которую Я даю сынам Израилевым, но сам не
войдешь туда (см.: Втор. 31, 14 30; 32 и 33).
Пред своею смертью Моисей благословил сынов Израилевых, каждое колено особо,
пророчествуя о будущих судьбах их (см.: Втор. 3, 23 28; Чис. 27, 12 23). После сего по повелению Божию он взошел на гору, и показал ему Господь всю землю Галаадскую до Дана, и
всю землю Неффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже
до самого Западного моря и полуденной страны и равнины долины Иерихона, города пальм,
до Сигора76. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню.
Тело его погребли в долине земли Моавитской против Веф-Фегора77, и никто никогда не
узнал места погребения его. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер; но зрение его не
притупилось и крепость в нем не истощилась. Израильтяне почтили кончину Моисея тридцатидневным плачем. И не было более у израильтян пророка такого, как Моисей, которого
Господь знал лицом к лицу, по всем знамениям и чудесам, совершенным им пред глазами
всего Израиля (см.: Втор. 34, 1 12).
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Чис. 21, 4-9. Вознесенный в пустыне змей, по выражению святителя Григория Нисского, есть знамение Крестного
таинства, чему ясно учит Слово Божие, когда говорит: как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену быть
Сыну Человеческому (Ин. 3, 14).
74
Аварим представляет собою собственно цепь гор, идущих против Иерихона по ту сторону Иордана, в земле Моавитской. Моисей видел землю обетованную с вершины горы Нево; вершина эта носила наименование Фасги.
75
Гора Ор находилась на границе Идумеи и Палестины, близ Кадиса, к югу от Мертвого моря. Аарон умер еще за год
до кончины Моисея.
76
Галаадской страной называется страна Заиорданская – от горы Ермона до реки Арнона. Город Дан – на севере Палестины и был северным пределом земли обетованной. Земля Неффалимова занимала самую северную часть земли ханаанской. Колено Ефремово при разделении земли обетованной заняло самую средину ее. Манассиино – северную ее часть
рядом с Галаадом, который впоследствии был занят им же. Иудино колено заняло обширнейшую и важнейшую часть
Ханаанской земли от Средиземного моря до Мертвого и от потока Египетского до пределов Ефремовых. Под Западным
морем разумеется здесь Средиземное. Полуденная страда – то есть южная. Сигор – город в долине Сиддим, на юге пустыни
Иудейской, по восточной стороне Мертвого моря. Таким образом, Моисею была показана вся страна, которую по воле
Божией должны были занять евреи.
77
Веф-Фегор – один из городов Сигона, царя аморейского, на восточной стороне против Иерихона.
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ААРОН

Был первым первосвященником еврейского народа и старшим братом пророка и законодателя Моисея (см.: Исх. 28,1). Сын Амрама и Иохаведы, он происходил из колена Левиина и был тремя годами старше брата своего, Моисея. По причине косноязычия Моисея он
должен был говорить за него перед народом и царем египетским фараоном, почему и назван
Богом устами Моисеевыми и пророком его (Исх. 4, 16; 6,1); вместе с тем он должен был
помогать своему брату во время путешествия евреев из Египта в землю Ханаанскую. Аарон
взял себе в жены Елисавету, дочь Аминадава, и имел от нее четырех сыновей: Надава, Авиуда, Елеазара и Ифамара. Два первых были наказаны Богом смертию за принесение Господу огня чуждого, и таким образом священство утвердилось в роде двух последних братьев,
оставшихся в живых (см.: Исх. 6, 23). Аарон и сыновья его особенным образом и непосредственно Самим Богом были призваны к священническому служению (см.: Евр. 5, 4). Но прежде посвящения, когда Моисей отошел на Синай для получения от Бога закона, евреи изза долговременного пребывания своего вождя на горе приступили к Аарону с требованием,
чтобы он дал им в путеводители изваяние одного из языческих божеств. Аарон, уступив
безрассудному требованию народа, велел принести золотые серьги их жен и детей, и когда
они были принесены, слил из них золотого тельца, вероятно, по образцу египетского идола
Аписа.
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Святой праотец ААРОН
За таковую слабость Аарон подвергся справедливому упреку со стороны Моисея; но
так как его малодушие скоро было заглажено раскаянием, то Аарон и после соделанного не
лишался Божия благоволения. Моисей, по воле Божией, при той же горе Синайской возвел
его в высокий сан иерея великого или первосвященника, с правом передавать первосвященство старшему в его роде, четверых же сыновей его поставил священниками или жрецами
(см.: Лев. 8). Впрочем, вскоре после посвящения двое из сыновей Аарона, Надав и Авиуд,
взяли свои кадильницы и принесли пред лице Господа огнь чуждый (то есть взятый не с
алтаря, как то повелено было Господом), за что и были умерщвлены огнем, посланным от
Господа (см.: Лев. 10, 1-7). Книга Числа (см.: Чис. 3, 4) замечает, что это случилось, когда
народ был еще в пустыне Синайской. Вслед за их смертью Моисей пошел к Аарону и передал
ему волю Господню относительно священников в следующих словах: В приближающихся
ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь (Лев. 10, 3). Незадолго до отбытия евреев
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из пустыни Синайской Аарон с сестрою своею Мариам возроптали на Моисея, указывая
на его брак с ефиоплянкой. Мариам за этот упрек, сделанный Моисею, была наказана семидневною проказою. Аарон же, по исповедании своего греха пред Господом, был прощен.
Будучи постоянным сотрудником Моисея, Аарон подобно ему нередко подвергался упрекам
и оскорблениям со стороны легко возмущавшихся евреев. Однажды дело дошло даже до
оспаривания у него права первосвященства. Это возмущение произошло под руководством
левита Корея, Дафана, Авирона и Авнана.
Зачинщики мятежа были поглощены землею, а 250 сообщников их сожжены огнем
небесным. Но грозное наказание Божие не образумило мятежников. На другой день народ
снова возроптал на Моисея и Аарона (Чис. 16,41): вы умертвили народ Господень, – вопиял
он; и тогда вышел гнев от Господа и началось поражение в народе, погибло 14 700 человек.
По приказанию Моисея Аарон взял кадильницу, положил в нее курение и огня с жертвенника, стал между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось.
После сего наказания право первосвященства подтверждено было за Аароном следующим знаменательным чудом: от всех двенадцати колен Моисей положил на ночь в скинию
12 жезлов с надписью на каждом имени родоначальника колена; поутру жезл колена Левиина, с именем Аарона, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндаль (см.: Чис. 17, 8).
Расцветший жезл хранился долгое время при ковчеге Завета как явное доказательство того,
что священство навеки утверждено Богом за Аароном и его сыновьями. Впрочем, Аарон не
дожил до вступления израильтян в землю обетованную. За недостаток веры во всемогущество Божие, обнаруженный им в пустыне Син, он умер ранее этого торжественного дня (см.:
Чис. 20,12). В сороковом году по выходе из Египта Господь велел ему вместе с Моисеем,
братом его, и Елеазаром, сыном его, взойти на гору Ор и в глазах всего общества умереть
на вершине ее (см.: Чис. 20, 28). В книге Второзаконие место кончины Аарона называется
Мозер (см.: Втор. 10,6), а гора Ор и доселе называется у арабов горою пророка Аарона (Джебель Гарун). На ней показывают место его погребения. Народ израильский почтил его кончину тридцатидневным плачем (см.: Чис. 20, 29). Аарон скончался 123 лет от роду, в первый
день пятаго месяца. В иудейском календаре в память его кончины в этот день полагается
пост. Первосвященство перешло к его старшему сыну.
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МАРИАМ

Сестра Моисея и Аарона, бывшая несколькими годами старше Моисея. Она способствовала сохранению жизни брата своего, младенца Моисея, и предложила дочери фараона
взять ему в кормилицы свою мать Иохаведу (см.: Исх. 2). При исходе евреев из Египта она
последовала вместе с другими за своим братом Моисеем и по переходе через Чермное море
является во главе жен еврейских, с тимпанами и ликами прославивших Господа. Пойте Господу, — воспевала Мариам, – ибо высоко превознесся Он, коня и всадника его ввергнул в море
(см.: Исх. 15, 21). После за несправедливый ропот на Моисея она была наказана от Бога
проказою, но по молитве своего брата чудесно исцелилась и провела семь дней вне стана.
Мариам, как пророчица, несомненно, владела Божественным вдохновением. Скончалась и
погребена в Кадесе (см.: Чис. 20,1).
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Праведный ИИСУС НАВИН
1/14 сентября

Первоначальное имя его было Осия (см.: Чис. 13, 9). Когда израильтяне готовились
вступить в сражение с амаликтянами при Рефедиме, Моисей поручил ему начальство над
войском (см.: Исх. 17, 9). В то время Навин имел сорок четыре года от роду. Вскоре после
успешной битвы с амаликитянами он является в числе двенадцати соглядатаев, посланных
Моисеем для обозрения земли Ханаанской (см.: Чис. 13,17-18), и одним из двух, давших
о ней благоприятный для израильтян отзыв. В конце сорокалетнего странствования евреев
по пустыне Навин был назначен Моисеем начальником народа и торжественно введен в это
звание (см.: Втор. 31, 14, 23). Восьмидесяти четырех лет от роду Навин чудесно перешел
во главе Израиля реку Иордан, совершив предварительно обряд обрезания и празднования
Пасхи, и вступил в землю обетованную. Первый город по переходе евреев через Иордан,
Иерихон, был взят без боя, чудом пали стены Иерехона; затем был взят город Гай и был
начертан и прочитан закон на горе Гевал в присутствии всего народа. После мирного союза с
гавао-нитянами (см.: Нав. 9) евреи одержали знаменитую победу над союзным войском пяти
царей ханаанских, напавших на гаваонитян, и в то же время завоевали всю южную сторону
земли Ханаанской, до Кадис-Варни (см.: Нав. 10). В высшей степени замечательна эта битва
под Гаваоном, в долине Аиалонской. Стремглав бегущий по скату горы Веферонской, поражаемый на голову израильтянами и избиваемый чудесным, как большие камни, градом с
неба, многочисленный неприятель все-таки не был истреблен совершенно, а день склонялся
уже к вечеру. Стой, солнце, над Гаваоном, и луна, над долиною Аиалонскою, — воскликнул
Навин. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не сие ли
написано в книге праведного, — замечает по сему случаю писатель книги Иисуса Навина:
стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день (Нав. 10, 12-13). Покорив
половину Ханаана, Навин возвратился в Галгал. Затем он направился к Меромскому озеру,
поразил союзных князей севера Ханаана под предводительством Иавина, царя асорскаго,
и доходил до врат Сидона и горы Ермон. В течение шести лет шесть ханаанских племен с
тридцать одним царем, в том числе и енакимы, были побеждены Навином и почти везде уничтожены за исключением Филистии; и таким образом была очищена вся земля для евреев от
пустыни Аравийской до Ливана (Нав. 11,12). После сего Навин, достигший уже преклонного
возраста, при содействии первосвященника Елеазара и начальников колен израилевых приступил к разделу обетованной земли, причем все колена получили свои участки именно в
том виде, как задолго до сего предсказывал патриарх Иаков, благословляя детей своих. Сам
Навин получил от народа в удел Фамнаф-Сараи на горе Ефремовой. В Силоме была поставлена скиния, назначены шесть городов убежища, сорок восемь городов назначены левитам,
и воины, участвовавшие в походах, были отпущены в места их прежнего жительства. Через
немногое время после сего Навин созвал весь народ, увещал его в точности исполнять закон
Божий, быть верными Богу, не сообщаться с язычниками, оставшимися среди них, не вступать с ними ни в какое родство под опасением больших бедствий. Наконец, заставив народ
возобновить в Сихеме завет с Богом, Навин мирно скончался на 110 году своей жизни и
погребен в пределе своего удела.
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Святой праведный ИИСУС НАВИН
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PAAB

Одна из иерихонских жительниц, обыкновенно называемая Раав-блудница (см.: Нав.
2,1,3; 6,16; Мф. 1,5; Иак. 2,25; Евр. 11, 31), ибо она жила у городской стены, с людьми, отверженными в ханаанейском обществе, и вызывала презрение к себе. Раав слышала об израилитянах и о милостях Божиих, во множестве оказанных им Господом, о победах, одержанных
ими над царями аморейскими, знала и о том, что Иерихон должен быть достоянием израильтян (см.: Нав. 2, 8, 11). Когда два соглядатая, посланные Иисусом Навином для исследования обетованной земли, пришли в Иерихон и остановились для ночлега в доме Раав, царь
иерихонский узнал об их приходе и послал отыскать их; Раав скрыла соглядатаев на крыше
своего дома в снопах льна и затем спустила их в окно за городскую стену, к которой примыкал ее дом. Следуя ее указаниям, израильтяне три дня скрывались и благополучно возвратились в свой стан. Раав и соглядатаи заключили между собой условие, что первая возьмет
красную веревку и прикрепит ее к окну или к отверстию, через которое они скрывались, и
когда город будет разрушен, то дом ее и все находившиеся в нем будут пощажены (см.: Нав.
2, 17-23). Известие, полученное от Раав, побудило Иисуса Навина немедленно приступить
к осаде Иерихона; когда же город был взят и сожжен, Раав и род ее были спасены, согласно
обещанию, данному соглядатаями (см.: Нав. 6, 17-25). После сего Раав вышла замуж за князя
Салмона и вошла в родословную царя Давида и Христа Спасителя (см.: Мф. 1, 5). Примечательно, что Раав – одна из немногих женщин, упомянутых евангелистом Матфеем в родословии Христа. По толкованию святителя Иоанна Златоуста, евангелист хотел показать иудеям,
гордившимся чистотой кровей, что в родословии величайших людей иудейского народа –
царя Давида и Мессии (ибо всем было известно, что Мессия должен произойти от Давида)
– присутствуют презираемые всеми люди.

131

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

ХАЛЕВ

Был сын Иеффоннн из колена Иудина. Когда израильтяне на пути из Египта в землю
Ханаанскую пришли в пустыню Фаран, Моисей получил повеление от Бога послать 12 человек, по одному из каждого колена, в качестве соглядатаев, обозреть обетованную землю и
удостовериться в положении и плодородии ее и доставить ему сведения об этом. Халев и
Иисус Навин находились в числе двенадцати соглядатаев. После сорокадневного пути и по
обозрении Ханаанской земли они возвратились к израильтянам, взявши с собою, как им
то было велено, несколько наиболее выдающихся произведений почвы, служивших живым
доказательством ее плодородия (см.: Чис. 13, 24). Все соглядатаи единогласно дали показание, что страна, которую они обозревали, чрезвычайно плодородна; но десять из них утверждали, что жители там многочисленны и исполинского роста и нет никакой надежды на
победу над ними. Последнее известие привело в ужас стан израильский: поднялся вопль
и плакал народ во всю ту ночь, с ропотом на Моисея и Аарона (Чис. 14, 1). Халев предложил немедленно двинуться и овладеть страною, вполне уповая на то, что Господь Бог
верен исполнить Свое обещание, как бы ни были многочисленны и страшны враги Израиля. Десять соглядатаев продолжали упорно распространять в народе свои рассказы о силе
соседей, и вот народ, поддавшись чувству страха, мгновенно забыл все чудеса, явленные
ему от Господа, и говорил: Не лучше ли нам возвратиться в Египет? (Чис. 14, 3), для чего
нужно было ему удалить Моисея и Аарона от управления и избрать старейшину. В этом
критическом положении Халев и Иисус Навин сокрушались о безрассудстве и ослеплении
сынов израилевых, уверяли, что земля Ханаанская необыкновенно хороша, и плодородна,
и красива, и что если они последуют указаниям Божиим и безбоязненно выступят вперед
против жителей Ханаана, то легко одолеют их и вполне овладеют страной. Несмотря на
это, сыны израилевы так сильно возбуждены были речами десяти соглядатаев, что вознамерились было побить камнями Иисуса Навина и Халева. Возмутительный образ действий
израильтян прогневал Господа, и Он произнес над ними грозный суд: «Всякий израильтянин, имевший более чем 20 лет от роду, за исключением Халева и Иисуса Навина, умрет в
пустыне, прежде чем войдет в обетованную землю». Затем они получили повеление свыше
возвратиться к морю. Суд Божий не замедлил открыться над возмутителями народа, они
тот час же были поражены смертью. Сорок пять лет после того, когда обетованная земля
была уже вполне завоевана и разделена между коленами израилевыми, Халев, уже восьмидесятипятилетний старец, обратился к Иисусу Навину с требованием себе удела, напоминая
ему обетование Божие, и просил себе в качестве удела Кириаф-Арбу, в которой жили сыны
Енаковы в больших укрепленных городах (см.: Нав. 14, 6-12). И действительно, он покорил
Кириаф-Арбу и затем пошел с израильтянами на Кириф-Сифир, крепость известную, как
Девир. О кончине Халева ничего не известно. Это был поистине муж верующий и решительный, храбрый между робкими, уверенный среди маловерных. Рука его никогда не ослабевала в неизменном уповании на помощь Божию, а сердце было преисполнено надеждою
на благость и всемогущество Господа.
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OP

Во время битвы евреев с амаликитянами при Рефидиме Ор сопровождал Моисея и
Аарона на гору и помогал поддерживать руки Моисея во время молитвы до захождения
солнца (см.: Исх. 17, 10). По свидетельству Иосифа Флавия, он был мужем Мариам, сестры
Моисея. Ему поручено было вместе с Аароном управлять народом во время отсутствия Моисея (см.: Исх. 24, 14).

Святой праотец OP
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ЕЛЕАЗАР

Третий сын Аарона, избранный со своими братьями на священническое служение (см.:
Исх. 28,1). Когда два старшие брата его, Надав и Авиуд, были сожжены огнем от Господа
(см.: Лев. 10,1-2), не оставив после себя детей, Елеазар вступил в права первородства и
поставлен старейшим над начальниками левитов (см.: Чис. 3, 4). Ему была поручена вся
скиния со всем, что находилось в ней. После возмущения Корея Елеазар получил повеление
от Бога собрать медные кадильницы и разбить их в листы для покрытия жертвенника (см.:
Чис. 26, 37-39), и он первый принес в жертву Господу рыжую телицу.
При кончине Аарона Елеазар был торжественно облачен в первосвященнические одежды на горе Ор, затем вместе с Моисеем он производил второе счисление народа, и когда
Иисус Навин принял власть и правление от Моисея, то первосвященник Елеазар, по указанию Божию, должен был благословить Иисуса Навина, как преемника Моисея.
После победы над мадианитянами Елеазар указывал народу, что должно делать с военною добычею. Колена Рувимово и Гадово просили его и Моисея дать им в наследие завоеванные земли по ту сторону Иордана, и просьба их была исполнена, но с тем условием, чтобы
они вместе с прочими коленами продолжали завоевание земли обетованной за Иорданом.
Он помогал также Иисусу Навину в разделении земли обетованной между коленами израилевыми (см.: Чис. 34, 17; Нав. 14, 1). Первосвященник Елеазар пережил Иисуса Навина,
скончался в преклонном возрасте и погребен на горе Ефремовой, на одном из холмов, принадлежавших сыну его Финеесу (см.: Нав. 24, 33).
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ДЕВОРА

Известная пророчица, бывшая судьей Израиля, по смерти судьи Аода, жена Лапидофова. Она жила под пальмою между Рамою и Вефилем на горе Ефремовой (см.: Суд. 4, 5).
Израиль в это время находился под угнетением Иавина, царя ханаанского. Девора, по Божественному указанию, призвала к себе Барака и именем Бога повелела ему расположиться
на горе Фаворе с десятью тысячами мужей. Пророчица пообещала привести туда военачальника Сисару вместе с войском ханаанским (см.: Суд. 4, 7). Варак согласился идти в том
случае, если Девора будет сопутствовать ему, на что она ответила, что честь победы будет
тогда принадлежать женщине. События оправдали пророчество Деворы (см.: Суд. 4, 9). Разбитый Бараком у потока Кисона, Сисара бежал, потеряв все свое войско и 900 колесниц, и
затем погиб от руки Иаили, жены Хевера, в шатре которой он укрылся от преследования
Варака. Таким образом, честь окончательной победы над Сисарой действительно досталась
женщине. Девора и Варак прославили Бога благодарственной песнью, которая составляет
содержание пятой главы книги Судей (см.: Суд. 5). Во время правления Деворы земля покоилась сорок лет (см.: Суд. 5, 31).
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ВАРАК

Известный израильтянин, упоминаемый апостолом Павлом в числе древних лиц, свидетельствованных верою. Он был сын Авиноама из колена Неффалимова и жил в Кедесе
Неффалимовом, левитском городе и вместе с тем городе убежища.
Иавин, царь асорский, царствовавший в Асоре, на юге, сильно угнетал в то время израильтян, и как бы в ответ на их вопли, по Божию повелению, восстала Девора пророчица. Призвав к себе Барака и приказав ему идти к горе Фавор, с десятью тысячами воинов, избранных
из колена Неффалимова и Завулонова, она обещала предать в его руки Сисару, военачальника
Иавинова. Барак поставил условие, чтобы Девора сопровождала его на битву, и они сошлись
в Кедесе; затем Барак, собрав воинов, внезапно напал на войско Сисары и разбил его наголову. Победоносные израильтяне преследовали бегущего врага до Харашеф-Гоима. Сисара
скрылся было в кущу Наили, жены Хевера, но был поражен ею в висок насмерть колом от
палатки и молотом. Победа была воспета благодарственною песней Деворы и Барака (см.:
Суд. 5). В продолжение, быть может, нескольких дней Барак сокрушил могущество Навина
и положил конец двадцатилетнему угнетению им израильтян.
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ИАИЛЬ

Жена Хевера кенеянина, поразившая Сисару, военачальника Иавина, царя асорского.
Когда Сисара бежал после поражения близ горы Фавор, Иаиль вышла ему навстречу, пригласила в свою палатку, прикрыла его ковром и напоила его молоком; затем, когда он крепко
спал от усталости, вонзила кол в висок его и показала его мертвое тело Бараку (см.: Суд. 4).
Ее подвиг навсегда запечатлен в песни Барака и Деворы (см.: Суд. 5).
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ГЕДЕОН

Когда Господь призвал к Себе пророчицу Девору, израильский народ вновь уклонился
на пути беззакония и вызвал гнев Божий. Неверные были преданы в руки мадианитян, которые каждый год приходили в землю Израильскую и наполняли собой страну. Число их было
столь велико, что нашествие можно было сравнить лишь с нашествием саранчи. Они приносили с собою палатки, пригоняли скот и становились лагерем прямо посреди засеянных
полей. Опустошив место стоянки, завоеватели двигались дальше и, разорив какой-нибудь
город или поселение, уходили, но возвращались вновь, когда дела там только-только начинали налаживаться. Семь лет беспрерывно страдал народ израильский, и наконец открылись
глаза у израильтян и они увидели, что терпят наказание из-за собственных беззаконий. Тогда
преступившие закон Моисеев начали оплакивать свои грехи и умолять всемилостивого Бога
избавить народ от рук жестокого врага. И преклонил Господь ухо к мольбам их и сжалился
над ними.
В небольшом городе Офра, в земле колена Манассиева, жил человек по имени Гедеон.
Он достиг возраста зрелого мужа и однажды, когда он тайком молотил зерно и спешил,
чтобы не быть застигнутым врасплох мадианитянами, то внезапно увидел некоего человека,
прекрасного видом. Это был Ангел Господень, пришедший в его дом под видом путника и
остановившийся под дубом подле жилища. Он приветствовал Гедеона и сказал ему: «Господь с тобою, славный сын Израиля!» «Если Господь с нами, – отвечал ему Гедеон, – то
отчего нас так угнетают наши враги? Где чудеса помощи Божией?» Тогда Ангел посмотрел
на него с кротостию и любовью и ответил: «Нет, не оставил вас Господь. Но напротив Он
избрал тебя, Гедеон, Он даровал тебе силу, чтобы ты избавил Израиля от гнета мадианитян.
Знай же – вот, отныне я посылаю тебя, потому что Сам Бог избрал тебя, чтобы ты отомстил
за народ израильский». «Господи! – воскликнул Гедеон. – Но как же я спасу Израиля? Вот и
племя мое в колене Манассиином, самое бедное. И я в доме отца моего – младший». «Только
тот, – ответил Ангел, – кто считает себя недостойным, и обретает благодать у Господа. Я
буду с тобою, и ты поразишь полчища мадианитян, как поразил бы одного человека». Но
Гедеон возразил ему: «Если и правда я обрел благодать пред очами Божиими и если и правда
ты пришел от Него, то не гневайся на меня, ибо я прошу: сотвори знамение, чтобы я поверил
тебе. Не уходи, подожди, пока я не вернусь, ибо я хочу принести тебе в дар немного пищи».
«Иди, – ответил ему Ангел, – я останусь здесь до возвращения твоего».
Гедеон тотчас же отправился в дом свой, приготовил козленка и опресноков и поспешил вернуться. Поставив еду под дубом, он предложил небесному гостю отведать угощение.
«Возьми мясо и опресноки, – сказал ему Ангел, – положи на камень, который ты видишь
перед собой, и смотри». И когда Гедеон исполнил это, простер Ангел жезл свой, бывший в
руке его, и прикоснулся им к мясу. Тотчас же из камня вышел огонь и пожрал приготовленную жертву, а сам Ангел стал невидим. Увидев это, Гедеон испугался, что умрет, ибо видел
Ангела Господня и говорил с ним. Но Господь ободрил его и укрепил, и тогда Гедеон стал
думать о том, как исполнить возложенное на него поручение.
На следующую ночь, по повелению Божию, он взял десять рабов своих и, отправившись к жертвеннику Ваала, опрокинул его, изрубил и уничтожил деревья, которые росли в
окрестности, и воздвиг новый жертвенник на том месте, где небесный огонь пожрал жертву,
а потом принес на том месте жертву Богу. На следующий день окрестные жители, увидев
перевернутый жертвенник Ваалу и придя в неописуемую ярость, бросились к Иоасу, отцу
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Гедеона, со словами: «Выдай нам твоего сына, он повинен в смерти! Он разрушил жертвенник Ваалу!» «Неужели вы смеетесь надо мной или и правда решили мстить за Ваала? – ответил им отец обвиняемого. – Разве ваш бог не может себя защитить и вынужден прибегать
к помощи? Неужто по легковерию вашему вы полагаете, что он станет молить вас о содействии и сам не сможет наказать того дерзкого глупца, который перевернул его жертвенник?
Оставьте это; пусть Ваал сам раздумывает о том, как ему отомстить за себя! Если он и правда
всемогущ, если он действительно всесильный бог, то враг его, смертный человек, вряд ли
доживет до следующего утра». Эти слова успокоили жителей, гнев их затих, и они больше
не требовали смерти Гедеона. И вот, когда мадианитяне и их союзники, желая по обыкновению разорить прекрасные израильские земли, переправились через Иордан, Дух Господень
снизошел и объял Гедеона. Гедеон протрубил в трубу и собрал вокруг себя всю семью и все
племя Авиезерово, своих сородичей и соплеменников. Он бросил клич и послал гонцов ко
всем коленам израильским, объявив им, что собирается идти войной против мадианитян.
И вскоре встав во главе тридцатидвухтысячного войска, воззвал ко Господу и сказал: «Господи! Если действительно я избран, чтобы принести спасение Израилю, яви знамение, дабы
я уверовал! Вот, расстелю руно на земле, и если земля останется сухой, а роса падет только
на руно, то это и будет знаком о том, что я избран Тобою для спасения Твоего народа».
И случилось все так, как он просил. Тогда воззвал Гедеон вторично, говоря: «О Господи, не гневайся на меня, если попрошу я Тебя о втором чуде! Сделай же так, чтобы земля
была мокрой от росы, а руно в то же время оставалось сухим». И услышал Господь раба
Своего, и стало так.
После этого Гедеон уверовал и больше не просил Бога о чудесах. Вместе со своим
воинством он встал лагерем вблизи мадианитян, которые распространились по всей долине
израильской с войском числом около ста тридцати двух тысяч. И сказал Господь Гедеону:
«У тебя слишком много воинов. Я не предам мадпанптян в руки ваши, дабы Израиль одному
себе не приписал эту победу. Ибо тогда он скажет: “Своими силами я победил и сбросил иго
и гнет”. Итак, скажи всем своим воинам: “Пусть тот из вас, кто испытывает страх, тотчас же
возвращается к себе”». Гедеон возвестил об этом, и двадцать две тысячи воинов возвратились в дома свои. И вновь сказал Господь: «Все еще у тебя слишком много воинов. Пошли их
к водному потоку, и тех, кто станет пить из горсти ладони своей, отдели от тех, кто встанет у
воды на четвереньки, чтобы утолить свою жажду. Тех, кто сделает так, отпусти по домам».
Гедеон сделал так, и таковых воинов оказалось девять тысяч семьсот человек. И вот из тридцатидвухтысячного войска осталось у него воинов числом около трехсот. «Вот этим малым
числом, – сказал ему всемогущий Бог, – Я избавлю народ Мой и дарую ему победу над мадианитянами». И Гедеон, доверившись Богу, только от Него и ждал помощи. Теперь он верил в
победу и ждал знака, чтобы начать битву; воины его в любой момент готовы были броситься
на врага. И Гедеон, в сопровождении своего слуги по имени Фара, ушел тайком ночью из
лагеря и, не замеченный ни одной живой душой, тихонько подкрался к часовым неприятеля.
Он подошел к ним так близко, что мог слышать, как воины переговаривались между собой.
А число их казалось несметным, словно полчища саранчи они заполняли собою всю долину.
Даже верблюдов их, лежащих посреди лагеря, было так много, что невозможно было сосчитать их, как не счесть песчинок, покрывающих берега морские.
Между тем два мадианитянских стража разговаривали друг с другом. Один из них
пересказывал сон, который видел этой ночью. «Снилось мне, – говорил он, – будто ячменный
хлеб, испеченный на углях, катится с холма на наш лагерь. Он упал прямо на шатер нашего
предводителя, смял его своим весом и опрокинул на землю». «Уж не вещий ли это сон? –
спросил воин, к которому обращался первый. – Не может ли он предвещать, что ячменный
хлеб – это меч израильтянина Гедеона, сына Иоасова? Бог, Которому он поклоняется, со
всеми их союзниками предал в его руки всех мадианитян. Мы уже поражены, мы погибли».
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А вождь израильский, услышав его слова, вознес хвалу Господу и вернулся в свой стан.
И вот той же ночью Гедеон, ведомый духом Божиим, собрал свое маленькое войско и
сказал им: «Воины, не бойтесь, не будем терять драгоценного времени! Разобьем мадианитян, ибо Самим Господом они преданы в руки наши!» Сказав так, разделил он войско свое
на три отряда, дал им глиняные сосуды, в которые они положили светильники и трубы, и
объяснил им, что им следует делать. Каждый отряд подкрался к врагу с той стороны, какую
указал ему Гедеон. В условленный момент Гедеон подал сигнал. И тут же воины со страшным шумом разбили глиняные горшки и взяли светильники, которые каждый держал в левой
руке. В правой руке у них были трубы, в которые они принялись оглушительно трубить.
Шум этот, прерываемый криками со всех сторон «Меч Гедеона – меч Господень!», посеял
среди мадианитян невообразимый ужас. Израильтяне, продолжая оглушительно трубить и
кричать «Меч Господа в руках Гедеона!», бросились на мадианитян с зажженными светильниками, словно меч Господень был занесен над врагами. Внезапная паника поразила сердце
мадианитянского войска. Кругом воцарился хаос, суматоха и смятение. Воины метались в
непроглядной тьме, сталкивались, от страха не узнавали своих и душили друг друга. Так
прошла вся ночь. Через несколько часов земля долины разбухла от крови, а израильские
воины так и не вынули ни одного меча из ножен.
Когда настало утро, те несчастные, что избежали резни, спешно убежали из лагеря,
оставив множество павших. Узнав о победе, те воины Гедеона, которых он отпустил домой,
собрались вместе и присоединились к воинам из колена Асирова, Неффалимова и Манассиина и преследовали беглецов, подстерегая их со всех сторон и убивая их. Гедеон же послал
гонцов в колено Ефремово, чтобы они вышли и захватили все переправы через Иордан и
разделили победу Израиля. От великого и несметного воинства мадианитян осталось лишь
пятнадцать тысяч, которые смогли переправиться на ту сторону реки, но и из них многие
были убиты теми, кто бросился их преследовать.
Однако сыны Ефрема, позавидовав славе Гедеона, стали упрекать его в том, что он
только силами колена Манассиина побил мадианитян и не дал колену Ефремову разделить
славу победы. Но Гедеон смог унять гнев восставших и успокоил их смиренным ответом:
«Что мог бы сделать я, что было бы прекрасней той победы, которую даровал нам Сам Господь над врагами нашими? А Ефрем, завершивший уже сбор винограда, не счастливее ли
Авиезера, который только начал его собирать?»
Тогда Гедеон, отпустив воинов по домам, вновь вернулся в дом свой. И вот вожди и
старейшины всего народа израильского пришли к избавителю своему в город Офра, в место,
где он жил. От имени всего народа благодарили они его как спасителя и чествовали как
освободителя, который ходит под рукою Господней. «Мы пришли к тебе, – говорили они, –
чтобы засвидетельствовать, что во всех израильтянах отныне ты имеешь верных и преданных рабов. Будь нашим судьей и будь царем нашим! Не только тебя желаем мы увенчать этим
царским венцом, но и сына твоего и его сына, а чрез него – всех потомков твоих». «Нет, –
отвечал Гедеон со смирением, – не мне быть вашим царем и не сыну моему взять в руки
скипетр Израиля. Да сохранит меня Господь и не дерзну я присвоить себе то, что принадлежит Ему. Лишь Бог – царь наш и Он правит нами; Ему одному надлежит нам повиноваться».
Послы ушли, а Гедеон стал судьей и прослужил народу израильскому тридцать лет, по
истечении которых умер. Он оставил многочисленное потомство и был похоронен в Офри, в
гробнице Иоаса, отца своего. Горько оплакивали верные израильтяне своего освободителя.
Чудо с руном, о котором в свое время просил у Бога святой Гедеон, относится по толкованию Церкви к Пресвятой Деве, послужившей спасению мира.
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ИЕФФАЙ

Один из судей народа израильского, сын Галаада от наложницы. Лишенный наследства
и изгнанный законными наследниками из дома родительского, Иеффай поселился в земле
Тов, в Сирийской области. Здесь, собрав шайку праздных людей, он делал набеги на неприятельские земли и скоро прославился своей воинственностью. Слава о нем распространилась
так далеко, что во время войны аммонитян с Израилем старейшины галаадские просили его
принять начальство над ними и сразиться с врагом. Иеффай согласился с условием, чтобы
в случае воинской победы начальство осталось за ним навсегда. Прежде сражения Иеффай
два раза отправлял послов к царю аммонитскому для переговоров, но они не имели успеха.
Тогда он сразился с аммонитянами, держал блистательную победу над ними и завоевал двадцать городов. Но идя на сражение, Иеффай дал обет Богу – принести в жертву Богу то, что
первое встретит его из дома по возвращении с победой; и вот единородная дочь его первой
выходит навстречу отцу с тимпанами и ликами. Встреча эта сильно смутила Иеффая. Дочь
его, узнав об обете, выразила полную покорность, только попросила отца отпустить ее с
подругами на два месяца в горы для оплакивания своего девства. По прошествии данного
ей срока она возвратилась к отцу и он совершил над ней обет свой (см.: Суд. 11, 1-40). Одни
толкователи Священного Писания говорят, что дочь Иеффая действительно была принесена
в жертву, другие – что она была посвящена Богу и осталась девой на всю жизнь. После
победы над аммонитянами Иеффай не долго жил в своем доме. Ефремляне, недовольные
тем, что Иеффай не взял их с собой на войну, вступили в Галаад, угрожая сжечь Иеффая
вместе с его домом. Тот старался их успокоить, но слова не подействовали, тогда Иеффай
сразился с ефремлянами и разбил их. Всего пало ефремлян 42 тысячи человек (см.: Суд.
12,1-7). Иеффай был судьей Израиля шесть лет. Пророк Самуил указывает на него как на
одного из великих мужей, воздвигнутых Богом на защиту своего народа (см.: 1 Цар. 12, 11),
а апостол Павел в Послании к Евреям упоминает о нем в числе других мужей, одержавших
победы силою веры в Бога (см.: Евр. 11, 32).
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САМСОН

Сын Маноя, бывший судией израильским двадцать лет. Обстоятельства, сопровождавшие его рождение, замечательны (см.: Суд. 13). Вопреки желанию своих родителей, которые были почитателями закона (см.: Исх. 34,16; Втор. 7,3), он пожелал жениться на одной
женщине из филистимского города Фимнафы. Когда был он на пути в этот город с отцом
своим и матерью, навстречу им вышел молодой лев. На Самсона сошел Дух Господень, и он
растерзал льва как козленка; а в руке у него ничего не было (Суд. 14, 6). Спустя несколько
дней он захотел посмотреть труп льва и в нем нашел пчелиный рой и мед, который поел сам
и принес еще домой отцу и матери. Это дало ему повод к загадке, предложенной филистимлянам во время свадебного пиршества, с обещанием ценного подарка тому, кто разрешит
ее в течение семи дней, и с тем условием, что если они не разрешат ее, то должны будут дать
ему подобный же дар: «тридцать рубашек из тонкого полотна и тридцать перемен одежд».
Будучи не в состоянии разрешить эту загадку, гости обратились к жене Самсона, которая
своими настоятельными просьбами получила от него разрешение загадки. Сильными угрозами они добились от нее разрешения загадки и передали Самсону. Он узнал об их коварстве, и хотя сдержал свое слово и сделал им подарок, но подарок стоил жизни тридцати их
соотечественникам: он пошел в Аскалон и, убив там тридцать человек, снял с них одежды и
отдал перемены платья их разгадавшим загадку. После он оставил свою жену, изменившую
его тайне. По возвращении в город Фимнафу с целью примирения со своею женою он узнал,
что она вышла вторично замуж и не может более с ним видеться. Тесть его предложил ему
в жены другую дочь, младшую, более красивую. Но Самсон не согласился на это и решил
отомстить филистимлянам за жену. Он поймал триста лисиц и к хвостам каждой пары их
прикрепил по зажженному факелу и пустил их в поля и виноградники филистимские. От
этого во многих местах в городе и в поле занялся пожар и все сделалось добычею пламени.
Когда же филистимляне узнали, что пожар этот произвел Самсон из-за жены его, которую
отец выдал за брачного друга Самсона, они подожгли дом, в котором жила жена Самсона,
и та сгорела. Это снова навлекло на филистимлян мщение Самсона, который пришел к ним
и перебил им голени и бедра, затем он засел в ущелье скалы Етама. Тогда филистимляне
вступили в удел Иуды. Жители сего удела, желая отвратить от себя ярость их, послали три
тысячи человек к Самсону, чтобы связать его и выдать неприятелю. Он сам согласился на
это с условием, что не будет убит своими. Когда же привели его к филистимскому войску
и оно, увидев его, испустило радостный крик, тогда, объятый Духом Божиим, он разорвал
свои узы и избил тысячу воинов попавшеюся ему ослиной челюстью. После этого подвига
он почувствовал сильную жажду, воззвал к Богу, и тотчас же перед ним открылся источник «ямина в Лехе», который после назывался источником взывающего. Показав себя таким
образом подвижником брани и вместе подвижником веры, впоследствии Самсон показал
своим примером, что и великие люди могут иметь великие слабости. Раз прошел он в Газу
и вошел в дом блудницы. Жители Газы, узнав об этом, заперли городские ворота и стерегли
их, чтоб поймать и убить его. Но Самсон ночью подошел к воротам, поднял их с их вереями
и запорами на свои плечи и отнес на вершину близ лежавшей горы. Столь необыкновенная
сила Самсонова возбудила в филистимлянах желание узнать, от чего у него такая сила. И
вот они обратились к Далиде, другой филистимлянке, которую страстно любил Самсон, с
просьбой выдать тайну его необыкновенной силы. Долго скрывал он ее, и наконец открыл
ей, что он назорей Богу и что бритва ни разу не проходила по голове его, и что если остричь
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его, то сила оставит его. Тогда Далида во время сна велела остричь его, и действительно сила
Божия оставила его. Призванные филистимляне взяли его, выкололи ему глаза, привели его
в Газу, оковали его двумя медными цепями и приставили к жерновам молоть в доме узников.
Весьма вероятно, что в этом состоянии Самсон очистил прежние грехи свои раскаянием,
и силы его росли вместе с волосами. В праздник Дагона филистимляне приказали привести его в свое собрание, чтобы надругаться над ним. Они смеялись над ним и заушали его
и наконец поставили его между столбами здания. Тогда сказал Самсон мальчику, который
водил его, чтобы подвели его ближе к столбам, на которых удерживалось здание, и, ощупав
их в последний раз, воззвал к Богу о помощи и, упершись в них, в один правою, а в другой
левою рукою, потряс их с такою силою, что все здание обрушилось, и он при своей смерти
умертвил врагов более, нежели сколько во время своей жизни. Все обстоятельства его жизни
и подвиги подробно изложены в книге Судей (см.: Суд. 13-16). Апостол Павел, перечисляя
верующих, упоминает также и о Самсоне как о подвижнике истинной веры (см.: Евр. 11,
32-33).
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Пророчица АННА, мать пророка Самуила
9/22 декабря

Святая и блаженная Анна пророчица происходила из города Рамы 78, находившегося в
нагорной стороне удела сынов Ефремовых, и состояла в супружестве с Елканою, мужем из
колена Левиина79. Так как она была неплодна и не рождала детей, то Елкана, муж ее, взял
себе другую жену – Феннану, которая рождала ему детей, и он радовался с нею. Огорчаемая поношением бесчадства80 не только от соперницы своей Феннаны, но и от мужа, хотя и
любившего ее, и от соседей и родственников, Анна сильно скорбела и много молилась Богу,
ревностно исполняя заповеди закона Божия; каждое утро и каждый вечер возносила она свои
святые приношения, чтобы Господь избавил ее от этого поношения и даровал ей чадородие.
Елкана каждогодно со всем семейством своим ходил в положенное законом время из своего
города в Силом81, чтобы рукою первосвященника Илия82 приносить жертву Господу Богу
Вседержителю83.
И вот однажды, после жертвоприношения Богу, Елкана, разделяя между членами своей
семьи остатки жертвы, одну часть роздал Феннане и ее сыновьям и дочерям, а другую отдал
Анне, так как он любил ее более Феннаны, хотя у нее и не было детей; от этого завистью и
досадою исполнилось сердце Феннаны, а для Анны это послужило источником новых, еще
больших огорчений и оскорблений. Смущаемая завистливыми укоризнами, она плакала и
не ела и не находила отрады в утешениях своего любящего мужа (см.: 1 Цар. 5, 8); лицо
ее огорчилось, и она не знала, что делать. По окончании жертвенной трапезы Анна, отпустив мужа с семейством, одна поспешила к скинии и, повергшись на землю, излила пред
Богом сердечную скорбь свою и дала следующий обет: Господь Саваоф, если Ты призришь
на скорбь рабы Твоей, вспомнишь обо мне и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя
мужеского пола, то я отдам его Господу в дар на все дни жизни его.
Между тем как Анна молилась так долгое время, первосвященник Илий, сидевший
у дверей скинии, обратив на нее внимание и заметив, что уста ее двигаются, а голоса не
слышно, сказал ей: Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина твоего и иди от лица
Господня!

78

Рама – город в области Цуф, прилегавший к уделу колена Вениаминова. В этом городе имел свой дом Самуил, когда
был судиею израильского народа; здесь он и проживал и помазал Саула на царство (см.: 1 Цар. 7, 17; 9,5-27; 10, 1-2).
79
Колено Левия не имело своего удела; левиты жили среди других колен (см.: Втор. 18, 1-2).
80
Чадородие у евреев знаменовало благословение Божие, а бесчадство, наоборот, почиталось знамением неблаговоления Божия и поношения среди людей.
81
Силом – город в колене Ефремовом, почти в средине земли обетованной, по эту сторону Иордана. Здесь, по переходе
чрез Иордан и по завоевании земли обетованной, поставлена была скиния Моисеева (походный храм иудейский); здесь
евреи молились, справляли свои праздники и имели свои совещания.
82
Илий – первосвященник и вместе судия израильский, из рода Ифамара, младшего сына Ааронова, первый соединивший в своем лице и духовную, и светскую власть. Он имел кроткий характер, внушавший к нему любовь и доверие, и нелицемерное правосудие, за которое народ благословлял его; но доброта его доходила до слабости, что особенно обнаружилось
в его отношениях к своим сыновьям – Офни и Финеесу, которые, будучи священниками, позволяли себе разные бесчиния
в скинии, почему Господь после неоднократного вразумления наказал их смертью во время нашествия филистимлян.
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Согласно закону Моисееву (см.: Исх. 23, 17).
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– Нет, господин мой, – отвечала Анна, – я жена, скорбящая духом, вина я не пила; но
изливаю душу мою пред Богом, не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой
печали моей и от скорби моей я говорила доселе.
Тогда Илий сказал:
Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое.
И Бог действительно не отверг моление Анны и не только устами Илия сподобил,
таким образом, даровать ей плод, но и сподобил родившегося потом от нее сына пророческого дара.
Восприявши с несомненною верою обетование Божие, Анна с радостью возвратилась
к мужу своему и чрез несколько времени зачала и родила Самуила84, бывшего впоследствии
пророком и руководителем народа израильского. Когда младенец вскормлен был грудью,
Анна в надлежащее время взяла его с собою и пошла в сопровождении мужа в Силом. Там
она опять поверглась пред Господом Богом, воздавая Ему благодарение. По принесении жертвы отец и мать подвели Самуила к первосвященнику Илию, и Анна сказала ему:
– Господин мой! Я та женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу о
сем дитяти, и исполнил Господь прошение мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу
на все дни жизни его – служить Господу.
Илий благословил Анну и сказал:
– Да подаст Господь тебе детей вместо Самуила.
Возрадовалась Анна и, поклонившись пред святилищем, в избытке сердца воспела
молитвенную песнь: Возрадовалось сердце мое в Господе; вознесся рог мой в Боге моем;
широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем... (1 Цар. 2, I)85.
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С еврейского языка: «услышанный Богом», «выпрошенный от Бога».
Эта чудно-возвышенная, полная пророческого созерцания тайн Промыслительного домостроительства, проникнутая глубоким смирением песнь изложена во 2-й главе первой книги Царств и читается так: «Возрадовалось сердце мое в
Господе; вознесся рог мой в Боге моем; широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем.
Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш; не умножайте речей надменных;
дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные препоясываются силою; сытые работают из-за хлеба, а голодные отдыхают; даже бесплодная рождает
семь раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь делает
нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами и престол славы дает в наследие, ибо у Господа основание земли и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых
Своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают; ибо не силою крепок человек. Господь сотрет препирающихся с Ним, с
Небес возгремит на них. Господь свят. Да не хвалится мудрый мудростью своею, и да не хвалится сильный силою своею, и
да не хвалится богатый богатством своим, но желающий хвалиться да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь
будет судить концы земли и даст крепость Царю Своему и вознесет рог Помазанника Своего».Имя Мессии произнесено в
первый раз; оно соответствует наименованию Царя и означает Помазанника, получившего свыше особенные дары Святого
Духа. Царем-Мессиею, или Христом, здесь назван Тот обетованный Избавитель, Которого Иаков, в благословении Иуде,
предрек под именем Примирителя, Которому должны покориться народы (Быт. 49,10) и Сам Бог в беседе с Моисеем нарек
Пророком из среды братьев его (Втор. 18, 18-19).
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Святая пророчица АННА
После сего Елкана с благочестивою супругою своею возвратились в Раму; Самуил же
остался при скинии служить Господу Впоследствии Анна имела еще трех сыновей и трех
дочерей и уже в глубокой старости переселилась в вечные обители86.
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За 1100 лет до P. X.
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Пророк САМУИЛ
20 августа / 2 сентября

После того как Господь чудесно даровал Анне сына, эта праведная жена стала готовиться к исполнению своего обета. Приближался праздник, в который муж Анны, по обычаю
своему, ходил со всем своим семейством к Господу в Силом принести жертвы и молитвы
свои Богу и отдать десятину от плода земли своей. Анна сказала мужу:
– Теперь я не пойду с тобою в Силом, но останусь дома, пока не вскормлю младенца, а
когда он будет отнят от груди, тогда пойду явиться лицу Господню и исполню обет, который
дала Господу: пусть останется сын мой навсегда для служения Ему.
Муж ответил ей:
– Делай, что угодно тебе, и пусть исполнит Господь слово твое, вышедшее из уст твоих.
Анна оставалась дома и не ходила в Силом к Господу три года, пока не отняла от груди младенца Самуила, потому что у еврейских матерей было в обычае кормить младенца грудью
три года.
После того как Самуил был отнят от груди, Анна вместе с ним и с мужем своим пошла
в Силом. Они повели для жертвы трех тельцов и понесли три меры пшеничной муки и мех
вина и вошли в дом Господень в Силоме, и дитя с ними. Анна принесла дитя в дар Господу,
как обещала, и, отдавая его священнику Илию, говорила:
Я та самая женщина, которую три года тому назад ты видел здесь молившеюся Господу
о разрешении неплодства. Господь исполнил прошение мое и дал мне это дитя, которого я
просила у Него. Теперь я отдаю его Господу, чтобы оно служило Ему во все дни жизни своей.
С такими словами Анна отдала в руки священника дитя свое и поклонилась Господу,
а ее муж Елкана вручил ему для жертвы принесенные дары (см.: 1 Цар. 1). Тут Анна исполнилась пророческого духа и воспела, говоря:
Возрадовалось сердце мое в Господе и вознеслась сила моя в Боге моем... и прочие
слова, которые теперь часто поются в Церкви (см.: 1 Цар. 2, 1 10).
Совершив свои благодарственные жертвы и молитвы, Елкана и Анна возвратились
домой, а трехлетнего отрока Самуила оставили Господу у священника Илия, так как не пожелали уже взять к себе того, кого однажды вручили Богу. И с того времени отрок воспитывался при храме Божием, учился грамоте и служению при святыне Божией под наблюдением
Илия. Мать, часто приходя в Силом с дарами для Бога, приносила одежды своему сыну и
радовалась о нем, видя его возрастающим и в священнической льняной одежде совершающим служение в храме Господнем. Священник Илий любил его, замечая его усердие в служении и провидя в нем данное Богом дарование. И благословил Илий родителей Самуила
и сказал Елкане:
– Да даст тебе Господь детей от меня вместо Самуила, которого вы принесли в дар
Господу.
После сего Господь снова ниспослал милость Анне, и она стала рождать сыновей и
дочерей, а Самуил в это время возрастал не только телом, но и разумом и был в благоволении
у Господа и у людей.
Священник Илий был стар, а сыновья его, Офни и Финеес, были люди порочные. Как
и сыновья беззаконников, они не знали Бога и не соблюдали священнического долга. Они
причиняли обиды приносящим жертвы, отбирая себе лучшие части и допуская поругания
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над женщинами, приходившими для молитвы в храм Господень. И был от них соблазн и
обида всему Израилю, потому что они совершали и многие другие несправедливости. Об
этом слышал отец их Илий и не наказывал их побоями и отлучением; он только словами
уговаривал их прекратить дурные поступки, но они его не слушали. И разгневался Господь
не только на порочных сыновей, но и на отца их за то, что он не наказывал их надлежащим
образом за их преступления, хотя сам и был непорочен. И захотел Господь погубить Илия и
сыновей его со всем домом их и послал сперва к Илию одного неизвестного пророка сказать
ему:
– Я избрал дом отца твоего из всех домов израильских для служения Мне в храме
Моем, но ты пренебрег честью, которую Я дал тебе, и оказал предпочтение сыновьям твоим
предо Мною, ибо попускал им совершать предо Мною беззакония. Посему Я отниму эту
честь от дома твоего, ибо только прославляющих Меня Я прославлю, а бесславящие Меня
будут посрамлены. Вот наступают дни, в которые Я истреблю потомство твое и потомство
дома отца твоего. Знамением же наступающего на дом твой наказания будет для тебя то, что
оба сына твои в один день вместе умрут от меча. И вместо них Я поставлю священника,
верного Мне, который все будет совершать по сердцу Моему (см.: 1 Цар. 2, 10-36).
Такое пророчество было Илию в то время, когда Самуил был еще малолетним отроком,
но и после этого пророчества Илий не постарался обуздать сыновей своих действительным
наказанием, но продолжал вразумлять их только словами, и развращенные сыновья не боялись своего отца. А Бог, все больше и больше прогневляемый, приближал наказание и вторично предсказал его Илию чрез Самуила следующим образом.
Когда Самуилу было уже двенадцать лет и он служил Господу при священнике Илии,
случилось, что Илий в одну ночь почивал на особом своем месте в притворе, бывшем при
храме Господнем, и глаза его начали смежаться сном, а Самуил спал в храме Господнем, где
находился ковчег Божий и светильник еще горел. И воззвал Господь со стороны внутренней
завесы, говоря:
– Самуил, Самуил!
Самуил, тотчас же проснувшись, отвечал:
Вот я!
И побежал к Илию и сказал:
Вот я! Ты звал меня.
Но Илий сказал:
Я не звал тебя, сын мой! Пойди назад и ложись.
Самуил пошел и лег. Но Господь вторично воззвал к нему:
– Самуил, Самуил!
Самуил встал, побежал к Илию и во второй раз сказал:
Вот я! Ты звал меня.
Но священник сказал:
Я не звал тебя, сын мой! Пойди назад, ложись.
Самуил не знал еще в то время голоса Господа, потому что не было ему откровения
Божия.
И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. Он, быстро встав, пошел в третий раз
к Илию и сказал:
Вот я! Ты звал меня.
Тогда понял Илий, что Господь зовет отрока, и сказал:
– Пойди назад, сын мой, и ложись, и когда зовущий еще позовет тебя, ты скажи:
Говори, Господи, ибо слышит раб Твой.
Самуил пошел и лег на месте своем. И пришел Господь, став вблизи, и воззвал, как в
первый, во второй и в третий раз, говоря:
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– Самуил, Самуил!
Самуил, проснувшись и быстро встав, сказал:
Говори, Господи, ибо слышит раб Твой.
Господь сказал Самуилу:
Вот Я сделаю дело во Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В
тот день Я исполню над Илием все то, что Я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил
ему, что накажу дом его навеки за то преступление, что он знал, как нечестиво поступают
сыновья его, и не обуздывал их.
Эти слова Господни Самуил слушал с трепетом, и, когда окончилось явление Господа,
он опять уснул и спал до утра. Вставши утром, он отворил двери храма Господня и боялся
открыть это видение господину своему, священнику Илию. Но Илий позвал Самуила и сказал:
– Сын мой Самуил! Что говорил тебе Господь? Прошу тебя, не скрой от меня.
И с клятвою потребовал Илий от отрока Самуила не скрывать от него ни одного из
слов Божиих. Тогда Самуил рассказал ему все, что слышал. Священник Илий со смирением
сказал:
– Как угодно Господу моему, пусть так и сотворит.
Но Илий не имел уже сил обуздать и исправить сыновей своих, потому что был уже
очень стар и сыновья совершенно не боялись его. А Самуил день ото дня все возрастал и
укреплялся духом, и благодать Божия умножалась в нем. С ним был Господь, и он говорил
слова пророческие, и ни одно из его слов не оставалось неисполнившимся. И понял весь
народ израильский, что Самуил пророк Господень (см.: 1 Цар. 3).
По прошествии некоторого времени пришло наказание Божие на дом Илия, а вместе
с тем и на весь израильский народ, потому что прогневили Бога не только сыновья Илия,
но и израильтяне. Хотя и не все они, но многие из них, приобретши от язычников навык
к идолопоклонству, не оставляли его и, служа истинному Богу, в то же время приносили и
жертвы идолам и тем разгневали Бога своего. Но долготерпеливый Бог терпел грехи народа,
пока не оскорбили Его сыновья Илия, которые были священниками и правителями народа
израильского. А когда они своими беззакониями возбудили Бога к гневу и наказанию, тогда
праведный Судия и Мздовоздаятель, вспомнив и грехи народа, наказал всех вместе, потому
что вместе с начальствующими Бог подвергает наказанию и подчиненных. И не так скоро
грехи народа приводят к наказанию, как грехи тех, кого поставил Он начальниками и правителями народа.
Филистимляне пошли войною на израильтян, и израильтяне были побеждены филистимлянами, и из войска израильского пало убитыми четыре тысячи человек. И сказали друг
другу старейшины израильские:
– За что поразил нас сегодня Господь пред иноплеменниками? Возьмем из Силома
ковчег Господа Бога нашего и принесем в наш стан. Пусть он пребывает среди нас во время
войны нашей с филистимлянами и спасет нас от руки врагов наших.
Решив так, они послали в Силом и взяли оттуда ковчег Бога, сидящего на Херувимах, а
при ковчеге Божием были оба сына Илия, Офни и Финеес. Когда ковчег Господень прибыл в
стан, весь Израиль от радости поднял такой сильный крик, что стонала земля. Филистимляне
услышали этот крик и сказали:
– Отчего такие громкие восклицания в стане еврейском?
И узнали филистимляне, что ковчег Господень прибыл в стан израильский. Они устрашились и сказали:
Бог пришел к ним в стан воевать с нами. Горе нам! Кто избавит нас от руки Его? Ибо
Он поразил египтян всякими казнями. Но укрепимся, мужи филистимские, и будем мужественно сражаться с евреями, чтобы нам не быть в порабощении у них, как они у нас.
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Ободряя друг друга такими словами, филистимляне мужественно стали против евреев.
Произошла война и великая битва с обеих сторон, и филистимляне вместо того, чтобы быть
побежденными, победили евреев. Так как Бог был разгневан, то не оказала помощи святыня,
ибо куда приходит наказание Божие, там оно не щадит и самой святыни. Филистимляне
одолели израильтян, убили тридцать тысяч воинов их, взяли в плен ковчег Божий и убили
бывших при нем обоих сыновей Илия. Таким образом, по слову Божию, оба вместе пали
они от меча.
Так Бог наказывает подчиненных за грехи начальников и за порочные поступки служащих алтарю попускает нечестивым расхищать святые алтари и приводить в запустение
храмы Свои. Сыновья Илия, бывшие вместо престарелого отца своего священниками, судиями и правителями всего Израиля, главным образом прогневали Бога своими беззакониями,
а между тем весь Израиль подвергся за них наказанию от Бога, и ковчег Господень предан
был в нечестивые руки иноплеменников.
Когда войско израильское было таким образом побеждено, один человек из племени
Вениаминова, по имени Иеминей, убежав с места сражения, в разорванных одеждах и с прахом на голове пришел в Силом и объявил в городе о поражении израильского войска, и весь
город восстенал громким плачем. Илий сидел в это время на седалище своем у дверей храма
Господня, и сердце его трепетало за ковчег Божий. Услышав звуки народного вопля, он спросил бывших при нем:
– Отчего такой шум?
Тогда тот человек, который прибежал из стана, пришел к Илию и сказал:
– Я прибежал с поля сражения.
Илий спросил его:
Что произошло там, сын мой?
– Израильтяне, – ответил он, – побеждены филистимлянами и бежали от них; произошло великое поражение народа, оба сына твои убиты, и ковчег взят.
Илий, когда услышал о взятии ковчега Божия, тотчас же упал со своего места навзничь,
сломал себе хребет и умер, так как был стар и тяжел, будучи девяноста восьми лет (см.: 1
Цар. 4).
Между тем филистимляне после поражения израильского войска взяли ковчег Божий
и, торжествуя и тщеславясь, что взяли в плен святыню Израиля, принесли его в главный
город свой Азот, внесли в храм нечистого бога своего Дагона и поставили его вместе со
своим идолом. Но, вошедши на другой день утром в храм Дагона, они нашли бога своего
на земле, лежащим ниц пред ковчегом Божиим. Они подняли его с земли и поставили на
свое место. Но когда на следующий день утром они снова вошли в храм, то нашли Дагона не
только лежащим пред ковчегом Божиим, а и разбитым: голова его и обе ступни ног лежали
отсеченные, каждая особо, на пороге, а обе ладони рук его – при дверях; осталось только
туловище Дагона. Сила Божия, бывшая с ковчегом, наказала так не одного только филистимского бога, но и всех филистимлян и землю их. От малого до большого она поразила их
необыкновенною болезнью с гнойными наростами в тайных местах тела. И многие умирали, а кто оставался в живых, те страдали от страшных ран и так сильно кричали от невыносимой боли, что их крик доходил до неба (см.: 1 Цар. 5). Кроме того, страна наполнилась
мышами, которые все поедали, и земля стала смрадною от множества мышей. Филистимляне поняли тогда, что Бог Израиля наказывает их за Свой ковчег, взятый ими в плен, и
против своего желания отправили его обратно к израильтянам с золотыми дарами, как о том
подробно написано в первой книге Царств (гл. 6). Мы же возвратимся к повествованию о
святом пророке Самуиле.
По окончании вышеописанной войны и после смерти священника и судии израильского Илия израильтяне двадцать лет были под игом филистимского рабства, находясь во
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власти своих врагов и платя им дань. Но спустя двадцать лет Бог призрел на бедствие
народа Своего, угнетаемого филистимлянами, и когда, сжалившись над ним, пожелал избавить Израиль от власти его врагов, то сперва воздвиг среди него проповедника покаяния,
верного раба и священника Своего пророка Самуила. Ибо не хотел Бог иначе помиловать
народ Свой, как после того, когда он раскается. И святой Самуил стал проповедовать всем
племенам израильским, говоря:
– Если вы всем сердцем вашим обращаетесь к Господу, то удалите из среды вашей
иноземных богов и дубравы Астарты87 и устремите сердца ваши к Господу и служите Ему
одному, и Он избавит вас от руки филистимлян.
Народ послушал слов Самуила и поверил ему, так как знал его с детства его, а также и
то, что его слова пророческие всегда исполнялись. И удалили сыны Израилевы иноземных
богов, Ваала88 и дубравы Астарты и стали служить одному Господу, а святой Самуил, как
пророк и священник Божий, был у них судьею и правителем. И повелел святой Самуил всему
Израилю собраться к нему в город Массифу на высокую гору, чтобы совершить там всенародную покаянную молитву Богу. Когда же народ израильский собрался к пророку Божию
Самуилу и молился, постясь и исповедуя грехи свои и говоря: «Согрешили мы пред Господом», а святой Самуил, как священник Божий, приносил Богу жертву о прощении грехов
народа, тогда филистимляне, услышав о собрании народа израильского и подумав, что они
готовятся идти против них войною, вооружившись в большом числе, неожиданно напали
на израильтян, намереваясь совершенно истребить их. Израильтяне, услышав, что враги их
приближаются с целью напасть на них, сильно испугались и сказали пророку Божию Самуилу:
Не переставай взывать о нас Господу Богу нашему, чтобы Он спас нас от руки филистимлян.
Но святой ободрял их, чтобы они не страшились, а только молились Богу и надеялись
на Него, и сам, принося жертву, усердно молился о них. И услышал Господь молитву Самуила. Не окончил он еще жертвоприношения, как подошли филистимляне, чтобы воевать с
израильтянами, но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и
навел на них страшные громовые удары и молнию: они пришли в ужас и были поражены
пред Израилем. Тогда наступили израильтяне из города Массифы и погнались вслед за врагами своими и, преследуя, поражали их до места под Вефхором89 и, по молитвам святого
угодника Божия Самуила и вследствие раскаяния своего, при помощи Божией совершенно
разбили своих врагов.
Так усмирил Господь филистимлян пред народом Своим, и не стали они более ходить
в пределы Израилевы во все дни Самуила и, кроме того, те города, которые они отняли у
израильтян, опять отдали им назад. И был мир среди народа Божия во все то время, когда
судьей и правителем над ним был святой Самуил, который достойно правил всем Израилем.
Он ходил по городам, исправлял все, что требовало исправления, и совершал суд справедливо и бескорыстно, так как ни от кого не принимал подарков, и судил, не обращая внимания
на лица судившихся. Потом он возвращался в Раму, так как там был дом его, там он судил
народ и там построил жертвенник Господу (см.: 1 Цар. 7).
Пребыв много лет судьею Израиля свято, Самуил состарился и поставил вместо себя
судьями народа двух сыновей своих, Иоиля и Авию. Но сыновья его не захотели ходить
путями его: они уклонились в корысть и стали брать подарки от приходивших судиться к
87

Астарта – почитаемая у финикиян и других древних народов Востока богиня охоты и плодородия. Почитатели ее
для служения ей устраивали дубравы или рощи.
88
Ваал, бог грозы, был особенно почитаем древними финикиянами.
89
Вефхор – горная возвышенность с городом того же имени. Она находилась в колене Вениаминовом близ северовосточной границы филистимских владений.
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ним, судили по дарам и совершали суд несправедливый. Посему старейшины израильские,
собравшись, пришли к святому Самуилу и сказали ему:
Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами
царя, чтобы он судил и управлял нами, как у других народов.
Эти слова старейшин не понравились Самуилу, так как не просили они, чтобы он наказал сыновей своих или отнял у них власть судей, что с готовностью он сделал бы, но чтобы
поставил им царя, а народ настаивал, говоря:
– Дай нам царя, чтобы он судил нас.
Тогда Самуил помолился Господу, и Господь сказал ему:
– Послушай голоса людей сих и сделай им так, как они просят, ибо не тебя они отвергли, но Меня, чтобы Я не царствовал над ними. Однако объяви им о правах царя, который
будет царствовать у них.
И сказал Самуил народу:
– Израильтяне! Знайте, как будет властвовать над вами царь, которого вы просите. Он
возьмет сыновей ваших и сделает их своими слугами: возложит на них оружие, посадит на
коней, повелит им бегать пред колесницами своими и поставит их у себя тысяченачальниками и сотниками. Кроме того, он обратит их в рабов своих: сделает их пахарями полей
своих, жнецами нив своих, собирателями винограда в виноградниках своих и исполнителями всяких потребных для него работ. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли
масти, варили кушанья и пекли хлебы. И поля ваши, и виноградные и масличные сады, и все,
что есть лучшего у вас, он возьмет и отдаст слугам своим, а какие останутся у вас посевы,
виноградники и нивы, на те наложит он десятину, так что из того, что останется у вас, вы
будете давать ему десятую часть. Равным образом рабов и рабынь ваших и лучший скот ваш
он отберет у вас для себя, и вы будете рабами его. И в те дни восстенаете вы, обремененные
царем вашим, но не будет Господь отвечать вам, потому что вы сами пожелали себе царя.
Когда святой Самуил говорил это, народ не хотел слушать слов его, но кричал ему,
говоря:
– Хотим мы царя, чтобы быть и нам, как прочие народы! Пусть судит нас царь наш и
выходит впереди нас на войну против врагов наших.
После этого святой Самуил повелел народу разойтись по домам, доколе Бог не укажет
для него человека, достойного быть царем (см.: 1 Цар. 8).
В племени Вениаминовом, в городе, называемом Гаваа (Гиве), был человек по имени
Кис. У него был сын по имени Саул, высокий ростом и красивый, и не было среди израильтян виднее его. Пропали у Киса ослицы, и послал Кис сына своего Саула со слугою искать
их. Разыскивая ослиц, они прошли по всем местам и не нашли. И вот подошли они к горе,
называемой Сифа, где находился город Рама, родина и место жительства святого Самуила.
И сказал Саул слуге своему:
– Возвратимся домой к отцу, ибо отец, я думаю, не столько беспокоится об ослицах,
сколько о нас.
Но слуга сказал ему:
Вот в этом городе есть человек Божий, прозорливый. Тем, кто приходит к нему, он
предсказывает будущее. Пойдем и мы к нему; может быть, и нам скажет он, где найти ослиц.
И пошли они к человеку Божию, а Господь еще до этого открыл святому Самуилу все
о Сауле и повелел, чтобы он помазал его на царство. Святой Самуил, увидев сына Кисова,
Саула, ласково встретил его и велел ему не беспокоиться об ослицах, потому что они уже
нашлись, и дал ему приют у себя на тот день и ночь. На другой день утром, отпуская от себя
Саула, Самуил, взяв сосуд с елеем, возлил елей на его голову, поцеловал его и сказал:
Вот Господь помазал тебя в цари над народом Своим. Теперь ты будешь царствовать
над народом Господним и спасешь его от руки окружающих его врагов.
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Это помазание совершено было тайно, как пророчество о будущем царствовании
Саула. И сказал святой Самуил помазанному Саулу все, что должно было произойти на пути
его, сказав:
Вот тебе знамение, что Господь помазал тебя в цари. Когда ты пойдешь теперь от меня,
то встретишь двух человек близ гроба Рахили в пределах Вениаминовых в Целуахе, быстро
идущих; они скажут тебе: «Нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой забыл
об ослицах и очень беспокоится о вас». Ушедши от этих двух человек, когда придешь к
дубраве Фаворской, то встретишь там трех человек, идущих к Богу в Вефиль с приношениями для жертв: одного – ведущего трех козлят, другого – несущего три мешка хлебов, и
третьего – несущего мех вина. Они будут приветствовать тебя и дадут тебе два хлеба. Потом
ты взойдешь на холм Божий и встретишь сонм пророков. И найдет на тебя Дух Господень
и будешь с ними пророчествовать. Когда эти знамения увидишь сбывшимися согласно со
словами моими, то знай, что с тобою Бог.
Когда Саул ушел от святого Самуила, то все произошло на пути так, как сказал ему
пророк.
После сего святой Самуил повелел всему народу собраться к Господу в город Массифу,
сам пришел туда и сказал израильтянам:
Так говорит Господь Бог Израилев: Я вывел отцов ваших из земли Египетской и избавил вас от руки фараона и от всех царей, угнетавших вас, а вы теперь отвергли Бога вашего,
Который спасает вас от всяких бедствий, и потребовали царя, чтобы он был поставлен над
вами. Итак, пусть будет по желанию вашему.
Сказавши это, Самуил поставил пред Господом все племена израильские по коленам
их и стал бросать жребий, из какого племени избирать царя; жребий пал на племя Вениаминово. Потом опять стали бросать жребий на известных в этом племени мужей, и жребий
пал на Саула, сына Кисова. Начали искать среди себя Саула и не находили, потому что он
скрылся среди корзин и орудий, считая себя недостойным такой высокой чести и избегая ее,
но Господь открыл его. Тогда некоторые из народа вместе с Самуилом пошли и взяли его
оттуда и поставили среди народного собрания. Он ростом был выше всего народа. И сказал
Самуил всему народу:
– Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет ни одного среди вас.
Весь народ обрадовался и воскликнул:
– Да живет царь!
И изложил Самуил народу законы касательно царя, написал эти законы в книгу и положил пред Господом. Однако тогда не вполне утвердилась еще царская власть Саула, так как
были недовольные и несогласные. Самуил отпустил народ, и каждый пошел к себе домой.
Пошел также в свой дом в город Гаваа (Гиву) и Саул, и с ним пошли храбрые, сердца которых
Господь расположил к Саулу, а противники его сказали:
– Разве может сей избавить нас от руки врагов наших?
И презрели они его и не поднесли ему даров, но Саул показал вид, что не слышит
пренебрежительных слов их (см.: 1 Цар. 9-10).
Прошло около одного месяца после этого, и аммонитский царь Наас с громадным войском пришел к городу в уделе Манассиином, называемому Иавис Галаадский, и осадил его
со всех сторон. Осажденные жители города, видя большое войско Нааса, сказали ему:
– Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе.
Но Наас им ответил:
– Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем
положить бесчестие на всего Израиля.
Тогда жители города послали к Саулу, прося его помочь им и освободить их от осады.
Саул немедленно же отправил послов во все области израильские, быстро собрал значитель157
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ное войско и, взяв с собою святого пророка Самуила, внезапно подошел к Наасу. Утром,
очень рано, он напал на него, разбил и рассеял его войско и убил его самого. Тогда израильтяне сказали пророку Самуилу:
– Кто говорил, что Саул не царствовал над нами? Дайте нам этих людей, и мы умертвим
их.
Но Саул сказал:
– Пусть в сей день ни один человек не умрет из-за меня, потому что сегодня Господь
совершил спасение во Израиле.
А святой Самуил сказал:
Пойдем в Галгал и обновим там царство.
И пошел весь народ, и Самуил при всем народе помазал там Саула на царство пред
Господом в Галгале. И принесли там мирные жертвы пред Господом и весьма веселились
там Саул и все израильтяне (см.: 1 Цар. 11).
В это время, когда израильтяне радовались о новопоставленном царе своем, с которым
одержали столь славную победу над аммонитянами, святой Самуил сказал им:
Вот я послушался голоса вашего во всем, что вы говорили мне, и поставил над вами
царя, и вот царь ходит теперь пред вами от юности моей и до сего дня. Итак, скажите теперь
пред Богом и пред помазанником Его, царем вашим, взял ли я у кого-нибудь из вас вола
или осла или что-либо другое? Причинил ли я кому обиду и притеснение или взял из чьихнибудь рук плату и какой-либо подарок? Свидетельствуйте на меня, и я возвращу вам.
Народ отвечал ему:
– Ничем ты не обидел нас и не притеснял нас, не брал силою и не взимал от нас ни
платы, ни каких-либо подарков.
После сего Самуил сказал:
В этот день свидетель Господь и помазанник Его, царь ваш, что вы не имеете за мною
никакого проступка, из-за которого могли бы требовать царя, так как Сам Господь был Царем
вашим и правил вами чрез различных судей, спасая вас от руки врагов ваших. Знайте же,
что великий грех совершили вы пред Господом, потому что просили себе царя. Вот сейчас
вы увидите знамение (см.: 1 Цар. 12).
Сказав эти слова, Самуил стал молиться Господу. Стояло время жатвы и был ясный и
сухой день. Вдруг загремел сильный гром, засверкала страшная молния, появились тучи и
потек проливной дождь. Весь народ пришел в большой страх от Господа и Самуила и сказал
пророку:
Помолись Господу Богу твоему о рабах твоих, чтобы не умереть нам, ибо видим мы,
что ко всем нашим грехам мы прибавили еще грех, прося себе царя.
И ответил святой Самуил народу:
Не бойтесь, Господь не оставит народа Своего. Оставайтесь при вашем царе, но служите Господу всем сердцем вашим и исполняйте волю Его вы и царь ваш, а я не перестану
молиться о вас Господу; только бойтесь Его и истинно служите Ему, помня все чудеса и
благодеяния, которые Он совершил для вас. Если же станете делать зло, то погибнете вместе с царем вашим. Сказав все это народу, святой Самуил оставил власть судии и занимался
одним только священническим служением.
Царствуя над Израилем, Саул с течением времени стал развращаться, прогневляя Бога,
и осмеливался присваивать себе права священнического звания – приносить Богу жертву без
священника Божия Самуила. К тому же он оказался и непослушным повелениям Божиим.
Ибо устами пророка Своего Самуила повелел ему Господь пойти и истребить амаликитян
за давнее их злое дело – за то, что когда народ израильский шел по пустыне из Египта в
землю обетованную, они сделали ему большое препятствие на пути. Повелел же Господь,
сказав так:
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– Не давай пощады никому из них, но предай смерти все от мужа до жены, от отрока
до грудного младенца, от вола до овец и от верблюда до осла.
Царь Саул, собрав из израильтян большое войско, пошел в страну амаликитян, разбил
их войска и, овладев их страною, захватил живым царя их. Весь народ амаликитский – старых и малых, мужчин и женщин он истребил мечом, а царя их пощадил. Кроме того, все
лучшее из стад амаликитских он и воины его взяли себе, истребив только худшее и малозначащее. Они разграбили также для себя и все лучшее имущество амаликитян, не исполняя
повеления Господня, чтобы ничему не давать пощады и ничего не брать себе, но все предавать уничтожению.
И было такое слово Господа к Самуилу пророку:
– Жалею, что поставил Я Саула царем, ибо он отвратился от Меня и слова Моего не
исполнил.
И опечалился Самуил о Сауле и взывал к Господу всю ночь, молясь о нем. Встав рано
утром, Самуил пошел навстречу израильтянам, возвращавшимся с войны, и встретил Саула
в Галгале. Увидев святого Самуила, Саул сказал ему:
– Благословен ты у Господа, ибо я исполнил все, что сказал мне чрез тебя Господь.
Но Самуил сказал:
– А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которое я слышу?
Саул ответил:
– Я привел их от амаликитян. Какие оказались лучшими, тех народ пощадил и собрал
их, а какие были хуже, тех истребил.
И сказал ему святой Самуил:
Зачем ты не послушал голоса Господня во всем, что Он говорил тебе, бросился на
добычу и сделал зло пред очами Господа?
Тогда Саул ответил Самуилу:
– Я послушался голоса Господня и сделал так, как Он повелел мне. Я истребил амаликитян, взял царя их и привел живого, а народ взял добычу из стад – лучших овец и буйволов
– для всесожжения и принесения жертвы Господу Богу.
Святой Самуил отвечал Саулу:
– Неужели угодны Господу всесожжения и жертвы ваши? Не лучше ли было исполнить повеление Господне? Ибо послушание гораздо угоднее Богу всех жертв и тука овнов.
Непокорность повелению Божию есть такой же грех, как и волшебство, и нарушение заповеди Господней есть то же, что и идолопоклонство. И так как ты отверг слово Господа, то
отвергнет посему и тебя Господь, и не будет царствовать дом твой в Израиле.
Саул сказал:
– Согрешил я, ибо преступил повеление Господа и слова твои, но я убоялся народа
и послушал голоса его. Но, прошу тебя, снизойди к греху моему и возвратись со мною к
жертвам, чтобы мне поклониться Господу Богу на глазах твоих.
Но святой Самуил обратился, чтобы уйти от него, а Саул схватился за край одежды его
и разодрал ее, увлекая к себе человека Божия. Тогда святой сказал ему:
Ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя.
Саул сказал Самуилу:
– Я согрешил пред Господом, но не унижай меня теперь пред старейшинами израильскими и пред народом моим и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу Богу твоему.
Самуил возвратился с Саулом, и они поклонились Господу. И сказал святой Самуил:
– Приведите ко мне сюда Агага, царя амаликитского.
Агаг, дрожащий, пришел к нему и сказал:
– О, как горька смерть!
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сына.

Святой Самуил сказал ему:
– Как меч твой лишал жен детей их, так мать твоя между женами пусть лишена будет

И разрубил Самуил Агага пред Господом в Галгале. После сего Самуил ушел в Раму,
а Саул отправился в дом свой в Гиву. И не видался более святой Самуил с царем Саулом до
дня смерти своей, но скорбел о нем, сожалея о его погибели (см.: 1 Цар. 15).
По прошествии некоторого времени сказал Господь Самуилу:
– Доколе ты будешь скорбеть о Сауле, которого Я отверг, чтобы он не был царем над
Израилем? Наполни рог твой елеем и иди в Вифлеем к Иессею, ибо между сыновьями его
Я нашел достойного быть царем.
Самуил ответил Господу:
– Как я пойду? Саул услышит и убьет меня.
Тогда Господь сказал:
– Возьми из стада телицу и, приведя ее в Вифлеем, скажи, что пришел принести жертву
Господу. И пригласи к жертве Иессея и сыновей его. Я укажу тебе, что делать, и ты помажешь
Мне того, о котором Я скажу тебе.
И сделал Самуил так, как сказал ему Господь, и пришел в Вифлеем. Его пришествием
старейшины города приведены были в страх, вышли к нему навстречу и сказали:
– О прозорливец! Мирен ли приход твой?
Самуил ответил:
– Мирен. Я пришел принести жертву Господу. Освятитесь воздержанием и молитвою
и приходите ко мне, и я совершу жертвоприношение .
Совершив жертвоприношение, святой Самуил пришел в дом Иессея и повелел ему
подвести к нему по одному сыновей своих. Иессей подвел к пророку старшего сына своего,
Елиава. И спросил пророк Господа, молясь Ему про себя, не этот ли предназначен Им в цари?
Господь сказал Самуилу:
Не смотри на вид его и на высоту роста его, потому что Я отринул его. Ибо не на лицо
смотря Я сужу. Человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце.
Тогда призвал Иессей Аминадава и подвел его к Самуилу. Пророк сказал:
И этого не избрал Господь.
Потом привел Иессей Самму, и сказал Самуил: «И сего не избрал Господь».
Так подводил Иессей к Самуилу семерых сыновей своих. И сказал Самуил Иессею:
– Это все уже сыновья твои?
Иессей ответил:
– Есть еще один, младший. Он пасет овец в поле.
Самуил сказал:
– Пошли, и пусть приведут его, ибо мы не сядем обедать, пока он не придет сюда.
Иессей послал, и привели Давида. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным
лицом. И сказал Господь Самуилу: Встань и помажь его, ибо это он.
Самуил взял тогда рог с елеем и помазал Давида среди братьев его. И почил Дух Господень на Давиде с того дня и после. После сего Самуил встал и пошел в Раму, в дом свой
(см.: 1 Цар. 16, 1-13).
Окончив дни жизни своей, Самуил, уже в старости, опочил сном смерти. И собрались
все израильтяне и плакали по нему и похоронили его в доме его в Раме (см.: 1 Цар. 25, 1).
Сего святого пророка Самуила Иисус, сын Сирахов, превозносит хвалою, говоря:
Возлюбленный Господом своим пророк Господень Самуил учредил царство и помазал
царей [Саула и Давида] над народом своим. Он судил народ по закону Господню, и [по молитвам его] Господь призирал на Иакова. По вере своей он был дознан истинным пророком. Он
воззвал к всемогущему Господу, когда отовсюду теснили его враги, и Господь возгремел с
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неба; в сильном шуме слышным Он сделал голос Свой и истребил вождей тирских и всех
князей филистимских. Еще прежде времени кончины своей [Самуил] свидетельствовался
пред Господом и помазанником Его, что из имущества даже до обуви ни от кого ничего не
взял, и ни один человек не укорил его. Он пророчествовал и после смерти своей и предсказал
царю [Саулу] кончину его и в пророчестве возвысил из земли голос свой, что беззаконный
народ истребится (см.: Сир. 46, 16-23).
Вот что говорит о Самуиле Сирах. Мы же, грешные, надеясь по молитвам сего святого
угодника Божия получить прощение грехов и спасение, будем прославлять Отца и Сына и
Святого Духа, Единого в Троице Бога, ныне всегда и во веки веков. Аминь.
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РУФЬ

Моавитская женщина, жена Махлона, отец которого Елимелех с женой Ноеминью и
двумя сыновьями переселился по причине голода из Вифлеема иудейского в Моавитскую
землю. Здесь сыновья его женились на моавитянках, и скоро умер Елимелех, а за ним и
сыновья его. Ноеминь осталась вдовой с двумя снохами – Орфой и Руфью. Узнав, что голод
прекратился, Ноеминь решилась вернуться домой и оставить Руфь и Орфу на родине. Орфа
осталась, а Руфь не пожелала расстаться с Ноеминью (см.: Руфь 1, 16-17). И так они пришли в Вифлеем к самому началу жатвы ячменя. Ноеминь имела здесь богатого родственника по имени Вооз. Следуя простоте нравов тех времен, Руфь однажды пошла на его поля
собирать оставшиеся после жатвы колосья; Вооз заметил ее, спросил, кто она и откуда, и
явил к ней особое расположение. Согласно иудейским законам, Руфь могла надеяться стать
женой Вооза и действительно имела некоторое право на это, как его родственница. Ноеминь,
бывшая и прежде ей доброй советницей, дала ей совет как поступить. Руфь легла в ногах
Вооза в то время, когда он спал на гумне. Это привело к объяснению, Вооз признал свои
родственные отношения к ней, но сказал, что есть еще один ближайший родственник. Этот
родственник передал свое право на брак с Руфью Воозу. Плодом их союза был Овид, дед
Давида, и таким образом моавитянка Руфь, язычница, сделалась одной из прародительниц
Господа Иисуса Христа (см.: Мф. 1, 5).

162

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Святая РУФЬ
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ИЕССЕЙ

Сын Овнда и отец Давида. Он жил в Внфелееме и находился уже в преклонном возрасте, имея притом многочисленное семейство, в то время, когда его младший сын Давид
был призван по повелению Божию чрез пророка Самуила на царство (см.: 1 Цар. 16, 10-11;
17, 12). Во время преследования Саулом Давида и Иессей с прочим своим семейством подвергался нередко опасности. Он удалился со всем своим домом сначала к Давиду в пещеру
Одалламскую, а затем жил у царя моавитскаго. Более о нем в Писании не упоминается. При
торжественном вступлении Давида на царство Иессей, по-видимому, уже не был в живых. В
родословии Господа Иисуса Христа имя Иессея упоминается дважды у евангелиста Матфея
(см.: Мф. 1, 3-5) и евангелиста Луки (Лк. 3, 32-34).
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Святой ИЕССЕЙ
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Праведный царь ДАВИД
26 декабря / 8 января

Святой царь и пророк Давид90 происходил из колена Иудина. Отец его Иессей был
одним из старейшин города Вифлеема и имел восемь сыновей, из которых Давид был младшим. Когда Давид достиг отроческого возраста, отец поручил ему пасти свои стада. Уединенно жил отрок среди стад, оберегая родительское достояние; когда приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то Давид гнался за ними и отнимал добычу; когда зверь бросался
на него, то Давид брал его за космы, поражал и умерщвлял. Господь хранил отрока, ибо
он был благочестив и не любил праздности, он устроил себе музыкальный инструмент со
струнами и в часы досуга упражнялся в пении и игре на этом инструменте. Данную от Бога
способность к этому искусству Давид обратил на службу Богу, на прославление Его святого имени; непрестанно пребывая в богомыслии, отрок, бряцая на струнах, воспевал премудрость и благость Отца Небесного, являемые во всем создании Божием и в жизни человеческой.
В то время царем израильским был Саул. Некоторыми своими поступками он обнаружил непокорность повелениям Господним и показал, что свои собственные силы и желания
он ставил выше воли и милости Царя царствующих. Тогда Господь повелел пророку Самуилу объявить Саулу:
За то, что ты отверг слово Господне, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.
Вскоре после того Господь послал Самуила к Иессею вифлеемлянину, ибо «между
сыновьями его Я усмотрел себе царя», сказал Господь. Прибыв в Вифлеем, пророк приказал
старейшинам города приготовиться, чтобы принести жертву Богу Израилеву, пригласив к
сему и Иессея с сыновьями. Когда пришли дети Иессея, Самуил, увидав старшего из них,
Елиана, подумал, что он избранник Божий, но Господь сказал пророку:
Не смотри на вид его и на высоту роста его, Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит
человек: ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце.
И ни об одном из бывших с Иессеем семи сыновей Самуил не получил откровения;
тогда он спросил Иессея, все ли дети его здесь. Старец ответил, что есть еще один сын, который пасет овец; пророк приказал послать за отроком. Когда пришел Давид, Господь сказал
Самуилу:
Встань, помажь его, ибо это он.
Пророк взял принесенный им с собою рог с елеем и помазал Давида среди его братьев.
И почивал Дух Господень на Давиде с того дня и после. Затем Самуил ушел из Вифлеема,
а отрок возвратился к прежнему своему делу.
А от Саула отступил Дух Господень, и злой дух смущал царя; мучительны были припадки этой болезни, и Саул постоянно находился в раздраженном состоянии. Тогда царедворцы посоветовали своему государю пригласить человека, хорошо играющего на гуслях,
чтобы тот своею игрою успокаивал царя во время припадков болезни. Саул согласился,
и тогда один из придворных указал на Давида. По приказанию царя восемнадцатилетний

90
Память праведных Давида царя, Иосифа Обручника и Иакова, брата Божия, совершается в неделю по Рождестве
Христовом, которая посему и называется неделей Богоотец. Если эта неделя случается 1 января, т.е. по отдании Рождества
Христова, то служба упомянутым святым отправляется 26 декабря.
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юноша – пастырь был призван к царскому дворцу; когда Саул болезненно мучился, Давид
играл на своих гуслях, благоугождая Богу, и отраднее и лучше становилось Саулу, и злой
дух отступал от него. Давид очень понравился царю и сделался его оруженосцем, но служба
его при дворе не была беспрерывной, и он имел возможность надолго уходить в свой родной
город и продолжал заниматься своим пастушеским делом.
Вскоре произошло нашествие филистимлян91 на землю Израильскую. Вступив в пределы колена Иудина, они расположились лагерем между Сокхофом и Азеком в Ефес-Даммиме92. Саул с израильским войском остановился верстах в двух южнее; между обоими лагерями находилась обширная долина. Филистимляне задумали покончить войну обычным в
древности поединком, и из их стана выступил великан Голиаф, уроженец Гефа, из рода Знаков93. Он был ростом шести локтей и одной пяди, на нем было полное воинское вооружение
из меди: чешуйчатая броня весом пять тысяч сиклей, шлем, наколенники и щит; в руках он
нес железное копье весом шестьдесят сиклей. Обращаясь к войску израильскому, Голиаф
восклицал:
– Выберите из себя человека, и пусть сойдет ко мне; если он убьет меня, то мы будем
вашими рабами; если же я одолею его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам.
Грозный вид великана устрашал сынов израилевых, и никто из них не решался вступить в единоборство с Голиафом, который с каждым днем делался высокомернее и, выступая
в течение сорока дней, поносил израильтян.

91

Филистимляне – народ, родственный грекам, поселился в юго-запад-ной части Палестины, по берегу Средиземного
моря в долине Сефельской.
92
Сокхоф, ныне Шувейке, город в холмистой местности, верстах в 24 к юго-западу от Иерусалима. Азек, теперешний
Дэир-Эл-Азбек, верстах в 13 севернее Сокхофа. Ефес-Даммим (предел крови) был на месте нынешнего Беид-Фазеб (дом
кровопролития) – верстах в двух южнее Азека.
93
Сынов Знака еврейские соглядатаи назвали исполинами (см.: Чис. 13,34); о проживании их в Гефе см.: Нав. И, 22.

169

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Святой праведный царь ДАВИД
Братья Давида находились тогда в числе воинов, выступивших против филистимлян;
однажды Иессей послал младшего своего сына к войску, чтобы проведать братьев и отнести
им немного хлебных запасов. Юноша пришел к войсковому обозу, когда войско выведено
было в строй и с криком готовилось к сражению; Давид поспешил к рядам израильского
войска, чтобы повидаться с братьями. Пока он с ними разговаривал, из филистимского строя
вышел Голиаф и стал говорить свои гордые речи; при виде великана израильтяне разбежались в страхе, в рядах их говорили:
– Если бы кто убил Голиафа, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою
выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле.
Глубоко возмутился юный сын Иессея высокомерием филистимского великана.
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– Как смеет этот необрезанный филистимлянин поносить так воинство Бога Живого, –
с негодованием говорил Давид израильским воинам.
Слова юноши дошли до царя, и тот призвал его к себе. Могучею верою в помощь
Божию дышали речи Давида, когда он просил Саула разрешить ему сразиться с Голиафом,
так что царь наконец сказал:
– Иди, и да будет Господь с тобою.
Давид отказался от воинского вооружения, в которое был облечен по приказанию
Саула, ибо не привык к нему. Он взял свой пастушеский посох, пращу и сумку, в которую
положил пять набранных в ручье гладких камней, и с таким снаряжением пошел навстречу
Голиафу.
На издевательство и брань филистимского великана Давид отвечал:
Ты идешь против меня с мечом, копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа
Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку
мою, и я убью тебя и сниму главу твою и отдам тело твое птицам небесным и зверям земным,
и узнает вся земля, что есть Бог во Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем
спасает Господь.
И надежда на помощь Божию не посрамила юношу: камень, метко пущенный из пращи
Давида, ударил великана в лоб с такою силой, что Голиаф упал на землю; тогда Давид подбежал к нему и его же собственным мечом отсек ему голову. Пораженные подвигом Давида,
филистимляне обратились в бегство, а израильское войско, овладев их лагерем, победоносно
преследовало врагов до пределов их страны.
Держа в руках голову убитого великана, Давид предстал перед Саулом. Обрадованный
царь оставил юношу при себе и, к общему удовольствию всего народа, возвел его в звание
военачальника. Когда победители возвратились домой, по дороге во всех городах израилевых им устраивали торжественные встречи и женщины плясали, играя на тимпанах и кимвалах, при пении победной песни с припевом:
– Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч.
Такое выражение любви народной к Давиду было неприятно царю; Саул узнал от пророка, что Господь отверг от него царство и отдал другому, в Давиде стал видеть царь своего преемника и начал подозрительно относиться к юноше. Тяжкий недуг, мучивший Саула,
благодаря этому усиливался, и царь временами приходил в бешенство; дважды во время этих
припадков он бросал копьем в Давида, который играл на гуслях, чтобы успокоить царя, но
юноша, хранимый Духом Божиим, избег смерти; после этого Саул стал бояться Давида и
удалил его от себя, поставив его тысяченачальником. В этой должности Давид во всех делах
поступал благоразумно, чем и заслужил еще большую любовь народа, к великому неудовольствию Саула, который стал искать его смерти.
Сначала царь действовал с коварством, посылая Давида в опасные походы против
филистимлян. «Пусть не моя рука будет на нем, а рука филистимлян будет на нем», – злоумышлял Саул. Посылая Давида на войну, царь обещал ему руку старшей своей дочери
Меровы, которую, однако, отдал за другого, а Давиду предложил вступить в брак с другою
дочерью, с Мелхолою, поставив условием, чтобы Давид совершил другой, еще более опасный поход.
– Разве легко быть зятем царя, а я человек бедный и незначительный, – смиренно отвечал юный воевода на столь лестные предложения.
Господь хранил Своего избранника, и он возвращался каждый раз с победою, так
что имя его прославилось, и Саул вынужден был выдать за него Мелхолу, которая любила
Давида. После того зависть Саула еще более усилилась; он сделался врагом Давида на всю
жизнь и стал прямо высказывать намерение убить зятя.
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Один из сыновей Саула, доблестный Ионафан, еще со времени победы над Голиафом
полюбил Давида, как свою душу, тесная дружба соединяла обоих юношей. Зная злое намерение отца, Ионафан говорил Саулу:
– Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против
тебя и дела его весьма полезны для тебя; он подвергал опасности жизнь свою, чтобы поразить филистимлянина, и Господь соделал великое спасение всему Израилю, ты видел это и
радовался, для чего же ты хочешь согрешить против невинной крови и умертвить Давида
без причины?
Царь поклялся, что не убьет Давида, и между царем и его зятем установились добрые
отношения, но ненадолго; вскоре началась война с филистимлянами, в которой Давид одержал решительную победу. Тогда Саул в припадке бешенства еще раз покушался пригвоздить
к стене копьем Давида, игравшего перед ним на гуслях. Давид успел убежать и скрылся в
своем доме. Царь послал воинов окружить дом, чтобы схватить Давида, когда тот выйдет, и
предать смерти. Безвыходно было положение невинного страдальца, но Давид не отчаялся, а
искал утешение и помощи в молитве, изображение которой находится в 58-м вдохновенном
его псалме.
– Избавь меня от врагов моих, Боже мой, – восклицал Давид, – защити меня от восстающих на меня. Ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные не за преступление мое и не за грех мой, Господи, без вины моей сбегаются и вооружаются. Подвигнись на помощь мне и воззри. Сила у них, но я к Тебе прибегаю, ибо заступник мой Бог.
Так взывал Давид, и Господь спас его от неминуемой гибели рукою любящей супруги,
которая спустила мужа по веревке из окна.
С этого времени начались странствования Давида. Царь преследовал своего зятя, как
куропатку по горам (1 Цар. 26, 20).
Давид не находил себе пристанища ни в поселениях израильских, ни в городах соседей филистимлян, помнивших прежние его победы. Тщетно пытался Ионафан умилостивить царя, который даже жену Давида отдал замуж за другого, первосвященник Ахимелех94
со всем своим родом был казнен Саулом, который заподозрил его в сочувствии зятю. Давид
успел, впрочем, укрыть от царского гнева своих родителей, поместив их у царя моавитского95. По откровению Божию, данному через пророка Гада, Давид пришел в пределы
колена Иудина и здесь скрывался от царя в гористых и пустынных местностях к югу от
Вифлеема; около него стали собираться все недовольные Саулом, так что вскоре Давид стал
уже во главе отряда до 400 человек, людей мужественных и воинственных. С этим отрядом
Давид, сам гонимый царем, успевал, однако, служить родному народу; он изгнал филистимлян из захваченного ими города Кеиля, находившегося в горах иудейских, и оберегал пасущиеся в этих горах стада от набегов хищников пустыни.
Давид вручил свою жизнь в волю Божию, и Господь хранил Своего помазанника; так,
когда Давид находился в Кеиле и Саул намеревался схватить его там, Господь открыл Давиду,
что жители города выдадут его царю, почему Давид со своим отрядом оставил этот город
и они ходили, где могли (1 Цар. 23,13). Найдя себе убежище в гористых, лишенных всякой
растительности пустынях Зиф и Маон, на западном берегу Мертвого моря, Давид едва не
был окружен царским войском, но в это время Саул получил известие о набеге филистимлян
и должен был на время прекратить преследование. Отразив неприятелей, царь вернулся с
войском из пустыни, чтобы поймать Давида. Разыскивая беглецов в этой дикой местности,
изобилующей ущельями и пещерами, Саул однажды зашел в одну из пещер, где в это время
94

Ахимелех, когда Давид во время своих странствований пришел к нему, дал ему священных хлебов и меч Голиафа.
До Саула достигло известие об этом, почему он и заподозрил первосвященника в сочувствии Давиду.
95
Моавитяне были потомки Моава, сына Лотова, они жили к востоку от Мертвого моря.
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скрывался Давид с некоторыми из своих приверженцев. Не заметив врагов, притаившихся
в темноте, Саул снял свою мантию; между тем окружавшие Давида узнали царя и стали
говорить своему предводителю:
Ныне день, о котором говорил тебе Господь: вот Я предам врага твоего в руки твои, и
сделаешь с ним, что тебе угодно.
Давид отвечал:
– Да не попустит мне Господь сделать это господину моему, помазаннику Господню,
чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень.
Он осторожно отрезал край мантии Саула и, когда царь, выйдя из пещеры, удалился на
некоторое расстояние, кликнул его. Саул оглянулся, а Давид, поклонившись ему до земли,
стал убеждать царя не верить злым наветам.
– Отец мой, – говорил юноша, – посмотри на край одежды твоей в руке моей; я отрезал
край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства,
и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Да рассудит Господь
между мною и тобою и да отмстит тебе Господь за меня, но рука моя не будет на тебе. Господь
рассмотрит и разберет дело мое и спасет меня от руки твоей.
Саул был глубоко растроган великодушием гонимого им человека и со слезами сознавался в своей неправоте; после того царь возвратился в свою столицу, а Давид продолжал
странствовать в пустыне.
Недолго помнил Саул о благородном поступке Давида. Собственная подозрительность вместе с усилением Давида, число сочувствующих которому все увеличивалось, побудили царя возобновить преследование, и с трехтысячным отрядом Саул опять выступил в
пустыню. Давид внимательно следил за действиями царя, и, когда тот расположился станом на одной из возвышенностей, Давид укрепился на горе, откуда виден был царский стан.
Чтобы точнее узнать силы Саула, Давид с одним из своих последователей, Авессою, ночью
проник в стан царя; беспечность царских воевод была так велика, что даже у царского шатра
не было сторожа, и Давид со своим спутником вошли туда. Саул спал крепким сном, у его
изголовья стояло воткнутое в землю копье. Авесса вызвался поразить Саула этим копьем
насмерть, но Давид сказал:
– Жив Господь! Пусть поразит его Господь: или придет день его, и он умрет, или пойдет на войну и погибнет, – меня же да не попустит Господь поднять руку на помазанника
Господня!
Он взял находившиеся в шатре копье и чашу с водой, чтобы показать Саулу, что жизнь
царя опять была в его руках, и, никем не замеченный, ушел из стана. Взойдя в свой лагерь,
Давид громким голосом стал упрекать царских воевод за то, что они плохо охраняют государя. Саул услыхал голос Давида и вступил с ним издали в беседу.
Царь говорил:
– Согрешил я, возвратись, сын мой Давид, ибо я не буду делать тебе зла, потому что
душа моя была дорога ныне в глазах твоих, безумно поступал я и очень много погрешал.
Давид отвечал:
– Вот копье царя, пусть один из отроков придет и возьмет его. И да воздаст Господь
каждому по правде его и по истине его, так как Господь предавал царя в руки мои, но я не
хотел поднять руки моей на помазанника Господа. И пусть как драгоценна была жизнь твоя
в глазах моих, так ценится моя жизнь в очах Господа, и да покроет Он меня и да избавит
от всякой беды.
На прощанье Саул благословил Давида именем Господним, и с тех пор они более не
виделись.
Давид имел много оснований не доверять благим намерениям и обещаниям Саула и
потому счел более безопасным для себя оставить пределы Израильского царства и пересе173
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литься в землю филистимлян. На южной ее границе находился город Секелаг, который и
был отведен филистимским царем для жительства Давида с его приверженцами, числом до
600 человек. Отсюда Давид делал походы против жителей пустыни, исконных врагов израильского народа. Между тем царь филистимский предпринял грозное нашествие на землю
Израильскую и потребовал, чтобы в нем принимал участие и Давид со своим отрядом. Невыразимо тяжело было исполнить это Давиду, горячо любившему родной свой народ, но и
здесь не оставила его помощь Божия, на которую он всегда крепко уповал: князья филистимские заподозрили, что он, как еврей, не может быть верным союзником врагов своего отечества, и настояли, чтобы Давид возвратился в Секелаг. На обратном пути он узнал, что город
его разорен амалекитянами96, которые захватили семейства и имущества как его, так и его
приверженцев и увели в пустыню. В самом отряде Давида поднялось возмущение, в горькой скорби о своих сыновьях и дочерях, захваченных неприятелем, спутники Давида хотели
побить его камнями. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, погнался за
хищниками и отбил всю их добычу.
Происходившая тем временем война между филистимлянами и израильтянами кончилась поражением последних при горах Гелвуйских97; в битве этой пал Саул и сын его Ионафан. Весть об их кончине принес Давиду амалекитянин, который рассказал при этом, что
по просьбе Саула он убил его, когда того преследовали филистимляне. При таком рассказе
Давид воскликнул:
– Как не побоялся ты поднять руку, чтобы убить помазанника Господня?
И приказал казнить вестника. Искреннюю и глубокую скорбь о преследовавшем его
Сауле и дорогом своем друге Ионафане Давид излил во вдохновенной песне:
– Горы Гелвуйские, – восклицает Псалмопевец, – да не сойдет ни роса, ни дождь на
вас и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как
бы не был он помазан елеем. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не
разлучились и по смерти своей, быстрее орлов и сильнее львов они были. Скорблю о тебе, –
брат мой Ионафан, ты был очень дорог для меня, любовь твоя для меня была превыше любви
женской.
Оплакав Саула и Ионафана, Давид, по откровению Божию, перешел в пределы колена
Иудина и поселился со всеми своими спутниками в Хевроне98. Здесь Давид был помазан елеем и провозглашен царем южной страны Израильского государства 99, тогда как над
остальной его частью воцарился сын Саула Иевосфеей, которого возвел на царство военачальник Авенир. Около двух лет продолжалось разделение царства, но, по слову Божию,
изреченному через пророка Самуила, власть над Израилем не могла оставаться в доме Саула.
Иевосфеей был убит двумя изменниками из числа собственных телохранителей, убийцы
принесли его голову к Давиду и рассчитывали получить награду. Но Давид, оплакав смерть
своего соперника, воскликнул:
– Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби! Если того, кто принес мне
известие, что умер Саул, и кто считал себя радостным вестником, я схватил и убил в Секелаге вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда негодные люди убили человека
невинного в его доме, на его постели, неужели я не взыщу крови от руки вашей и не истреблю вас от земли?!
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Амалекитяне – потомки Исава, этот народ населял земли между страною филистимского и Египтом.
Горы эти с юга огибают долину Эздрелонскую, которая разделяет Галилею от Самарии.
98
Хеврон – один из древнейших городов Палестины; он расположен верстах в 20 к югу от Вифлеема, в нем находятся
гробницы праотцев Авраама, Исаака и Иакова с их семействами (кроме Рахили, погребенной в Вифлееме).
99
Это было около 1055 г. до Р.Х.
97
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И убийцы были казнены. После того в Хевроне собрались представители всех колен
израильских и Давид, при общем ликовании народа, был помазан в цари всего Израиля.
Первым делом Давида было устройство новой столицы государства; с сею целью он
избрал сильную крепость, находившуюся на рубеже колен Иудина и Вениаминова и бывшую
во власти хананейского племени иевуссеев (когда последние отказались уступить ее Давиду
добровольно, полководец его Иоав взял крепость приступом); Давид назвал эту крепость
Иерусалимом, то есть городом мира, и построил здесь свой новый дворец; новая столица
вскоре процвела пышно и богато и впоследствии сделалась знаменитейшим городом в свете,
как место важнейших событий в деле спасения рода человеческого. Чтобы освятить свою
столицу и самому быть в непосредственной близости к месту пребывания славы Господней,
Давид устроил в Иерусалиме скинию, во всем подобную той, которую Моисей соорудил по
повелению Божию в пустыне и которая находилась во времена Давида в Гаваоне100. Сюда
перенес он высшую святыню народа Божия – ковчег Завета из Кариаф-Иарима101. Перенесение святыни происходило с великой торжественностью. В шествии участвовало до семидесяти тысяч израильтян. Первоначально ковчег везли на колеснице, но так как Господь поразил смертью одного израильтянина, дерзнувшего коснуться ковчега, чтобы поддержать его,
когда колесница покачнулась, то в течение остального пути ковчег несли на руках члены
священнического колена Левиина. Когда несшие ковчег проходили по шести шагов, приносились жертвы Господу из тельца и овцы. Шествие следовало при пении псалмов, при громких звуках труб и других музыкальных орудий и радостных кликах народа. Сам царь в благоговейном ликовании плясал перед ковчегом Господним, отложив царское свое одеяние и
оставаясь в священнической льняной одежде. Когда ковчег поставлен был на своем месте в
скинии, Давид принес Господу всесожжение и жертвы мирные и благословил народ именем
Господа Саваофа. Жена его Мелхола, возвращенная к себе Давидом по смерти Саула, укоряла царя за его поведение при перенесении ковчега, видя в том унижение царского достоинства даже в глазах женщин. Но Давид отвечал:
– Перед Господом играть и плясать буду, и я еще больше уничижусь и сделаюсь еще
ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен.
Как при древней скинии в Гаваоне, так и при ковчеге Божием, «на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херувимах», Давид учредил порядок богослужения
согласно с законом, данным через Моисея. С этою целью он разделил назначенных к служению Божию потомков Левия на чреды, распределив между ними обязанности служения.
Избраны были знаменитейшие музыканты и певцы, которые должны были образовать правильные хоры и составлять песнопения для богослужений, а также прославлять Бога, «играя
на трубах, кимвалах и разных музыкальных орудиях». Такими лицами были Еман, Асаф и
Ефан, а во главе них стоял сам Давид, в годы испытаний с особым рассуждением вникавший
в пути Промысла и постоянно изливавший свои благочестивые чувствования во вдохновенных псалмах.
В этих священных песнях Давид изображал тяжесть и глубину незаслуженных страданий гонения, псалмами же он успокаивал себя в страхе, облегчал скорбь свою, утишая справедливые порывы гнева и негодования на человеческую неправду; в них же изливал пред
Богом глубокую скорбь свою и просил Его помощи: песнопениями же Давид окрылял дух
свой к безропотному перенесению страданий, укреплял себя в уповании на Бога помощника
и воссылал Ему хвалу и благодарность за непрестанное Его попечение и охранение среди
опасностей. При этом нередко от изображения собственных страданий с надеждой избавления гонимый псалмопевец в пророческом духе переносился в песнопениях своих в отдален100
101

Ныне деревня Эль-Джнб, в двух часах пути от Иерусалима на север.
Кариаф-Иарим – ханаанский город вблизи Гаваона.

175

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

ное будущее и созерцал Страдальца – Христа; в невинных Его страданиях пророк-псалмопевец провидел всемирную победу над злом и открытие нового царства правды102. Когда
Давид сделался царем всего Израиля, свой высокий дар песнопения он употреблял для
воспитания в своем народе духа веры и благочестия103, любви к отечеству104, мужества105,
справедливости106 и других добродетелей. Все важнейшие события в царствование Давида
сопровождались песненными излияниями благочестивой души государя-псалмопевца. По
свидетельству премудрого сына Сирахова, Давид после каждого дела своего приносил благодарения Всевышнему словом хвалы; от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего.
И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение; он
дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое
имя Его и с раннего утра оглашали святилище (Сир. 47, 9-12).
Ревнуя о прославлении имени Господня, Давид сказал пророку Нафану:
– Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром.
Пророк одобрил намерение царя построить постоянный храм Господень, но в ту же
ночь получил откровение от Господа, которое и передал Давиду. Господь сказал Давиду
через пророка:
– Когда исполнятся дни твои и ты почиешь со отцами твоими, то Я восставлю после
тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом
имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему Отцом, и он будет Мне
сыном, и если он согрешит, Я накажу его жезлом мужей и уздами сынов человеческих, но
милости Моей не отниму от него, как Я отнимал от Саула, которого Я отверг пред лицом
твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом Моим, и престол
твой устоит навеки.
Это высокое обетование, бывшее важнейшим доказательством особенного благоволения Божия к Давиду и роду его, прояснило и возвысило пророчественный взор царя на будущую судьбу его царства. Пророк-псалмопевец находит в этом обетовании неисчерпаемый
источник песнопений о грядущем вечном Царстве сына Давидова, Христа Спасителя мира,
Которого исповедует предвечным Сыном Божиим, называя себя рабом Его, в своих победах
над окружающими народами Давид видит поражение врагов Христа и всемирное распространение Его владычества, возвещая в торжественных песнопениях будущую славу Царства Христова.
И царствовал Давид над всем Израилем и творил суд и правду всему народу своему.
Устанавливая внутренний порядок в царстве Израильском, потрясенный в последние годы
Саула, Давид главнейшим образом заботился об угождении Богу, Небесному Царю Израиля,
представителем Которого он был, и о пользе народной. Целью всей его жизни было лишь
исполнять данный Богом закон и сделать его обязательным для всех своих подданных. Благодаря такому правлению Давида столица его, Иерусалим, в течение долгих лет после него
была «верной столицей, исполненной правосудия» 107. Полное послушание Давида Божественной воле увенчалось славными его победами над иноплеменниками; при нем царство Израильское достигло тех пределов, которые обетованы были потомству Авраама при
заключении завета. Благодаря победам Давида его владычество простиралось от Чермного
моря до реки Евфрат, на юге доходило до Аравийской пустыни, а на севере захватывало
102

Пс. 33, 51, 53, 55, 56, 58, 14.
Пс. 1, 11, 13, 14, 18, 23, 28, 35, 63, 103, 104, 121, 144.
104
Пс. 132.
105
Пс. 9, 19, 20, 32 и др.
106
Пс. 14, 36 и др.
107
Ср.: Ис. 1, 21. -Ред.
103
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Сирию, с запада кончаясь у Средиземного моря. Израиль был в то время могущественным
государством, имевшим под своей властью множество народов – данников, богатым внутри
и от военной добычи, и вследствие полной безопасности подданных царя еврейского и их
имущества. При таких явных проявлениях милости Божией Давиду оставалось только смиренно благодарить Бога и творить добро во славу Его святого имени. Но присущие человеку
слабости и немощи не были чужды и Давиду: окруженный земной славой и великолепием,
он допустил проявление этих слабостей, последствия чего для него оказались очень тяжелыми.
Подобно другим государям Востока, Давид имел несколько жен и наложниц; связанная
с этим роскошь и пышность царского двора имели изнеживающее и расслабляющее влияние
на нравственную природу Давида. Поэтому когда однажды, гуляя на кровле своего дворца,
он увидал на соседнем дворе купающуюся красивую женщину, то не захотел подавить в себе
преступной страсти, а приказал привести женщину к себе. Женщина эта, по имени Вирсавия, была женою одного из военачальников Давида. Урии, бывшего в то время в походе, и
сделалась от царя беременною. Узнав об этом, Давид сначала пытался скрыть свой грех от
мужа, для чего и призвал его к жене в Иерусалим, но когда это не удалось, приказал своему
главнокомандующему поставить Урию во время сражения в наиболее опасное место. Урия
был убит в сражении, а Вирсавия сделалась женою Давида и родила ему сына. И было это
дело, которое сделал Давид, зло в очах Господа. Для обличения царя пришел к нему пророк
Нафан, который сказал Давиду именем Господним:
– Зачем ты пренебрег слово Господа, сделал злое пред очами Его? Итак, не отступит
меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег Меня и взял жену Урии.
Вместе с тем пророк предсказал скорую смерть ребенка, родившегося от Вирсавии.
Дитя действительно заболело; семь дней молился Давид о ребенке в полном уединении без
пищи и без сна. Когда дитя скончалось, Давид смиренно покорился воле Божией; покорность
эта была столь же совершенна, как искренно и глубоко было его раскаяние в соделанном
грехе, сокрушение его сердца выразилось в пламенном покаянном псалме, который навсегда
стал покаянной молитвой всякого кающегося грешника (см.: Пс. 50).
Суд Божий за совершенное преступление вскоре сказался в семействе Давида целым
рядом гнусных и кровавых событий. Между двумя любимыми сыновьями Давида от разных жен, красавцами Амноном и Авессаломом, возгорелась смертельная вражда за то, что
Амнон оскорбил сестру Авессалома – Фамарь, а брат отмстил за это бесчестие Амнону,
изменнически убив его во время пира, и бежал из страны. Горько оплакивал царь потерю
детей – любимцев и только через несколько лет дозволил Авессалому возвратиться к царскому дворцу. За эту высокую милость преступный сын отплатил отцу черной неблагодарностью. Он возбудил восстание против престарелого уже Давида; благодаря своей угодливости и льстивому участью к нуждам простого народа Авессалом сумел собрать около себя
множество приверженцев и провозгласил себя царем в Хевроне; составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома.
Услышав об этом, Давид с небольшим числом приближенных решил удалиться для
безопасности в страну Запорданскую; первосвященник хотел сопровождать царя с ковчегом
Завета.
Но Давид сказал первосвященнику:
Возврати ковчег Божий в город, и пусть он стоит на своем месте. Если я обрету милость
пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне видеть Его и жилище Его. А если
Он скажет так: «Нет моего благоволения к тебе, то вот я: пусть творит со мною, что Ему
благоугодно».
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Перейдя Кедрский поток108, Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал, голова его
была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли
и плакали.
Лучшие из народа сочувствовали горькому положению старца-царя, но нашлись и
такие, которые воспользовались случаем безнаказанно оскорбить страдальца. Так, некто
Семей из рода Саулова дерзко ругался над царем, бросая в него камнями и грязью; возмущенные этим спутники Давида просили дозволения казнить дерзкого, но страдалец сказал:
– Оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь призрит на уничижение мое и воздаст мне благостью за теперешнее его злословие.
То же упование на милосердие Божие сказалось и в умилительных песнопениях, в которых в то тяжелое время изливал перед Господом свою душу старец Давид, оскорбленный в
чувствах отца и государя 109.
И извел Господь раба Своего из воздвигшейся на него напасти. За Иорданом собралось вокруг законного царя сильное войско, начальствование над которым Давид вручил
испытанным полководцам Иоаву, Авессе и Еффею. По совету их сам оставшись в тылу своего войска, Давид просил военачальников пощадить жизнь своего прежнего сына. Эта его
просьба не была, однако, исполнена: когда войско Авессалома было разбито, сам он искал
спасения в бегстве; во время стремительной скачки лесом Авессалом запутался пышными
своими волосами в ветвях дуба и повис на нем; здесь настиг его Иоав и расстрелял его; изувеченное тело мятежного царевича было брошено в яму, которая завалена была огромной
кучей камней. Узнав об этом, несчастный отец не вспомнил зла, причиненного ему сыном,
он пошел в горницу и плакал и, когда шел, говорил так:
– Сын мой Авессалом, сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо
тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!
Испытал Давид сердечные огорчения и от народных бедствий, которыми посещал Бог
землю Израильскую; это были трехлетний голод и трехдневная моровая язва. Со смирением
и покорностью воле Господней принимал Давид эти испытания, принося молитвы и всесожжения за грехи свои и своего народа.
Последние годы своего царствования, протекшие в ненарушимом мире, Давид провел
в приготовлениях к тому великому делу, которое, по воле Божией, должен был исполнить
его преемник, именно – к сооружению храма Господня. Разработаны были чертежи всех
построек священного здания и изготовлены рисунки всех принадлежностей богослужения,
собраны были все материалы, потребные для полного устройства храма, равно и мастера
всякого рода. Все это Давид еще при жизни передал в присутствии народных старейшин
сыну своему Соломону, который, по слову Господню, должен был наследовать престол; при
этом старейшины принесли богатые пожертвования и от себя, народ радовался их усердию.
Царь во вдохновенной молитве посвятил Господу как те сокровища, которые сам скопил на
сооружение храма, так и доброхотные приношения своих подданных на это великое дело.
– Кто я, – взывает Давид, – и кто народ мой, чтобы мы имели возможность так жертвовать! Но от Тебя все, и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе. Знаю, Боже мой, что
Ты испытуешь сердце и любишь чистосердечие; я от чистого сердца пожертвовал все сие,
и ныне вижу, что и народ Твой, здесь находящийся, с радостью жертвует Тебе. Господи,
Боже Авраама, Исаака и Израиля, отцов наших! Сохрани в век сие расположение мыслей
сердца народа Твоего и направь сердце их к Тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце
правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения Твои и уставы Твои и исполнить все
это и построить здание, для которого я сделал приготовление.
108
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Поток этот протекал с восточной стороны Иерусалима.
Пс. 6, 31, 37, 38, 142.
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Вскоре после того Давид поставил Соломона царем, и он был помазан на царство первосвященником Садоком, весь народ ликовал, и поздравляли Давида все его слуги, а старец
царь, удрученный немощью, поклонился на ложе своем и сказал:
Благословен Господь Бог Израилев, Который сегодня дал от семени моего, сидящего
на престоле моем, и очи мои видят это.
И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля и даровал ему славу царства, какой не имел прежде ни после него ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев,
царствовал над всем Израилем, времени царствования его было сорок лет: в Хевроне царствовал он семь лет и в Иерусалиме тридцать три года. И умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славой, и воцарился Соломон, сын его, вместо него.
Святой апостол Петр именует царя Давида пророком (см.: Деян. 2, 30). Святой же Афанасий Александрийский в толковании на 20-й псалом учит: «Царь Давид возвеличен уже
тем, что от семени его родилось спасение миру. Ибо душевно желал он сего и о сем молился.
Посему и дано ему сие, как некий венец чистого золота (см.: Пс. 20,4), прославляющий главу.
Ибо во всех народах прославляется Давид вместе с Господом и Сыном своим по плоти. Даже
не только венцом было для него спасение сие, но и желанием, и долгоденствием, и славою,
и велелепием, и веселием, и радостью, и надеждою, и незыблемою милостив». В толковании на слова псалма 50: Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся
(Пс. 50, 15) – святой Иоанн Златоуст влагает в уста Псалмопевца следующее исповедание
Господу:
Ты удостоил меня такой чести, что открыл мне Сына Своего и соделал Его ведомым
для меня; я познал, что Ты имеешь Сына, принявшего естество человеческое, узнал, что Ты
имеешь Сопрестольного Тебе, и я возвестил вселенной Крест, погребение, нисшествие во
ад, воскресение Его, сказал о Суде Его, сказал о спасении язычников, сказал об избрании
апостолов, сказал об отвержении иудеев, сказал о призвании Церкви, сказал о лике дев, сказал о сидении Его одесную Тебя. «Так, Давид, – продолжает святой отец, – ты возвестил
пророчества обо всем, – для чего же взываешь: Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня (Пс. 50, 12)? Ты царь, ты одет в диадему, ты облечен порфирой. Но, говорит он, все это трава, ночь и сновидение, я ищу другой красоты; даруй мне
Духа Святого, чтобы Ты опять беседовал со мною и я беседовал с Тобою; Дух отступил от
меня, как отлетает голубь при виде грязи, я хочу возвратить Его, тогда приду и явлюсь пред
лицом Твоим, а теперь не могу выносить этого, потеряв дерзновение пред Тобою. Видишь,
как Давид исповедуется пред Богом. Смотри же, сколь великое зло – грех. Прелюбодеяние,
убийство, преступление закона, нарушение заповедей Господних. Говорю это не для того,
чтобы осудить пророка, но чтобы показать скорое его раскаяние. Скоро совершен грех, еще
скорее – раскаяние. Согрешив с женою Урии, он был поражен этим грехом и, приступив к
написанию псалма, воскликнул: Помилуй меня, Боже, по великой милости твоей (Пс. 50).
И полным раскаянием он получил полное отпущение греха».
И в чертах характера праведника царя-пророка, и в обстоятельствах его жизни, исполненной испытаний, богомудрые отцы видят указание на Сына Давидова по плоти, на Господа
нашего Иисуса Христа и на Его земную жизнь. Святой Златоуст, рассуждая о скромности,
смиренномудрии и кротости Давида, учит:
«И кроткий Давид поразил Голиафа, прогнал войско и одержал победу. Вообще, кроткому свойственно прощать обиды, нанесенные ему, и отмщать за обиды, нанесенные другим. Так и поступал Христос». Святой Афанасий Александрийский в толкованиях на псалмы
51,56 и 58 свидетельствует, что псалмы эти, изображая бедствия Давида от Саула, предуказали Господа нашего Иисуса Христа, благодеющего неблагодарным израильтянам (которых
представляет Саул) и преследуемого их наветами, предуказали лицо Иуды и благовестили
о призывании всех язычников после того, как Израиль за злочестие отринут будет от води179
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тельства Божия. Соответственно сему Господь наш Иисус Христос у пророков часто изображается под именем Давида, христиане называются семенем Давида, господство Христа
Спасителя – ключом Давида, Престол Его престолом Давида, Церковь Христова именуется
домом Давида.
Боговдохновенные повествования Давида впоследствии собраны были в одну Книгу
псалмов, или Псалтирь; святой Афанасий Александрийский свидетельствует, что совершил
это некто из пророков. Блаженный Феодорит в своем толковании на псалмы учит: «Иные
говорят, что не все псалмы принадлежат Давиду, но есть написанные и иными. Почему, так
разумея и надписания, одни псалмы приписали Идифуму, другие Эфаму, иные же сынам
Кореовым и еще иные Асафу, познав из книги Паралипоменон, что и они были пророки. Я
ничего о сем не утверждаю. Ибо увеличится ли для меня польза от того, что все ли псалмы
Давидовы или отчасти принадлежат и упомянутым перед сим, когда очевидно, что все они
написаны по действию Божественного Духа? Знаем, что и божественного Давида пророка, и
тех книга Паралипоменон именует пророками. Пророку же свойственно предоставлять язык
свой в орудие благодати Духа, по изреченному в псалмах: Язык мой – трость книжника
скорописца (Пс. 44, 2). Впрочем, пусть превозмогает приговор большинства, а большая часть
писателей утверждали, что псалмы принадлежат Давиду».
Святой Василий Великий так изображает высокое значение Книги псалмов для христианской жизни: «Всякое писание богодухновенно и полезно есть (2 Тим. 3, 16), для того
написано Духом Святым, чтобы в нем, как в общей врачебнице душ, все мы, человеки, находили врачевство – каждый от собственного своего недуга. Ибо сказано: кротость покроет
грехи великие (Еккл. 10,4). Но иному учат пророки, иному бытописатели; в одном наставляет закон, а в другом – предложенное в виде придаточного увещания; Книга же псалмов
объемлет в себе полезное из всех книг. Она пророчествует о будущем, приводит на память
события, дает законы для жизни, предлагает правила для деятельности. Короче сказать, она
есть общая сокровищница добрых учений и тщательно отыскивает, что каждому на пользу.
Она врачует и застарелые раны души, и недавно уязвленному подает скорое исцеление, и
болезненное восстановляет и неповрежденное поддерживает, вообще же, сколько можно,
истребляет страсти, которые в жизни человеческой под разными видами господствуют над
душами. И причем производит она в человеке какое-то тихое услаждение и удовольствие,
которое делает рассудок целомудренным. Псалом – тишина душе, раздаятель мира, он утишает мятежные и волнующиеся помыслы; он смягчает раздражительность души и уцеломудривает невоздержность. Псалом – посредник дружбы, единение между далекими, примирение враждующих. Ибо кто может почитать еще врагами того, с кем возносил единый глас
к Богу? Посему псалмопение доставляет нам одно из величайших благ – любовь, изобретя
совокупное пение вместо узла к единению и сводя людей в единый согласный лик. Псалом
– убежище от демонов, вступление под защиту Ангелов, оружие в ночных страхованиях,
успокоение от дневных трудов, безопасность для младенцев, украшение в цветущем возрасте, утешение старцам, самое приличное убранство для жен. Псалом населяет пустыни, уцеломудривает торжища. Для нововступающих это – начатки учения, для преуспевающих –
приращение ведения, для совершенных – утверждение: это – глас Церкви. Это – мудрое изобретение учителя, устраивающего, чтобы мы пели и вместе учились полезному. К учениям
примешивается приятность сладкопения, чтобы, вместе с приятным и усладительным для
скуки, принимали мы неприметным образом и то, что есть полезного в слове. Ибо с принуждением выучиваемое не остается в нас надолго, а что с вдохновением и приятностью принято, то в душах укореняется тверже». «В псалмах достойно еще удивления и следующее, –
учит святой Афанасий Александрийский, – в других книгах что говорят святые и о чем они
говорят, то читающие относят к тем именно, о ком сие написано, да и слушающие отличают
себя от описываемых лиц, о которых идет речь, и если удивляются и соревнуют повествуе180
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мым деяниям, то все сие оказывается подражанием. Но кто берет в руки Книгу псалмов, тот,
если пророчество о Спасителе проходит и с обычным удивлением и благоговением, как и в
других писаниях, то прочие псалмы читает уже как собственные слова свои, да и слушающий, как будто сам от себя произнося это, приходит в умиление, и все речения песнопений
делаются ему близкими, как бы действительно его собственные».
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Царь СОЛОМОН

Соломон был десятый сын Давида и родился от Вирсавии, бывшей сначала женою
Урии, в 1033 году до P. X. (см.: 1 Пар. 3, 5). Имя Соломон дано ему родителями, согласно
пророчеству Нафана, в знак возвращения к ним мира и милости Божией и в ознаменование мирного его царствования в противность воинственному царствованию Давида (см.: 1
Пар. 22, 8-10). Господь возлюбил новорожденного, и Нафан, по слову Господа, назвал его
Иедидиа – возлюбленный Богом (см.: 2 Цар. 12, 25). О детстве и юности сына Вирсавии
не передается никаких сведений. Судя по глубокой любви, оказываемой Давидом своему
будущему преемнику, и тем торжественным заветам, которыми он обязал его, передавая ему
царскую власть, заветам, осуществление которых, несомненно, требовало большого ума и
большой учености, можно безошибочно предполагать, что Соломон вполне был воспитан
и обучен всей тогдашней премудрости израильской и что ум его, кроме того, был глубоко
напоен мудростию, сходящею свыше.
Когда Давид состарился, вошел в преклонные лета (3 Цар. 1,1), Адония, старший сын
его, сделал попытку вступить на престол своего отца. В этом предприятии ему помогали
Иоав, главный начальник войска, и первосвященник Авиафар, по своему высокому положению пользовавшийся большим влиянием среди Израиля. Иоав и Авиафар, конечно, хорошо
сознавали, что они жили в переходный период и что наступает новый порядок вещей, при
котором легко могут усилиться их сила и влияние. Адония подозревал сына Вирсавии, и
когда тот пригласил прочих братьев на предполагаемое венчание на царство, то не послал
приглашения к Соломону; вероятно, он уже знал о намерении своего отца и о Божественной на то воле не в его пользу. Пророк Нафан, провидя бедствия, которые могли произойти
от этого замысла, немедленно советовал Вирсавии отправиться к своему престарелому царственному мужу и напомнить ему об его клятве – сделать Соломона наследником своего
престола. Царица отправилась к Давиду, и благодаря ее усиленным просьбам были своевременно приняты меры, чтобы уничтожить вероломное посягательство Адонии на престол.
В предупреждение же чего-либо подобного на будущее время Давид немедленно приказал Ванею, опытному военачальнику, Садоку первосвященнику, Нафану пророку привести
Соломона к потоку Гион, помазать его миром и провозгласить его пред народом как будущего царя израильтян. Все это было исполнено в точности. И затрубили трубою и весь
народ закричал: да живет царь Соломон. Радостные звуки труб, раздававшиеся в городе,
скоро были услышаны Адониею и его сообщниками, которые немедленно в страхе разбежались, изъявили раскаяние и принесли присягу будущему царю. Приблизилось время умереть Давиду, и вот он, призвав к себе Соломона, убеждал его тщательно сохранять чистоту
сердца и справедливость как в своем собственном лице, так и в управлении делами, сообщил
ему подробные наставления относительно устройства храма Господу, приказал ему наказать Иоава за убийство Авенира и Амессая, равно как Семея за жестокие проклятия, произнесенные им некогда на главу царя. Вскоре после того престарелый царь почил, и Соломон сделался единственным царем во Израиле. Строго исполняя завещание своего отца и в
видах обеспечения мира для своего царства, юный царь прежде всего воспользовался случаем освободить свое царство от наиболее могущественных врагов: с этой целью Адония,
Иоав и Семей были убиты, Авиафар был лишен своего сана и изгнан в Анафоф, в город
убежища в колене Вениаминовом.
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Святой царь СОЛОМОН
Согласно с восточными обычаями, Соломон взял за себя дочь фараона, царя египетского, и ввел ее в дом Давидов – событие, хотя и бывшее нарушением закона, но отпразднованное тогда с необыкновенною роскошью (см.: 1 Цар. 3,3). До построения храма святыня,
пользовавшаяся большим благоговением со стороны народа, находилась в Гаваоне, где стоял
медный жертвенник и алтарь, сделанный Моисеем еще в пустыне. Сюда-то пришел Соломон
во время одного из торжественных собраний и здесь принес на жертвеннике Господу Богу
тысячу всесожжений. Господь явился ему во сне ночью и сказал ему: «Проси, что дать тебе».
Молодой царь с глубоким чувством смирения и покорности воле Божией просил себе только
одного – сердце разумное, чтобы справедливо судить и управлять многочисленным народом,
вверенным ему в управление. И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. Ему
дано было от Господа сердце мудрое и разумное и, кроме того, богатство и слава гораздо
большие, чем были у его предшественников. Соломон возвратился тогда в Иерусалим и пред
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ковчегом Завета принес Господу благодарственную жертву. И сделал он большой пир для
всех слуг своих (см.: 3 Цар. 3). Вполне утвердившись на престоле и всецело приготовившись
к исполнению своих многотрудных обязанностей, преемник Давида является теперь пред
нами мудрым правителем избранных двенадцати колен. Ум Соломона обладал всеми началами, на которых зиждется истинная мудрость, то есть здравым суждением, обширной памятью, громадным запасом знаний и искусным применением оных к делу. Мудрое решение
спора между двумя матерями касательно живого и мертвого младенца, спора, происходившего в его присутствии, обнаруживает в нем ясное и точное понимание чувств человеческого
сердца и глубокую мудрость (см.: 3 Цар. 3,16 28). Те начала, которыми он руководствовался
в административных делах, возбуждали страх и глубокое уважение к столь мудрому судье.
Между всеми соседними народами, далеко-далеко, даже до границы Аравии, передавались
о Соломоне различные удивительные рассказы. И приходили от всех народов послушать
мудрости Соломона. Услышав о мудрости и славе Соломона, к нему пришла в Иерусалим
с весьма большим богатством царица савская или южная, чтобы испытать его загадками,
и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. Во время царствования Соломона
все очевидно благоприятствовало к умножению его богатств. Войн еще не знали. Подати с
побежденных им соседних народов, плоды деятельности – земледельческие и пастушеские и
все стяжания, приходившие от развивавшейся большой торговли, обильно наполняли сокровищницы Соломона. От последнего из сих источников приобретения были поистине велики.
Торговые отношения велись с Тиром, Аравией, Египтом, весьма вероятно, с Вавилоном и,
может быть, даже с Индией. Он имел флот в Индийском океане, который при одном морском
путешествии давал ему 400 талантов золота, и другой в Средиземном море, торговавший с
Фарсисом и привозивший ему различные драгоценные металлы. Из этих различных стран
и городов вывозились в большом количестве золото и серебро, также слоновая кость, красные и другие драгоценные деревья, ткани, лошади, обезьяны и колесницы, кроме пряных
растений и других ценных предметов торговли. Другим обильным источником при умножении богатства служила слава об его мудрости, которую он стяжал среди других народов. Со
всех концов земли собирались многочисленные посетители к нему, мудрейшему из людей, и
каждый приносил ему дары ежегодно в знак своего глубокого уважения; именно серебряные
и золотые сосуды, воинские принадлежности и одежды, благовонные пряности, лошадей и
мулов. И весьма вероятно, что различные супружеские связи, в которые вступал Соломон
с царскими дочерьми, немало увеличивали его личные богатства. Во время своего царствования Соломон воздвиг много различных прекрасных зданий, и самым величественным из
них, конечно, был храм Богу Израиля, воздвигнутый им на горе Мориа. Он построил также
великолепный дворец для себя, дом из дерева ливанского леса, притвор с престолом для
судилища, сделанным из слоновой кости и обложенным чистым золотом (см.: 3 Цар. 7, 1-11),
и вне стен града Иудина дворец для дочери фараоновой.
Всю территорию Соломон разделил на 12 областей, не соответствовавших двенадцати
коленам израилевым, и над каждой из них поставил особого приставника, который, в свою
очередь, должен был доставлять ежемесячно продовольственные запасы для содержания
царского двора (см.: 3 Цар. 4). Продолжительный мир в его правление и беспримерное благосостояние его подданных стяжали Соломону и его царству особенно громкую славу и известность преимущественно пред всеми царями и царствами земли. Поистине, его царствование
считалось как бы золотым веком еврейской истории. К сожалению, следующие годы царствования Соломона не соответствовали первым годам его царствования. Забыв Царя Небеснаго, он не внял должным образом голосу Господа, Который предостерегал его по освящении храма (см.: 3 Цар. 9, 1-9), увлекся внешним блеском своего царства, оставил или, по
крайней мере, уклонился от веры своих отцов, стал служить Астарте, божеству сидонскому,
и Милхому, мерзости аммонитской. Неслыханная роскошь царствовала при дворе, и в его
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гареме содержалось до 700 жен и 300 наложниц, большей частью язычниц из окрестных
народов – моавитян, аммонитян и других. Кроме того, он наложил на народ свой тяжелое
иго, усиленный труд. Любовь и привязанность народа к такому государю сделались теперь
невозможными. Народ постепенно отчуждался от дома Давидова, и обильно сеялись семена
возмущения, что и привело впоследствии к гибельному разделению царства. Да еще и при
жизни Соломона стали постигать его разные испытания и потрясения. В Идумее, давно приведенной в подданство Давидом, теперь утвердился Адер, царского рода идумейского. Другим противником Израиля во дни Соломона был Разон. Он был подданным Адраазара, царя
сувского, но бежал от него и во время разбития Адраазара Давидом, собравши около себя
шайку вольных людей, водворился в Дамаске, владычествовал там и своими набегами много
зла причинял Израилю. Но особенно опасным врагом для Соломона был его подданный
Иеровоам. Он родом был из колена Ефремова, из города Давида. Заметив его мужество и
расторопность, Соломон поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. Раз
Иеровоам вышел за город; на дороге встретил его пророк Ахия. Снявши с себя новую одежду, которая была на нем, Ахия разодрал ее на 12 частей и, повелевши Иеровоаму взять из
них 10, сказал ему: «Так говорит Господь, Бог Израилев: вот я исторгаю царство из руки
Соломона и даю тебе 10 колен за то, что Меня оставили и стали поклоняться Астарте, Хамосу
и Милхому. Впрочем, я не отниму царства от самого Соломона; пока он жив, он останется
царем ради Давида, раба моего, которого Я избрал и который сохранил повеления Мои, а
отниму царство от рук сына его». Иеровоам не имел столько покорности высшему избранию,
чтобы предоставить свое будущее Божию соизволению, и начал сам домогаться овладеть
престолом; но Соломон, узнав об этом, искал погубить его, и он убежал в Египет, к Сусакиму, царю египетскому, и там остался до кончины Соломона (см.: 3 Цар. 11, 1-40). Обличение из уст пророка и разные испытания последнего времени царствования Соломона не
могли, конечно, не иметь благотворного на него действия. Книга Екклезиаста, написанная
Соломоном в преклонные лета жизни его, ясно дает понять, что он действительно познал
суету всего земного, всех утех мира и всех земных трудов и усилий человеческих, и потому
искал сам и поучал других только в Боге и в исполнении заповедей Его искать истинное для
себя успокоение и счастье.
В заключение о Соломоне заметим здесь, что как ни велики падения и заблуждения его,
которых главным источником были слепая страсть к женщинам и тщеславие, но мудрость
первых лет его царствования и его боговдохновенные писания навсегда останутся училищем
мудрости и добродетели для всех людей. Нельзя не заметить также, что век Соломона был
самым благоприятным для наук и искусств. Искусство строительное, плавильное, искусство
гравирования на драгоценных камнях, обработка металлов, золочение, искусство скульптурное получили значительное усовершенствование. Постройка храма, царских дворцов и их
богатое убранство, изящные произведения – золотые, из слоновой кости и резные из дерева,
музыкальные инструменты всякого рода – все это поощряло и развивало художественный
дух народа. Архитектура явилась в формах более изящных и утонченных, сообразных со
вкусом. Науки также стояли на высокой степени. Астрономия сделалась наукою практическою и не замедлила сделать значительные успехи. Соломон обладал обширными знаниями
и в медицине. Он написал также трактаты обо всех животных, птицах, растениях, которые,
к сожалению, не дошли до нас, но которые в то время должны были пролить свой свет на
состояние наук. Навигация и мореплавание должны были приводить к разным наблюдениям
и открытиям и также иметь большое значение для географии, астрономии и истории, знакомя с разными народами, их нравами и обычаями. В Новом Завете имя Соломона упоминается неоднократно Христом. Так, говоря о красоте и великолепии полевой лилии, Господь
сказал, что И Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них (Мф. 6, 29).
В другое время Господь, укоряя книжников и фарисеев, которые искали от него знамений,
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напоминает им об известной всем необыкновенной мудрости Соломона (см.: Мф. 12, 42).
Соломон почил на 58 году жизни, после сорока лет царствования.
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Пророк НАФАН

Пророк израильский, жил при царе Давиде. Когда царь пленился Вирсавией и познал
ее, пророк Нафан обличил царя за его беззаконие (см.: 2 Цар. 12,1-25). Давид затем долго
подвергался гневу Божию. Когда Вирсавия родила Соломона, пророк Нафан дал ему имя,
означающее «возлюбленный Богом». Еще раньше пророк предсказал, что храм построит
сын Давида (см.: 2 Цар. 7,12-16). Он воспитал Соломона и помог его воцарению (см.: 3 Цар.
1, 8-40). В Священном Писании говорится, что он описал деяния царей Давида и Соломона
(см.: 1 Пар. 29, 29; 2 Пар. 9, 29). Могила пророка Нафана находится около города Хеврона,
который лежит на юге от Иерусалима.
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Пророк АВДИЙ
19 ноября / 2 декабря

Святой пророк Авдий был родом из села Вифарама близ Сихема110; он служил при
дворе царей израильских и был домоправителем у царя Ахава111. От юности своей он был
весьма богобоязнен, и когда весь Израиль отступил от Бога и стал поклоняться скверному
Ваалу112, он тайно служил Единому истинному Богу отцов своих, спасшему Израиля от Египта и проведшему его чрез Чермное море посуху. Когда беззаконная Иезавель113 истребляла
всех пророков Господних, Авдий взял сто пророков, скрыл их по пятидесяти в двух пещерах
и кормил их хлебом и водою во время голода, бывшего во дни пророка Илии114. Однажды
Ахав призвал Авдия и сказал ему:
Пойди по земле ко всем источникам водным и ко всем потокам на земле, не найдем ли
где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков и не лишиться скота.
И разделили они между собою землю, чтобы обойти ее: Ахав особо пошел одною дорогою и Авдий особо пошел другою дорогою. Когда Авдий шел дорогою, навстречу ему показался Илия. Он узнал его и пал на лице свое и сказал:
– Ты ли это, господин мой Илия?
Тот сказал ему:
– Я; пойди скажи господину твоему: «Илия здесь».
Он сказал:
– Чем я провинился, что ты предаешь раба твоего в руки Ахава, чтобы умертвить меня?
Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда бы не посылал государь мой
искать тебя; и когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа,
что не могли отыскать тебя. А ты теперь говоришь: пойди скажи господину твоему: «Илия
здесь». Когда я пойду от тебя, тогда Дух Господень унесет тебя не знаю куда; и если я пойду
уведомить Ахава и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности
своей. Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Иезавель убивала пророков
Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по пятидесяти человек в пещерах
и питал их хлебом и водою? А ты теперь говоришь: пойди скажи господину твоему: «Илия
здесь». Он убьет меня.
110

Сихем – ныне Наблус, один из древних городов Палестины, лежал в Самарии на горе Ефремовой, в 18 часах пути от
Иерусалима, в высокой и богатой, плодородной долине между горами Гаризин и Гевал. В настоящее время город потерял
свое прежнее первостепенное значение, он богат во множестве сохранившимися древнейшими своими памятниками.
111
Ахав, сын Амврия, нечестивейший царь израильский, царствовал с 924 по 903 г. до P. X.
112
Ваал, с еврейского «господин», «владыка», почитался финикиянами верховным богом, которому поклонялись и
изменившие своей вере израильтяне. В образе Ваала язычники обоготворяли гром и мужскую производительную силу,
действующую чрез жену его Астарту, в образе которой обоготворялась луна. Поклонение им отличалось крайней развращенностью и чувственными, безнравственными обрядами.
113
Иезавель – дочь царя, жреца сидонского, жена Ахава, отличалась крайним нечестием и беспутным нравом. Слепо
подчиняясь ее влиянию, Ахав превзошел нечестием всех своих предшественников и предался самому постыдному идолопоклонству. Он построил в Самарии храм Ваалу, позволил Иезавели воздвигнуть на своей земле алтари божествам сирским и сидонским и содержать при себе множество ложных пророков языческих. Наконец Иезавель воздвигла гонение на
пророков Бога истинного, и они все погибли бы, если бы Авдий, домоправитель царский, не скрыл их от ее неистовства
(см.: 3 Цар. 18,4).
114
Илия фесвитянин – славнейший из пророков ветхозаветных, начальник общества сынов пророческих в царстве
Израильском, грозный обличитель пророков Вааловых и нечестия Ахава и Иезавели. Память его совершается 20 июля.
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И сказал Илия:
Жив Господь Саваоф, пред Которым я стою! Сегодня я покажусь ему.
И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему об Илие. И когда Ахав увидел Илию,
пророк Божий обличил его в заблуждении и затем сотворил великое чудо: свел огонь с неба
на жертвы и воду, как пишется о том в 3-й книге Царств (см.: 3 Цар. 18, 4-18). Видя это, Авдий
радовался всемогущей силе Бога своего и горел ревностью о Нем и усерднее служил Ему,
исполняя заповеди Его. Затем, когда умер Ахав и царство Израильское после него принял
сын его Охозия115, Авдий нес воинскую службу. По свидетельству святого Дорофея и блаженного Иеронима, он был одним из трех пятидесятников, посланных Охозией к пророку
Илии, из коих двух сжег огонь, упавший с неба по слову пророка, а третий, которым и был
Авдий, был помилован: он приступил со смирением к пророку Илие и умолял его и говорил
ему: «Человек Божий! Да не будет презренна душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти,
пред очами твоими».
Потому-то и пощадил его Илия и, встав, пошел с ним к царю. От того времени Авдий
оставил царскую службу и пошел за пророком Илиею и получил духа пророчества, как
сохранивший и питавший пророков Господних и сам последовавший за пророком (см.: 4
Цар. 1,13 15). По смерти он был погребен вместе со своими предками116.

115

Охозия – царь израильский, преемник Ахава, умер на втором году своего царствования, еще при жизни своего отца,
оставив престол брату своему Иораму.
116
Авдий был похоронен в Самарии; жил и действовал в конце X и в начале IX в. до P. X.; оставил после себя пророческую книгу, которая занимает четвертое место в ряду книг малых пророков и состоит из одной главы. Его пророчества
почти все направлены против адомитян или идумеев. В конце книги есть мессианское пророчество о спасении от Сиона и
об открытии Царства Господня, которое ясно указывает на Церковь новозаветную.
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Святой пророк АВДИЙ
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Пророк ИЛИЯ
20 июля / 2 августа

Приступая к изложению жития святого Илии, боговидца и славного ревнителя по Боге,
беззаконных царей обличителя, отступивших от Бога людей наказателя, ложных пророков
казнителя, дивного чудотворца, которому повиновались стихии, которого слушало небо,
великого угодника Божия, до сих пор пребывающего во плоти и имеющего прийти на землю
пред вторым Пришествием Христовым, – для более ясного и сильного доказательства ревности его, которою он поревновал по Господе Боге, в кратких словах предложим те события,
которые случились прежде него.
Издревле избранные люди Божии, от двенадцати сыновей Израиля размножившиеся
в двенадцать племен, называемых коленами, составляли одно царство, управляемое нераздельно и единовластно одним вождем, начиная от Моисея и Иисуса Навина и прочих судей
израильских до царей Давида и Соломона117. Когда же, по смерти Соломона, на царство вступил сын его Ровоам и когда он в управлении царством, не следуя, по молодости своей, советам опытных старцев, а слушая подобных себе юношей, оказался тяжелым для подданных
своих, ибо отягощал их чрезмерными налогами и работами, жестоко наказывал их, даже
нередко отправлял в ссылки; тогда десять колен отложились от него и избрали себе в цари
другого, по имени Иеровоам118. Иерововам прежде был рабом Соломона. Однажды Соломон
хотел предать его смерти за некоторую с его стороны вину, но Иеровоам убежал в Египет, где
и пробыл до смерти Соломона. По смерти же Соломона он возвратился в землю Израильскую и был избран царем коленами израильскими, отложившимися от Ровоама. Ровоам, сын
Соломонов, царствовал в Иерусалиме над двумя только коленами – Иудиным и Вениаминовым; Иеровоам же, раб Соломонов, царствовал над десятью коленами израильскими, проживая в городе Сикиме119, который им был восстановлен и возобновлен, так как до этого времени был в разрушении. Оставшиеся верными сыну Соломонову два колена были названы
царством Иудейским; а десять колен, перешедшие к рабу Соломонову, составили царство
Израильское.
Но так как колена израилевы, хотя и разделились на два царства, однако все вместе служили одному Богу, сотворившему небо и землю, ибо не могли иметь ни другого храма, кроме
Иерусалимского, построенного Соломоном, ни других священников, кроме поставленных
Богом, поэтому во всякое время из царства Израильского люди во множестве ходили в Иеру117
Господь избрал и отделил Авраама и его потомков от прочих народов для сохранения и распространения между
людьми истинной веры в Бога. Палестина, которую Бог отдал Аврааму и его потомству, наилучшим образом соответствовала назначению народа Божия. Она ограждена с севера Ливанскими горами, с востока – Сирийско-Аравийскою пустынею,
с юга – каменистою Аравийскою пустынею, с запада – Средиземным морем. Такою крепкою оградою народ Божий был
отделен и защищен от влияния язычников и мог служить Богу, беспрепятственно и свободно выполнять свое назначение.
Не менее соответствовала назначению народа Божия Палестина своим положением на границе Азии, Африки и Европы,
в середине между древними народами (см.: Иез. 5, 5). Народ Божий мог быть в общении со всеми могущественными,
образованными народами древности и сообщать им откровения Божии. Когда настало время просвещения народов светом
Божественного учения, проповедникам его из Палестины открыты и близки были пути ко всем народам мира.
118
Иеровоам происходил из колена Ефремова, был один из надзирателей над рабочими при построении храма в Иерусалиме и был очень любим Соломоном. Когда в земле Израильской явилось много недовольных, которые восстали против
Соломона за увеличение им налогов, предводителем их явился Иеровоам. Узнав об этом, Соломон велел казнить Иеровоама, но тот скрылся в Египет.
119
Сиким или Сихем находился в середине западной части Палестины, впоследствии образовавшей Самарию.
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салим для поклонения и жертвоприношения Господу Богу своему. Видя это, Иеровоам, царь
израильский, начал беспокоиться, говоря:
– Если эти люди всегда так будут ходить в Иерусалим для поклонения Богу, то захотят
опять перейти к первому своему царю, сыну Соломонову, а меня убьют.
Размышляя об этом, он начал отыскивать средства, как бы отвратить израильтян от
Иерусалима, чтобы они не ходили в Иерусалим. И надумал он прежде всего отвратить их
от Бога.
– Невозможно, – сказал он, – оставить им Иерусалим, если сначала они не оставят Бога.
Зная же, что народ тот, израильтяне, легко склонен к идолопоклонству и ко всякому нечистому беззаконию, Иеровоам придумал для их богоотступления такую коварную
хитрость. Он вылил из золота двух молодых телиц, подобно тому как древние израильтяне
по выходе своем из Египта изваяли себе в пустыне золотого тельца, которому и поклонялись вместо истинного Бога (см.: Исх. 32). Созвав к себе весь народ израильский и указывая
собравшимся на тех двух телиц, Иеровоам сказал:
– Израиль! Это – боги твои, которые вывели тебя из земли Египетской. Не ходите более
в Иерусалим, а сим богам поклоняйтесь.
И поставил он тех телиц в различных местах: одну в Вефиле, а другую в Дане120,
построив для них прекрасные храмы, установив в честь их празднества и многие жертвоприношения и назначив для них жрецов, и даже сам исполнял обязанности жреца. Для большего соблазна грехолюбивых людей Иеровоам приказал, чтобы при тех вылитых из золота
телицеобразных идолах в дни установленных в честь их праздников совершались всякие
беззакония.

120

Город Вефиль находился в южной части Самарии, на север от Иерусалима, а город Дан на севере Галилеи.
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Святой пророк ИЛИЯ
Так нечестивый царь ради временного царствования и сам отпал от Бога, и все десять
колен израилевых отвратил от Него. После этого царя и другие цари израильские со всеми
подданными своими держались того же нечестивого идолопоклонства, как тому научились
и привыкли при Иеровоаме.
Премилосердый же Господь, не оставляющий и оставивших Его людей, но по Своей
благости ищущий их обращения, посылал к израильтянам Своих святых пророков, чтобы
они обличали заблуждения их и увещевали их, избавившись от диавольских сетей, возвратиться опять к благочестивому почитанию истинного Бога. Между пророками, в разные времена посылаемыми Богом к Израилю, был послан и великий из пророков, святой Илия, о
жизни которого и предстоит нам слово.
По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божия Илии была страна Галаадская, по ту сторону Иордана121, пограничная Аравии; город же, в котором родился он, назывался Фесвит, отчего Илия и прозван фесвитянином122. Происходил Илия из рода Ааронова,
от отца по имени Савах. Рождение Илии было ознаменовано видением его отцу. В то самое
121

В стране Занорданской, в восточной половине Палестины.
Город Фесвит или Фесва находился в восточной части Галаадской страны, простиравшейся от горы Ермона до реки
Арнона, на восток от Иордана, близ Галаадских гор.
122
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время, когда мать Илии рождала его, Савах увидел белообразных мужей, которые разговаривали с младенцем, пеленали его огнем и кормили его, влагая в уста его пламень огненный.
Устрашенный таким видением, Савах пошел в Иерусалим и рассказал о видении священникам. Тогда один из них, муж прозорливый, сказал Саваху:
Не бойся видения относительно твоего сына, но знай, что младенец тот будет сосудом
благодати Божией: слово его будет как огонь, сильно и действенно, будет велика и ревность
его о Господе, и жизнь его будет благоугодна Богу, и будет судить он Израиля оружием и
огнем.
Таково было при рождении Илии знамение и предсказание о нем, указывающее на то,
каким он будет, когда возмужает.
Воспитание и обучение свое Илия, как происходящий из священнического рода, получил между священниками; с самых юных лет предавши себя Богу, возлюбил он девственную
чистоту, в которой пребывал, как Ангел Божий, непорочный пред Богом, чистый душой и
телом. Любя же размышлять о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места,
где подолгу беседовал наедине с Богом в теплой к Нему молитве, пылая к Нему, как Серафим, пламенною любовью. И сам Илия был любим Богом, так как Бог любит любящих Его.
Илия сподоблялся милостивой беседы с Богом и, вследствие своей равноангельской жизни,
приобрел к Нему великое дерзновение: все, что просил Илия у Бога, он получал, как обретший пред Ним благоволение. Слыша же и видя, с одной стороны, совершающиеся в развращенном Израиле беззакония: царей – пребывающими в богопротивном нечестии, судей и
старейшин – поступающими не по правде, народ – служащим мерзостям идольским и коснеющим во всяких духовных и телесных пороках без страха и боязни Бога, приносящим
сыновей и дочерей своих в жертву бесам; а с другой – ревностных чтителей истинного Бога
претерпевающими всяческие притеснения и гонения, даже до смерти, – обо всем этом пророк Божий сильно болел сердцем: он то оплакивал погибель столь бесчисленного множества
душ человеческих, то сетовал на жестокое гонение праведных; особенно же он скорбел и
страдал душою о бесчестии, наносимом истинному Богу со стороны нечестивых людей, и
все более и более исполнялся ревностью о славе Божией. Прежде всего Илия молил Бога,
дабы обратил Он грешников к покаянию. Но так как Бог требует от грешных людей добровольного обращения, а в ожесточенных сердцем израильтянах не было такого стремления к
добру, то пророк Илия, сильно возревновав о славе Божией и о спасении людей, просил Бога
наказать израильтян временно, чтобы хотя бы таким средством отвратить их от нечестия.
Но зная в то же время, что Господь, по Своему человеколюбию и долготерпению, не скор к
наказанию, Илия, по великой своей ревности о Нем, осмелился просить Бога повелеть ему,
Илии, наказать законопреступников, в той мысли, что не обратятся ли они к покаянию, когда
будут наказаны человеком. И неотступно просил о сем Илия Бога, пока не получил просимое от всещедрого Господа: премилостивый Господь, как чадолюбивый Отец, не хотел опечалить любимого слугу Своего, сыновне Ему служащего и даже самой малой Его заповеди
не нарушившего; но так как Илия во всем был послушен Ему и никогда ничем не прогневал
Его, то Он и внимал прошениям и молитвам верного раба Своего, не опечаливая его неисполнением их.
В то время в Израиле царствовал беззаконный царь Ахав, имея стольным городом
своим Самарию (этот город был уже третьей столицей царства Израильского: первою столицей был Сихем, в колене Ефремовом, второй Ферс, в колене Манассиином, третьей – Самария, опять в Ефремовом колене). Ахав женился на Иезавели, дочери царя сидонского Ефваала. Иезавель, как язычница, принесла с собой в новое отечество свое идола сидонского,
бога Ваала. Ахав же построил для него в Самарии капище и поставил там жертвенник ему,
сам поклонялся Ваалу как богу и всех израильтян принуждал кланяться сему идолу. Чрез
это он вскоре до крайности развил в своем царстве идолопоклонство, чем более всех царей,
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царствовавших до него над Израилем, прогневал Господа Бога Вышнего. И вот к этому-то
царю и пришел пророк Божий Илия, исполненный ревности по Боге, и обличал его в заблуждении, что он, оставивши Бога Израилева, сам кланяется бесам и вместе с собой весь народ
свой влечет к погибели. Видя же, что царь не слушает его увещаний, святой пророк к словам
приложил дело, предав наказанию царя – богопротивника и подданных его. Он сказал:
Жив Господь Бог всемогущий, Бог Израилев, пред Которым я стою123, если в эти годы
будет на землю роса или дождь, то не иначе, как только по моему слову.
Сказавши это, Илия ушел от Ахава, и, по слову пророка, небо заключилось и настала
засуха: ни одна капля дождя или росы не упала на землю. Вследствие засухи был полный
неурожай хлебов и наступил голод. Ибо, когда согрешает один царь, и на всех подданных
гнев Божий приходит (как и прежде вследствие грехопадения одного Давида страдало все
царство)124. Пророк же Божий Илия ожидал, что Ахав, царь израильский, будучи наказан,
осознает свое заблуждение, обратится к Богу с покаянием, а вместе с собой обратит на путь
истинный и развращенный им народ. Но Ахав, подобно фараону, оставался ожесточенным,
не только не думал оставить нечестие, но, наоборот, более и более погружался в бездну зла,
преследовал и даже убивал людей, благоугождающих Богу своею жизнью, и наказание не
прекращалось. В это время исполнилось слово первого Боговидца, святого пророка Моисея,
сказанное Израилю:
– Будет небо над тобою медью, а земля под тобою железом (см.: Втор. 28, 23); потому
что при заключившемся небе земля не имела влаги 125 и не давала никакого плода.
Так как воздух был всегда зноен и всякий день от палящего солнца стояла сильная
жара, то все деревья, цветы и трава завяли – плоды погибли, сады, нивы, поля сделались
совершенно пусты, и не было на них ни пахаря, ни сеятеля. Вода в источниках иссякла,
малые реки и потоки совсем высохли, а в больших реках количество воды уменьшилось, вся
земля сделалась безводной и сухой, и умирали от голода люди, скот и птицы. Такое наказание постигло не только Израильское царство, но и окрестные страны. Ибо когда в городе
загорится один дом, пожар распространяется и на соседние дома. Так случилось и в поднебесной: один народ израильский навлек на себя гнев Божий, а страдала вся вселенная.
Пророк Илия, изрекший пророчество, и себя не щадил, ибо знал, что, когда истощится
на земле запас пищи, и ему, как и всем людям, предстоит терпеть голод. Что же творит всеблагой Бог? Он посылает пророка Илию в некоторое уединенное место, далекое от жилищ
человеческих, говоря:
– Иди на восток и скройся у потока Хорафа126, что против Иордана. Из этого потока ты
будешь пить, а воронам Я повелел кормить тебя там (см.: 3 Цар. 17, 3-4).
Сделал же сие Господь для того, чтобы избавить Илию от убиения его Иезавелью,
чтобы Илия не погиб от голода.
Когда поток пересох, Господь послал Илию в Сарепту Сидонскую127, находившуюся не
под властью царя израильского, к бедной вдове. Пророк, пришедши к воротам этого города,
увидал вдову, несущую дрова, не более двух поленьев, ибо у ней в кадке была одна только
горсть муки и немного масла в кувшине. Так как Илия был мучим голодом, то он попросил
у вдовы кусок хлеба. Вдовица же, поведавши ему о своей крайней бедности в последнее
123
Слова «Жив Господь Бог твой, жива душа твоя» равносильны нашей клятве «клянусь Богом». Древние евреи, желая
заверить в истинности своих слов, употребляли обыкновенно именно эти слова в качестве клятвы.
124
Побуждаемый гордостью Давид хотел сосчитать свой народ. За такой грех Господь послал на его царство моровую
язву, от которой в три дня умерло 70 ООО человек.
125
В Палестине, как и в других жарких странах, дождь бывает только осенью и весною, зато росы очень обильно
напояют землю. Они бывают так велики, особенно летом, что земля увлажняется ими, как после сильного дождя.
126
В Сирии, близ Дамаска.
127
Город Сарепта находился на западе Финикии, на берегу Средиземного моря, близ Сидона.
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время, сказала, что она хочет для себя и для своего сына из оставшейся у нее муки приготовить в последний раз обед, а потом им предстоит умереть от голода. Имея же от Бога, по
вере своей, дар чудотворения, Илия сотворил так, что мука и масло в доме вдовицы оставались неистощимы; и он был питаем вдовицей до тех пор, пока прекратился голод. Пророк
и умершего сына вдовицы воскресил молитвою, соединенною с троекратным дуновением
на умершего, как о том написано в Слове Божием. По прошествии трех бездождливых и
голодных лет всеблагой Бог, видя создание Свое совершенно уничтожающимся на земле от
голода, умилосердился и сказал рабу Своему Илии:
– Пойди явись Ахаву; я хочу помиловать творение Свое и по твоему слову послать
дождь на высохшую землю, напоить ее и сделать плодоносною.
Пророк тотчас же из Сарепты Сидонской отправился в Самарию, стольный город Израильского царства. У царя Ахава был в то время домоправителем некто Авдий, верный слуга
ему и человек богобоязненный. Он скрыл от убиения Иезавелью сто пророков Господних,
поместив их в двух пещерах, по пятидесяти в каждой, и питал их хлебом и водой. Призвав к себе этого домоправителя, царь Ахав (еще до прихода к нему Илии) послал его поискать при высохших потоках травы, чтобы было чем прокормить уже немногих оставшихся
в живых коней и другой скот. Лишь только Авдий вышел из города, то встретил святого
пророка Илию, поклонился ему до земли и сказал, что Ахав тщательно искал его во всем
царстве своем. Святой Илия отвечал Авдию:
– Поди скажи господину своему: «Вот я, Илия, иду к нему».
Авдий отказывался, говоря:
– Боюсь, как бы, когда я пойду от тебя, Дух Господень не перенес тебя в другую страну,
и я окажусь тогда лжецом пред господином своим, и он, разгневавшись на меня, убьет меня.
Илия отвечал:
– Жив Господь сил, пред Которым я предстою! Сегодня же я покажусь Ахаву!
Авдий воротился и сказал царю. Ахав поспешил выйти навстречу человеку Божию.
Когда же он увидал Илию, то от затаенной в нем злобы к пророку не мог удержаться от
жестокого слова и сказал Илии:
– Ты ли это, развращающий Израиля?
Пророк же Божий безбоязненно отвечал Ахаву:
Не я развращаю Израиля, а ты и дом отца твоего, оставившие Господа Бога своего и
почитающие скверного Ваала.
После сего пророк Божий, как имеющий в себе силу Божию, начал со властью приказывать царю, говоря:
– Немедленно пошли и собери ко мне на гору Кар мил128 все десять колен израилевых, приведи четыреста пятьдесят нечестивых пророков, служащих другим идолам на горах
высоких и в рощах129, питающихся от стола Иезавели; пусть они вступят в спор со мною о
Боге, и увидим, который есть Бог истинный.

128

Гора Кар мил находится на северо-западе Самарии, близ Средиземного моря. Илия избрал эту гору для собрания
потому, что она была главным местом служения Ваалу в Израильском царстве.
129
Наравне с Ваалом почиталась Астарта или Ашера. Она была богинею неба (см.: Иер. 7,18), луны и богинею счастья,
любви, плодородия, войны и охоты. Изображалась с женскою головою, украшенною лунным серпом или двумя рогами.
Служение Ваалу совершалось на высотах, а Астарте в долинах, в зеленых дубравах (рощах). Дубравами в честь Астарты
всегда были окружены капища Ваала, построенные на холмах и горах, и в них, у подножия холмов, ставились жертвенники Астарты. Жрецы Астарты имели название «дубравные». Ваал считался не только подателем дождя и росы, но также
целителем недугов и прорицателем. Он имел имена Ваал-Вериф – бог клятв, договоров, союзов, Ваал-Фегор – бог войны.
Израильтяне легко увлекались служением идолам, потому что служение истинному Богу требует добродетелей, молитвы,
сокрушения о грехах, постов, а служение идолам сопровождалось плясками, пиршествами, пьянством и другими чувственными наслаждениями.
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Тотчас же царь, разослав гонцов по всей земле Израильской, собрал бесчисленное множество народа и всех нечестивых пророков и жрецов созвал на гору Кармпл и сам туда пришел.
Тогда ревнитель Божий Илия, ставши пред собравшимися, обратился к царю и ко всему
израильскому народу с такими словами:
– Долго ли вы будете хромать на оба колена ваши? Если Господь Бог, выведший вас
рукою крепкою из Египта, есть Бог, то почему не следуете Ему? Если же Ваал есть бог ваш,
то идите за ним.
Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить, ибо всякий израильтянин своею совестью был обличаем в заблуждении. Тогда Илия продолжал:
Вот что: чтобы вам ныне познать истинного Бога, делайте то, что я буду приказывать
вам. Вы видите, что я только один во всем Израиле остался пророком Господним; всех же
других пророков вы убили; видите также, сколь много здесь пророков Вааловых. Итак, дайте
нам двух тельцов для жертвоприношения – одного мне, а другого жрецам Вааловым, но огня
не надо нам. На чью жертву с неба спадет огонь и попалит ее, бог того и есть истинный Бог,
и все должны поклониться Ему, а не признающие Его пусть будут преданы смерти.
Выслушав эти слова, весь народ одобрил решение пророка Божия и сказал:
– Пусть будет так; слово твое хорошо.
Когда же в средину собрания были приведены тельцы, святой Илия сказал нечестивым
пророкам Вааловым:
Выберите себе одного тельца и вы первые приготовьте жертву, ибо вас много, а я один
и приготовлю после. Положив же на дрова тельца, огня не возжигайте, но молитесь вашему
богу Ваалу, чтобы он с неба послал огонь и сжег вашу жертву.
Бесстыдные пророки так и поступили. Бросив жребий, они взяли тельца, разделили его
на части, положили их на жертвенник поверх дров и начали молиться Ваалу своему, чтобы
он послал огонь на жертву их. Они призывали имя его с утра до полудня, крича:
– Послушай нас, Ваал, послушай!
Но не было ни голоса, ни ответа. Принялись они скакать вокруг жертвенника, но все
напрасно. В полдень пророк Божий посмеялся над ними:
– Кричите громче, – говорил он, – чтобы бог ваш услыхал вас; должно быть, он сейчас
несвободен: или занят чем-нибудь, или с кем беседует, или пирует, или уснул 130; кричите как
можно громче, чтобы разбудить его.
Лжепророки громким голосом звали Ваала и, по обычаю своему, кололи себя ножами,
а другие били себя бичами до крови. Пред наступлением вечера святой Илия фесвитянин
сказал им:
– Замолчите и перестаньте; уже время быть моей жертве.
Почитатели Ваала перестали. Тогда Илия, обратясь к народу, сказал:
– Подойдите ко мне!
Все подошли к нему. Пророк взял двенадцать камней, по числу колен израилевых,
построил из них жертвенник Господу, затем, положив на жертвенник дрова, разделил тельца
на части, положил их на дрова, вокруг жертвенника выкопал ров и приказал людям, чтобы
они, взяв четыре ведра, лили воду на жертву и на дрова; так и сделали. Илия приказал повторить; повторили. Приказал в третий раз сделать то же, и сделали. Вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. И возопил Илия к Богу, обратив взор свой к небу, говоря:
Господи, Боже Авраамов, Исааков и Иаковлев! Услышь ныне меня, раба Твоего, и
пошли с неба огонь на жертву, чтобы все сии люди ныне познали, что Ты Един Бог Израилев,

130

У евреев был обычай спать в самую жаркую пору дня, с 10 или 11 часов дня до 3 полудня.
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а я – раб Твой и Тебе принес жертву сию! Услышь меня, Господи, ответь мне огнем, чтобы
сердца людей сих обратились к Тебе.
И упал от Господа с неба огонь131 и уничтожил все сожигаемое – и дрова, и камни, и
золу, и даже воду, которая была во рву, все истребил огонь. При виде этого весь народ пал
лицом на землю132, взывая:
Воистину Господь есть Бог Един и нет другого Бога, кроме Него!
Илия сказал народу:
– Задержите пророков Бааловых, чтобы ни один из них не убежал.
Народ исполнил его приказание, и Илия отвел их к потоку Киссону133, впадающему
своими водами в Великое море. Там он своими руками заколол их134. После этого святой
Илия велел царю Ахаву скорее пить и есть и запрягать коней в колесницу, чтобы отправиться
в путь, потому что скоро пойдет большой дождь, который омочит все. Когда Ахав сел есть
и пить, Илия взошел на гору Кармил. Наклонившись к земле, он положил лицо свое между
коленами своими и молился Богу о ниспослании дождя на землю. Тотчас же по молитве его,
как бы ключом, отверзлись небеса и выпал большой дождь, который омочил всех и жаждущую землю обильно напоил. Тогда Ахав, сознав свое заблуждение, на пути в Самарию оплакивал грехи свои. Святой же Илия, опоясав чресла свои, бежал впереди его, радуясь о славе
Господа Бога своего.
Нечестивая царица, жена Ахава Иезавель, узнавши обо всем происшедшем, страшно
разгневалась на Илию за погубление ее бесстыдных пророков и, клянясь своими богами,
послала сказать ему, что на завтрашний день, в тот самый час, в который Илия убил пророков Ваала, она убьет его. Святой Илия устрашился смерти, ибо был человек со всеми свойственными людям немощами, как и сказано о нем: Илия был человек подобный нам (Иак. 5,
17). Из-за угроз Иезавели он бежал в Вирсавию135, в царство Иудейское, и пошел в пустыню
один. Прошедши пустынею один день, он сел под можжевеловым кустом отдохнуть. Терзаемый печалью, он стал просить у Бога смерти себе, говоря:
– Господи! Довольно для меня, что я до сих пор жил на земле; возьми теперь душу
мою; ужели я лучше отцов моих?!
Пророк сказал так не вследствие скорби от гонения на него, но как ревнитель Божий, не
терпящий злобы человеческой, бесчестия Божия и поношения пресвятого имени Господня:
для него легче было умереть, чем слышать и видеть беззаконных, презирающих и отвергающих Бога своего. С такою молитвою на устах Илия лег и уснул под деревом. И вот касается
его Ангел Господень, говоря: Встань, ешь и пей.
Поднявшись, Илия увидал у своего изголовья теплый опреснок и кувшин воды, встал,
поел, напился воды и опять уснул. Ангел Господень вторично коснулся его, говоря:
– Встань, ешь и пей, ибо тебе предстоит далекий путь.
Илия, вставши, еще поел, напился воды и, подкрепившись этою пищею, шел сорок
дней и сорок ночей до горы Божией Хорив136, где поселился в пещере. Здесь собеседником
ему был Сам Господь Бог, Который явился ему в легком ветре, тихо дующем в чистом воз131

Ниспадение огня с неба выражало, что Бог милостиво принимает приносимую Ему жертву.
Евреи во время молитвы падали лицом ниц на землю. Этим они выражали сознание своего падения пред Богом и
ничтожества своего пред величием Божиим, а также свое сокрушение о грехах.
133
Поток Киссон протекал близ горы Кармила, на север от нее; впадал в Средиземное море, которое называлось Великим морем.
134
По закону Моисееву должно было подвергать смертной казни явных идолопоклонников, особенно тех, которые
увлекали других к идолопоклонству (см.: Втор. 13).
135
Город Вирсавия находился на юге Иудеи.
136
Гора Хорив находится в юго-западной части Аравийского полуострова, на север от Чермного (Красного) моря, близ
горы Синай, несколько на северо-запад от нее.
132
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духе. Когда приближался к нему Господь, предшествовали страшные знамения Его явления:
сначала была сильная буря, разрушающая горы и разбивающая скалы, потом шел огонь, но
в огне не было Господа; после огня веяние легкого ветра; тут и был Господь137. Когда Илия
услышал прохождение Господа, он закрыл лицо свое плащом и, вышедши из пещеры, встал
около нее. Он услыхал Господа, говорящего ему:
– Что ты здесь делаешь, Илия?
Илия ответил:
– Ревнуя, возревновал я о Тебе, Господе Вседержителе, ибо сыны израилевы оставили
завет Твой, жертвенники Твои разрушили и пророков Твоих убили мечом; остался я один,
но моей души ищут, чтобы отнять ее.
Господь же, утешая Илию в печали его, открыл ему, что не весь израильский народ
отступил от Него, но Он имеет семь тысяч тайных рабов Своих, которые не преклоняли
колен своих пред Ваалом. Вместе с тем Господь возвестил Илии о предстоящей в скором
времени погибели Ахава и Иезавели и всего дома их и повелел Илии предназначить на Израильское царство некоторого достойного мужа по имени Ииуй, который и имел истребить
весь род Ахавов, а Елисея – помазать во пророка138.Так, утешив раба Своего, Господь отошел от него. Угодник же Божий, по повелению Господню, ушел от Хорива, по пути встретил
Елисея, сына Сафатова, пашущим землю двенадцатью парами волов; возложив на него свой
плащ, святой Илия объявил ему волю Господню, нарек его пророком и приказал ему идти
за собою. Елисей же сказал Илии:
– Умоляю тебя, отпусти меня на короткое время проститься с отцом и матерью моими,
и тогда я пойду за тобою.
Святой Илия не воспрепятствовал этому. Елисей же, пришедши домой, заколол пару
волов, на которых сам пахал, устроил угощение соседям и родственникам, а затем, простившись с родителями, ушел к Илии и всюду следовал за ним, будучи для него слугой и его
учеником.
В это время царь Ахав, под влиянием своей нечестивой жены Иезавели, к прежним
беззакониям прибавил новое, следующее.
У одного израильтянина, по имени Навуфей, был виноградник близ владения царя
Ахава в Самарии. Ахав предложил Навуфею:
– Уступи мне твой виноградник, чтобы он служил для меня садом, ибо он находится
близ моего дворца. Тебе же я дам другой, много лучше этого; а если тебе это не угодно будет,
то деньгами заплачу тебе за твой виноградник.
Навуфей отвечал:
– Сохрани меня Господь, чтобы я отдал тебе наследие моих предков139.
Ахав возвратился в дом свой смущенный и оскорбленный ответом Навуфея и от досады
не мог есть хлеба. Иезавель же, узнав причину печали его, посмеялась над ним, говоря:
– Ужели такова твоя, царь Израиля, власть, что даже на одном человеке ты не силен
проявить свою волю? Но перестань печалиться, ешь хлеб и подожди немного времени: я
сама отдам тебе в руки виноградник Навуфея.
Сказавши это, она написала от имени царя приказание старейшим гражданам израильским и приложила к нему царскую печать. Написано же было, чтобы они возвели на Навуфея
ложное обвинение, будто он злословил Бога и царя, и, представивши лжесвидетелей, побили
137

Илия находил необходимым, чтобы погибли все нечестивые люди. Господь же явился Илии ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне, но явился в тихом ветре, чтоб показать, что Он, хотя и мог бы погубить нечестивых грозными явлениями природы, но за лучшее признает управлять людьми с кротостью и долготерпением.
138
Из этого видно, что через помазание царей и пророков сообщается им Дух Святой, Который недосягаемо возвышает
их пред прочими людьми и делает их представителями и орудиями власти Божией над людьми.
139
Закон Моисеев запрещал продавать наследственные владения (см.: Чис. 36, 7).
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бы его за городом камнями. И совершилось то несправедливое убийство по беззаконному
приказанию. После казни ни в чем не повинного Навуфея Иезавель сказала Ахаву:
– Теперь наследуй виноградник, ибо Навуфея уже нет в живых.
Ахав, услыхав об убийстве Навуфея, немного опечалился, а потом пошел в виноградник, чтобы принять его в свое владение140.
На пути встретил его, по повелению Божию, святой пророк Илия и сказал ему:
Так как ты несправедливо убил невинного Навуфея и незаконно завладел его виноградником, то посему говорит Господь: «На том самом месте, где псы лизали кровь Навуфея,
псы полижут и твою кровь; также и жену твою Иезавель съедят псы, и весь дом твой будет
истреблен».
Ахав, услыхав эти слова, заплакал, снял с себя царские одежды, оделся во вретище
и наложил на себя пост141. И столь малое покаяние Ахава пред Господом возымело такую
силу, что исполнение назначенного наказания всему дому его было отложено на время после
смерти Ахава. Ибо Господь сказал Своему пророку Илии:
– Видишь, как смирился предо Мною Ахав? За то, что он смирился предо Мною, Я не
наведу бед в его дни; во дни сына его наведу беды на дом его.
После сего Ахав прожил три года и был убит в сражении142. С места битвы он был
отвезен на колеснице в Самарию, и его кровь, текущую с колесницы, лизали псы, как и предсказал пророк Божий. Также и все, что предсказано было об Иезавели и всем Ахавовом доме,
исполнилось потом в свое время, уже по взятии святого Илии на Небо (см.: 4 Цар. 9).
По смерти Ахава вместо него воцарился сын его Охозия, который оказался наследником как престола, так и нечестия отцовского, ибо, слушая свою нечестивую мать Иезавель,
он поклонялся и приносил жертвы Ваалу, чем очень прогневал Бога Израилева.
Однажды, вследствие неосторожности, Охозия упал из окна своего дома и очень
сильно заболел. Он отправил послов к ложному богу Ваалу, собственно же к бесу, который
жил в идоле Бааловом и давал ложные ответы обращавшимся к нему с вопросами. К тому
бесу он и послал спросить о своем здоровье, выздоровеет ли он от болезни. Когда послы
Охозии шли к Ваалу, на пути, по повелению Божию, предстал им пророк Илия и сказал:
Разве нет Бога в Израиле, что вы идете спрашивать у Ваала? Возвратитесь и скажите
пославшему вас царю: так говорит Господь: «С постели, на которую ты слег, не встанешь,
но умрешь на ней».
Возвратившись, посланные передали эти слова больному царю. Царь спросил их:
– Каков видом человек, сказавший вам эти слова?
Они отвечали:
Человек тот весь в волосах и по чреслам своим подпоясан кожаным поясом.
Царь сказал:
Это Илия фесвитянин.
И послал он старейшего пятидесятиначальника и с ним пятьдесят человек, чтобы они
взяли Илию и привели к нему. Те пошли и увидали Илию на горе Кармил, ибо он привык
пребывать преимущественно на этой горе. Увидав Илию сидящим на верху горы, пятидесятиначальник сказал ему:
140

Имение казненных за преступления против царя поступало в пользу царя.
Древние для выражения скорби раздирали на себе одежды свои, т.е. надрывали их спереди на груди, посыпали голову
пеплом или землею, надевали на себя вретище, т.е. жесткую, из войлочной материи, узкую, без рукавов, одежду, которая
походила на мешок, постились, не мыли своего тела, не чистили и не меняли одежд, снимали с себя всякие украшения,
даже башмаки и сандалии (дощечки, прикрепляемые к подошвам ремнями), и ходили босые, стригли волосы на голове и
бороду. В глубокой горести садились или ложились на землю в пыль и пепел, закутывали подбородок, т.е. лицо ниже носа,
в знак того, что не хотят говорить, и даже закрывали всё лицо и голову.
142
Во время войны с царем сирийским Венададом.
141
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– Человек Божий! Сойди сюда; царь приказывает тебе идти к нему.
Святой Илия отвечал пятидесятиначальнику:
– Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и пятьдесят мужей
твоих.
И тотчас упал с неба огонь и пожег их. Царь послал другого пятидесятиначальника с
таким же числом людей, но и с ними случилось то же: упавший с неба огонь попалил и их.
Царь послал третьего пятидесятиначальника с пятьюдесятью мужами. Этот пятидесятиначальник, узнав, что случилось с прежде него посланными, пришел к святому Илии со страхом и смирением и, павши на колени пред ним, умолял его, говоря:
Человек Божий! Вот я и сии рабы твои, пришедшие со мною, стоим пред тобою; помилуй нас: мы не по своей воле пришли, а посланы к тебе; не погуби нас огнем, как погубил
ты посланных прежде нас.
И пощадил пророк пришедших со смирением; прежде же приходивших он не пощадил
потому, что они приходили с гордостью и властью, хотели взять его как пленника и вести
его с бесчестием. Господь повелел святому Илии идти с этими третьими безбоязненно и
сказать царю то же, что прежде говорил. Посему человек Божий, сошедши с горы, пошел с
пятидесятиначальником и с его людьми. Пришедши же к царю, Илия сказал ему:
Так говорит Господь: «Так как ты посылал спрашивать Ваала о жизни твоей, как будто
во Израиле нет Бога, Которого ты мог бы спросить, то за это ты не встанешь с одра, на
котором лежишь, но умрешь».
И умер Охозия по слову Божию, изреченному устами пророческими. После Охозии
вступил на царство брат его Иорам, потому что Охозия не имел сыновей. На сем Иораме
прекратился род Ахавов, будучи истреблен гневом Божиим во дни святого пророка Елисея,
как о том пишется в житии его.
Когда же приблизилось время, в которое Господь определил взять к Себе Илию живым,
во плоти, Илия и Елисей шли из города Галгала в город Вефиль. Зная по откровению Божию
о приблизившемся взятии своем на Небо, Илия хотел оставить Елисея в Галгале, смиренно
скрывая от него предстоящее свое от Бога прославление. Он сказал Елисею: «Оставайся ты
здесь, ибо Господь послал меня в Вефиль». Елисей же святой, также, по откровению Божию,
знавший о предстоящем совершиться, отвечал:
– Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю я тебя, – и оба пошли в Вефиль. Сыны
пророческие143, жившие в Вефиле, подошедши к Елисею наедине, сказали ему:
Знаешь ли ты, что Господь возьмет от тебя господина твоего над главою твоею?
Елисей отвечал:
– Знаю и я, но молчите.
После этого Илия сказал Елисею:
Оставайся здесь; меня же Господь послал в Иерихон.
Елисей ответил ему:
– Жив Господь и жива душа твоя, не оставлю я тебя, – и пришли оба в Иерихон. Сыны
пророческие, которые были в Иерихоне, подошедши к Елисею, сказали ему:
Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет от тебя господина твоего над главою твоею?
Елисей отвечал:
143

Сынами пророческими у израильтян назывались ученики пророков. Они составляли из себя школы, или общества,
воспитывавшиеся под непосредственным воздействием пророков. Ученики пророческие занимались молитвою, назидательными беседами, благочестивыми песнопениями и музыкою и возвышались иногда до божественного вдохновения.
«Пророчествовать», по Священному Писанию, не всегда значит «предсказывать будущее» по откровению Божию; но это
слово иногда означает «вести под влиянием Духа Божия вдохновенные речи, говорить назидательные, помазанные проповеди, толковать Слово Божие (см.: 1 Кор. 14, 3-6), слагать молитвы и песнопения Богу, произносить и петь их под звуки
музыки». Все это и было целью и задачею пророческих школ. Такие школы были в Раме, Вефиле, Иерихоне, Галгале и
в других местах.
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– Я узнал уже, молчите.
Святой Илия опять сказал Елисею:
Оставайся здесь, потому что Господь послал меня к Иордану.
Елисей же сказал:
– Жив Господь и жива душа твоя, я не отстану от тебя, – и пошли вместе. Вслед за
ними, в отдалении от них, пошли пятьдесят человек из сынов пророческих; когда оба святых
пророка дошли до Иордана, Илия взял свой плащ, свернул его и ударил им по воде; вода
расступилась на обе стороны, и они прошли оба чрез Иордан посуху. Перешедши Иордан,
Илия сказал Елисею:
– Проси у меня, что бы мне для тебя сделать, прежде нежели я буду взят от тебя.
Елисей отвечал:
– Прошу, чтобы духа, который в тебе, было во мне вдвое больше, чем в тебе144.
Илия сказал:
– Трудного ты решился просить; но, впрочем, если увидишь, как я буду от тебя взят,
то будет по-твоему; если же не увидишь, то не получишь.
Когда они шли и разговаривали так, вдруг внезапно явилась колесница и кони огненные145 и разлучили их друг от друга, причем Илия в вихре был взят на Небо. Елисей же смотрел и восклицал:
– Отче, отче! Колесница Израилева и конница его! (Этими словами он как бы говорил:
«Ты, отче, был всею силою для Израиля: твоею молитвою и ревностью ты помогал Израильскому царству гораздо более, чем помогали ему великое множество военных колесниц и
всадников вооруженных».) Елисей уже более не видел Илии146. Тогда он взялся за одежды
свои и в скорби разодрал их. Вскоре упал к ногам его брошенный свыше плащ Илии. Подняв его, Елисей остановился на берегу Иордана и, разделив им, подобно Илии, воду на обе
стороны, перешел посуху и стал наследником благодати, действовавшей в его учителе. Святой же пророк Божий Илия, на огненной колеснице взятый вместе с плотию на Небо, до
сих пор жив во плоти, хранимый Богом в селениях райских. Его видели святые апостолы во
время преображения Господня на Фаворе (см.: Лк. 9, 30) и опять увидят его обыкновенные
смертные люди пред вторым Пришествием Господа на землю. Избежавший смерти от меча
Иезавели, он пострадает тогда от меча антихристова (см.: Откр.11, 3-12) и уже не только
как пророк, но и как мученик удостоится в лике святых большей, чем теперь, чести и славы
от праведного мздовоздаятеля Бога, в Трех Лицах Единого, Отца и Сына и Святого Духа,
Которому честь и слава ныне и присно и во веки веков. Аминь147.

144

Пророк Елисей видел, что даже пророк Илия, обладавший великим нравственным духом и пророческим даром, не
мог обратить к истинному Богу закоснелых нечестивцев между израильтянами; потому, ревнуя о славе Божией и сознавая
свою немощь, он просил себе вдвойне пророческого и чудодейственного духа, который был у Илии.
145
Сила Божия, взявшая Илию на Небо, явилась в виде огненной колесницы и огненных коней для того, чтобы засвидетельствовать о пламенном духе и слове Илии, чтобы прославить его как победоносного ревнителя славы Божией и охранителя израильтян и чтобы показать, что он восхищен туда, где обитают духи, горящие любовию к Богу, как пламень
огненный.
146
В 21-й главе 2-й книги Паралипоменон о царе Иораме, управлявшем Иудеею уже по взятии святого Илии, сообщается, что «пришло к нему письмо от Илии пророка», в котором пророк обличил его беззакония, предсказывал ему злую
кончину.
147
Сведения о жизни пророка Илии изложены в 3-й книге Царств (см.: 3 Цар. 17, 18, 19, 21) и в 4-й книге (см.: 4 Цар.
1, 2, 3).
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Пророк ЕЛИСЕЙ
14/27 июня

Святой пророк Елисей был сыном Сафатаиз колена Рувимова148. Он родился в городе
Авел-Мехоле149 (см.: 3 Цар. 19,16) и был великим чудотворцем. Самое рождение его сопровождалось чудесными явлениями: в городе Силоме, отстоявшем далеко от Иерусалима, стояла
золотая телица, которой совратившиеся в идолопоклонство израильтяне поклонялись как
Богу и приносили жертвы. В самый час рождения Елисея эта бездушная телица так громко
закричала, что рев ее был слышен даже в Иерусалиме. Когда все весьма дивились этому,
некий священник, исполненный Святого Духа, сказал: «Великий пророк Божий родился
ныне, и он должен будет разрушить истуканов и сокрушить сильных!»
Когда же Елисей достиг совершенного возраста, проведя жизнь свою для большего
угождения Богу в девственной чистоте, Бог призвал его на пророческое служение. Призвание это совершилось так. Однажды Елисей двенадцатью парами волов пахал землю. Святой
пророк Илия, находившийся в то время на горе Хорив150 в собеседовании с Богом, получил
повеление от Бога помазать Елисея в пророка. И вот, когда Елисей был в поле, святой пророк
Илия приблизился к нему, возложил на него свою милоть151 и, передав ему волю Господню,
нарек его в пророка и повелел ему следовать за собой. Елисей тотчас все оставил и готов
был со всем усердием следовать за святым пророком Божиим Илиею и только испросил у
него позволения на короткое время отлучиться домой, чтобы проститься с отцом и матерью.
Дома он взял ту пару волов, на которой сам пахал, заколол их, а плуг рассек на дрова, возложил их на огонь и, зажарив на нем мясо, сделал угощение собравшимся людям и соседям; после этого, поцеловав отца и мать, Елисей немедленно последовал за Илиею и служил
ему, поучаясь у него ведению тайн Божиих; по благодати Божией он сделался пророком, не
меньшим учителя и наставника своего – святого Илии. Когда же Богу угодно было взять
раба Своего Илию в вихре на огненной колеснице на Небо (см.: 4 Цар. 2,1-15) и переселить
его в Рай, то Илия спросил у Елисея, какого дара он желает от Бога, который бы он, Илия,
исходатайствовал ему молитвой своей.
– Проси, – сказал он, – что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя.
Елисей не просил себе чего-либо земного, временного, ибо для него, оставившего все
ради Бога и нищего духом, почитавшего все за ничто, не требовалось ничего на земле; он не
просил у Илии ни здоровья для тела, ни долготы дней жизни своей, ибо, в чаянии наследия
Жизни Вечной, не желал продолжительного пребывания в этой временной жизни, но испросил себе благодати Духа Святого, сугубой по сравнению с почивавшей на святом Илии.
– Пусть будет, – сказал он, – тот дар пророчества и дар чудотворения, какой в тебе,
вдвое более во мне! Дабы я мог заблуждшихся людей, уклонившихся в служение Ваалу,
словом пророческим научить, подтверждая наставления свои чудотворениями, и через сие
обратить их опять к Единому истинному Богу.

148

А по иным сказаниям, он происходил из колена Манассиина.
Город Авел-Мехола находился недалеко от реки Иордан.
150
Хорив – гора в пустыне Аравийской, западная возвышенность того же горного хребта, восточную часть которого
составляет гора Синай.
151
Милоть – верхняя одежда, плащ.
149
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Илия согласился на просимое Елисеем, но под условием, сказав ему: «Если увидишь,
как я буду взят от тебя, то будет тебе так». И вот, когда они продолжали путь и беседовали,
появилась огненная колесница и огненные кони, которые разделили их друг от друга, и Илия
в вихре понесся на Небо. Елисей смотрел и взывал: «Отец мой, отец мой! Колесница Израилева и конница его!»152
Наконец, когда Елисей перестал уже видеть огненную колесницу, далеко скрывшуюся
от него вместе с Илиею в высоте, то начал плакать по нем, как об отце, разодрав одежду свою
пополам. Но вот он увидел спущенную с высоты Илиею милоть, которая и покрыла его, и
он принял ее как знак получения духа Илии вдвойне и получил утешение в своей печали
о нем. Он хранил ее у себя как великое сокровище или как драгоценную царскую порфиру
и этой милотию сотворил такое же чудо, как ранее Илия. Желая перейти реку Иордан, он
милотию ударил по воде – вода расступилась, и Елисей перешел посуху. Видевшие это чудо
ученики пророческие, жившие в Иерихоне, убедились, что дух Илии почил на Елисее, и,
придя к нему, поклонились ему.
Святой же Елисей пришел в Иерихон и остановился в нем, чтобы пробыть здесь некоторое время. Жители города пришли к нему и сказали: «Вот местоположение города нашего
хорошо, как и сам ты видишь; но вода нехороша, и от нее и земля бесплодна!»
Елисей потребовал, чтобы принесли ему новый водонос и всыпали в него соли. Когда
это исполнили, он взял водонос и пошел к тому месту, где были ключи, и, высыпав там соль,
сказал: Так говорит Господь: «Я сделал эту воду здоровой: она не будет уже теперь причиной
смерти и бесплодия».
После сего из Иерихона Елисей отправился в город Вефиль, жители которого, израильтяне, отступив от Бога, поклонялись идолам. Когда он приближался к городу, то маленькие
дети, игравшие здесь на дороге, встретив его и видя его плешивую голову, начали смеяться
над ним и кричать: «Ступай, плешивый! Ступай, плешивый!»

152

Елисей потому назвал великого Илию колесницею израилевой и конником, что его одного было достаточно для того,
чтобы поразить врагов и даровать победу соплеменникам (блаженный Феодорит. Вопрос 8).
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Святой пророк ЕЛИСЕЙ
Елисей, проходя мимо, осмотрелся и увидел, что они следуют за ним, продолжая
насмехаться и кричать, проклял их в сердцах именем Божиим. И вот выбежали из лесу
две медведицы и растерзали из них сорок два отрока, остальные едва спаслись бегством в
город153. Из Вефиля Елисей пошел на гору Кармил154 и оттуда возвратился в Самарию.

153

Эта ситуация, безусловно, вызывает ужас, и едва ли поступок пророка Елисея можно назвать примером для подражания. Однако краткие библейские слова скрывают гораздо большее: трудно представить, чтобы едва ли не все дети города
ринулись преследовать странника с плешивой головой. Видимо, Елисей не был принят в городе именно как пророк, и
поведение детей объясняется резко негативным, агрессивным, отношением их родителей-отступников к Елисею. Ситуация еще более страшна тем, что Вифиль был когда-то великим священным городом в Израиле. Скорее всего, Священное
Писание повествует о наказании целого города за его нечестие. – Ред.
154
Кармил – гора в колене Иссахаровом; здесь часто пребывал пророк Илия (см.: 3 Цар. 18, 19).
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В то время у израильтян начиналась война против моавитян. Царь моавитский, земля
которого изобиловала стадами, обыкновенно присылал ежегодно царю израильскому дань
из ста тысяч ягнят и ста тысяч овец с рунами155. По смерти же Ахаава, царя израильского,
Моса, царь моавитский, отложился от царства Израильского и прекратил присыл обычной
дани.
Тогда Иорам, сын Ахаавов, царствовавший над Израилем в Самарии и державшийся
нечестия своего отца, собрав свою военную силу и, пригласив на помощь Иосафата, благочестивого царя иудейского из Иерусалима, а также подчиненного ему царя эдомского, двинулся на моавитян через пустыню Эдомскую. По усмотрению Божию, в полках находился и
святой пророк Елисей. Семь дней шли три царя со своими полками, и не было воды ни для
людей, ни для скота; все изнемогали от жажды. Иорам, царь израильский, сказал с воздыханием:
– Собрал Господь нас – трех царей, дабы предать в руки моавитян.
Царь же иудейский спросил:
– Нет ли здесь при полках кого-либо из пророков, через которого можно было бы вопросить Господа?
Слуга царя израильского сообщил, что при полках находится Елисей, сын Сафатов,
который служил пророку Илии, возливая воду на его руки156. Царь же Иосафат засвидетельствовал об Елисее, сказав:
В сем муже пребывает слово Господне.
И вот три царя пришли к святому Елисею и просили его помолиться о них Господу,
дабы Он открыл ему, что их ожидает.
Но святой Елисей ответил Иораму, царю израильскому: Что общего у меня с тобой?
Иди к пророкам отца своего Ахаава и матери своей Иезавели и тех спроси, чтобы они сказали
тебе, что вас ожидает.
Иорам же, царь израильский, со смирением сказал ему:
– Неужели Господь собрал нас, трех царей, чтобы предать в руки моавитян?
Елисей отвечал ему:
Призываю во свидетельство Господа сил, Которому предстою, что если бы я не почитал Иосафата – благочестивого царя иудейского, то не пожелал бы и видеть тебя, идолопоклонника.
После этого Елисей потребовал, чтобы привели к нему певца157. И вот, когда явился
певец-левит, умевший прекрасно петь псалмы Давида, и пел, – Дух Господень сошел на
Елисея, и он, пророчествуя, сказал:
«Копайте глубокие рвы, потому что так говорит Господь: вы не увидите ни дождя, ни
ветра, а рвы наполнятся водой, которую будете пить вы и скот ваш, да и самих моавитян
Господь предаст в руки ваши, и вы победите их силу и разорите все их укрепленные города,
посечете все дерева плодоносные и всякий водный источник запрудите камнем и землею и
всю страну Моавитскую опустошите».
155

Руно – шерсть, шкура.
«Возливал воду на руки Илии», т.е. был постоянным служителем пророка Илии, и посему является пророком, заслуживающим полного доверия, как сказал о Елисее царь иудейский Иосафат (см.: 4 Цар. 3,12), видимо, уже слышавший о нем.
157
В том, что пророк Елисей для приготовления своего духа к воспринятию откровения или для успокоения духа от
гнева на царя Иорама (см.: 4 Цар. 3,13-14) прибегает к действию струнной музыки, после чего «была рука Господня на
нем» (ср.: 3 Цар. 18,16; Иер. 1,9), усматривается, во-первых, известный в древности обычай – прибегать к музыке (см.: 1
Цар. 16,16) для отвлечения духа от внешнего мира, успокоения и возбуждения; во-вторых, употребление музыки (с пением
гимнов) в пророческих школах (см.: 1 Цар. 10,5), с которыми пророк Елиссей стоял в тесной связи. По словам блаженного
Феодорита, «священники, по Моисееву закону, употребляли трубы, а левиты – гусли, псалтири, кимвалы и другие музыкальные орудия. В употреблении же у них при сем было Давидово духовное сладкопение. Одного из этих певцов велел
призвать пророк. И когда певец воспевал, благодать Духа назнаменовала, что делать» (Вопрос 12 на 4 Цар.).
156
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И сбылись все слова пророка. Наутро, когда благочестивый Иосафат, царь иерусалимский, по обычаю своему, приносил жертву Богу руками священническими, люди увидали
воду, текущую по Эдомскому пути, которая достигла сначала места, где стояли полки Иосафата, и, разливаясь по окрестности, наполняла все рвы и лощины потоков по долине, и вся
земля пропиталась водой и была влажной. Люди утолили жажду и, подкрепившись силами,
двинулись на моавитян и нанесли им тяжкое поражение; всю страну их пленили и, по повелению пророка, предали ее опустошению и после сего с торжеством возвратились в свою
страну.
Однажды некая вдова пророческого ученика с горестью говорила Елисею: «Раб твой,
а мой муж умер; ты же его хорошо знаешь как человека богобоязненного. Теперь приходит
заимодавец, которому очень много задолжал мой муж, и не находит у меня, что взять, ибо
я совсем ничего не имею, и потому желает взять у меня в работу себе двоих моих сыновей,
оставшихся мне в утешение в моем вдовстве и дорогих мне как зеницы очей моих».
Так горько взывала вдовица та к пророку Божию. По сказаниям некоторых, вдовица эта
была супругой пророка Авдия, управителя дома Ахаавова, который скрыл от меча царицы
Иезавели сто пророков Божиих и содержал их на свой счет, на что истратил все свое имущество, задолжав заимодавцам158. Умирая, он предоставил жену и детей Промыслу Божию,
заповедав им иметь твердое упование на Господа. Святой пророк Елисей, умилосердившись
над вдовицей и ее детьми, спросил ее:
– Что ты желаешь, чтобы я сделал для тебя? Скажи, что ты имеешь теперь в доме у
себя?
Она отвечала:
– Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме посудины с небольшим количеством елея.
Тогда Елисей сказал ей:
– Поди попроси у соседей своих как можно больше порожних сосудов и, затворившись
в доме с сыновьями своими, наливай из своей посудины масло во все эти сосуды, и они будут
наполняться.
Вдовица исполнила повеление пророка Божия. Она собрала у соседей порожние
сосуды, поставила их в доме, затворила за собой двери и наливала елей из своей посудины в
выпрошенные сосуды; сыновья ее, помогая матери, подавали сосуды и наливали их, и елей
не оскудевал в ее сосуде, но лился, как из источника. Когда сосуды все были наполнены,
женщина сказала сыновьям: «Подставьте еще сосуд».
Но дети сказали, что уже нет более порожнего сосуда, и елей перестал течь из сосуда
вдовы. Вдовица с великой радостью поспешила к человеку Божию и сказала ему об этом
чуде. Елисей же велел ей идти и продавать этот елей и заплатить долг своего мужа, а от
оставшегося питаться со своими сыновьями.
Случилось святому пророку Елисею проходить через город Сонам 159. Здесь одна богатая женщина упросила его к себе есть хлебы и со всем усердием угостила человека Божия.
Пророку Елисею очень часто приходилось проходить тем городом при путешествии от Кармила к Иордану, или в Галгалы, или в Иерихон и оттуда возвращаться в Кармил; после приглашения женщины он постоянно заходил в дом ее есть хлеб, потому что она была благочестива и добродетельна. Однажды женщина та сказала мужу: «Я уверилась в том, что человек
Божий, который часто проходит мимо нас, – человек святой. Устроим ему небольшую горницу, поставим ему там постель, стол, стул и подсвечник, чтобы он, заходя с дороги к нам,
мог отдохнуть».
158

Цар. 18,3 и дал. Намерение заимодавца продать в рабство детей вдовы оправдывалось буквой закона (см.: Лев. 25,39;
Исх. 21,2) и жестокой практикой жизни (см.: Мф. 18, 25).
159
Город Сонам или Сунем находился в колене Иссахаровом (см.: Нав. 19, 18) против гор Гелвуя (см.: 1 Цар. 28, 4),
близ Кармила.
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И устроили так. И святой пророк каждый раз останавливался в этой горнице, когда
случалось ему быть в этом городе. Однажды человек Божий, отдыхая в горнице, устроенной для него, размышлял, чем бы отблагодарить эту гостеприимную и добродетельную женщину. Он велел слуге своему Гиезию позвать женщину к себе. Когда она вошла, человек
Божий сказал ей:
– Вот, ты так заботишься о нас; чем я могу отблагодарить тебя за это? Нет ли у тебя
какой просьбы до царя, или князя, или военачальника?
Она отвечала:
– Нет у меня никакой просьбы к ним, потому что среди своего народа я живу.
Когда женщина ушла, святой обратился к Гиезию, спросив его совета, чем бы можно
было отблагодарить ту женщину за ее благодеяние. Гиезий отвечал ему:
– Женщина эта не имеет детей, а муж ее стар; умоли Бога, чтобы Он подал ей наследника-сына.
Угодник Божий поступил так. Он вознес горячую молитву о женщине той Богу и, получив извещение от Него, велел вторично призвать ее к себе. Когда она вошла и встала в дверях, человек Божий сказал ей, что она зачнет и родит сына. Женщина поклонилась ему и,
как бы не веря от радости, с мольбой просила святого уверить ее в том. Святой убедил ее,
чтобы она твердо верила неложному слову. Женщина действительно зачала и по исполнении
времени родила сына, которого и вскормила своей грудью. Однажды, когда отрок уже возрос, летом в жатвенное время он пошел к отцу своему на поле, где была жатва. Пробыв там
немного, он разболелся и закричал: «Голова болит, голова болит!»
Отец велел слуге отнести больного сына домой. Дома больной отрок пролежал на коленях у матери только до полудня и умер 160. Мать взяла умершего, отнесла в горницу пророка,
положила его на постель и, затворив двери, вышла и позвала своего мужа. Ничего не сказав
ему о смерти сына, она просила у него, чтобы он прислал ей слугу и осла, так как она должна
идти к человеку Божию в Кармил, откуда скоро возвратится.
Муж спросил ее: «Зачем ты пойдешь к нему? Ведь нынешний день не новомесячие, не
суббота?» (В эти дни к святому пророку Елиссею, жившему на Кармильской горе, собирались люди для славословия Божия и поучения.)
Жена же отвечала, что хотя ныне не суббота, не новомесячие, но она должна идти, – и с
поспешностью отправилась к святому. Когда она приближалась к Кармильской горе, человек
Божий, провидя ее приход, сказал своему слуге Гиезию:
– Это та сонамитянка. Беги навстречу ей и спроси: «Здорова ли ты? Здоров ли муж?
Здоров ли сын твой?»
Она сказала встретившему ее Гиезию:
Здоровы.
Но когда она пришла к святому на гору, то припала к его ногам. Гиезий хотел было ее
отстранить от него, но Елисей сказал:
– Оставь ее, ибо душа ее ныне скорбит; Господь же утаил от меня об ее печали и не
открыл мне.
Женщина сказала:
Просила ли я сына у господина моего? Не сам ли ты, господин мой, испросил его мне
у Бога? Не говорила ли я: «Не дай мне обмануться?» И вот сын мой ныне умер.
Человек Божий умилился над ней и, дав свой посох Гиезию, велел ему скорее идти
и возложить этот посох на умершего отрока. Мать же умершего отрока не удовольствовалась этим и, припав к святому пророку, говорила ему: «Жив Господь и жива душа твоя, я
не отстану от тебя». Тогда святой Елисей встал и пошел вместе с ней. Гиезий же, прибыв
160

Болезнью сына благочестивой женщины, видимо, был солнечный удар (см.: Иудифь 8, 2-3; Пс. 120, 6).
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ранее его, положил посох на лице отрока, но отрок не обнаруживал признаков жизни. Тогда
Гиезий возвратился и, встретив человека Божия, сказал ему, что отрок не воскрес. Наконец
прибыл в город сам пророк Елисей и, войдя в дом женщины, прошел в горницу. Здесь на его
постели лежал умерший отрок. Елисей затворил двери и, помолившись Господу, простерся
над отроком, приникнув своими устами к его устам и своими глазами к его глазам и положив
руки свои на его руки и свои колена на его колена, и дышал на него, – и тело отрока стало
согреваться. Пророк встал, походил по комнате и опять простерся над отроком. Так было до
семи раз, после чего отрок открыл глаза. Елисей позвал Гиезия и велел ему призвать мать
отрока. Когда она вошла, святой сказал ей: Возьми сына твоего!
Женщина припала к ногам человека Божия и, взяв живого сына своего, радуясь, воздавала хвалу Богу161.
После этого пророк Божий Елисей пришел в Галгал, место, где в древности израильтяне на пути в землю обетованную переходили реку Иордан. Здесь пророк пробыл продолжительное время. И вот наступил голод в той стране. С пророком были и ученики его, проводившие жизнь в подражание ему, в чистоте и нищете, подобно инокам новой благодати.
Пребывание человека Божия с учениками было в особом безлюдном месте. Елисей приказал слуге своему поставить на огонь большой котел и варить похлебку для учеников пророческих, которых было числом сто человек. Один ученик пошел в поле собирать зелень и
нашел дикий плод, на вид схожий с виноградом, называвшийся колокинхидой, очень горький, почему называли его также желчью земли. Плод этот очень вреден для здоровья; хотя
и употребляется при врачевании, но употребление его в большом количестве причиняет
смерть. Собиравший не знал всего вреда этого плода и потому набрал полную одежду свою
и всыпал в котел, чтобы сварить. Когда пища была подана ученикам и они стали есть, тогда
они тотчас почувствовали горечь и заболели.
– Смерть в котле, человек Божий! – вскричали они в испуге, обратившись к Елисею,
и перестали есть.
Елисей велел всыпать немного муки в котел (не затем, чтобы обезвредить пищу, а
чтобы скрыть свое чудотворение) – пища сделалась приятной и безвредной, и евшие ее насытились и исцелились.
В это время пришел к святому пророку Елисею один благочестивый человек из города
Ваал-Шалиши162 и принес двадцать ячменных небольших хлебцев от первого сбора ячменя.
Человек Божий велел те хлебцы раздать присутствующим. 11о слуга его сказал, что этих
маленьких хлебцев не достанет на сто человек.
Елисей ответил ему:
– Раздай всем, пусть едят; ибо так Господь говорит, все они насытятся, и еще останется.
И действительно, сто человек насытились и, по слову Господню, сказанному устами
пророка, осталось много кусков.
В то время заболел проказой знаменитый воевода царя сирийского, по имени Нееман:
он славился своей храбростью и военными победами и потому был в большом почете у царя.
Болея продолжительное время, Нееман не находил врачей, которые бы могли исцелить его.
Однажды сирийские воины привели из Израильской страны взятую в плен девочку и отдали
ее в услужение жене Неемана. Девочка та слыхала от своих родителей о святом пророке

161

Действия пророка при воскрешении умершего ребенка очень сходны по существу с действиями пророка Илии при
воскрешении сына вдовы сарептской (см.: 3 Цар. 17,19-23). Пророк Елисей «собственные свои орудия чувств приложил
к орудиям чувств умершего, чтобы умерший стал причастен жизни живого, очевидно, по действию духовной благодати,
дарующей жизнь» (блаженный Феодорит. Вопрос 18). Чудо это прообразовало воскресение Господа Иисуса Христа (4 Цар.
4, 8-37 читается в качестве паремии 12-й на вечерне в Великую субботу).
162
Ваал-Шалиша (ср.: 1 Цар. 9, 4) – город, по предположению, в колене Ефремовом.
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Елисее и о великих чудесах, совершавшихся по его молитвам, и сказала о том своей госпоже,
которой служила.
– О, если бы господин мой, – говорила та девочка, – побывал у пророка Божия, который
в Самарии, то он снял бы с него проказу его!
Эти слова девочки жена Неемана и передала в точности своему мужу. Нееман пошел
к царю своему и стал просить у него, чтобы он отпустил его в землю Израильскую, в Самарию, – к пророку Божию для исцеления. Царь не только дозволил ему идти, но дал с ним
письмо к царю израильскому Иораму, сыну Ахаавову. Нееман, взяв с собой дары для человека Божия – десять талантов серебра, шесть тысяч золотых монет и десять перемен дорогих одежд, прибыл в землю Израильскую и подал царю Иораму письмо от своего царя. В
письме было написано:
«Из моего письма, которое ты получишь, узнай, что я послал к тебе слугу моего Неемана, чтобы ты очистил его от проказы».
Царь израильский Норам, прочитав письмо царя сирийского, сильно опечалился и,
разодрав на себе одежды, сказал:
– Разве я Бог, Который один может умерщвлять и оживлять, что он прислал ко мне
прокаженного человека, чтобы я очистил его от проказы? Не замечаете ли, что это он ищет
предлога, чтобы начать войну против меня?
Святой пророк Елисей, узнав, что царь очень опечален и разодрал одежды свои, послал
сказать ему: «Что ты печалишься и зачем разодрал одежды свои? Пусть Нееман тотчас придет и узнает, что есть пророк Божий в Израиле».
Нееман пришел с конями и колесницами и остановился у дверей дома Елисеева. Святой
пророк через посланного слугу сказал ему:
– Иди окунись семь раз в Иордане, и тело твое будет таким, каким было ранее, и ты
очистишься163.
Нееман почувствовал себя обиженным этими словами пророка и ушел, говоря: «Я ожидал, что он сам выйдет ко мне и, встав надо мной, призовет имя Бога своего, прикоснется
рукой своею к прокаженным местам моего тела и очистит проказу, а он повелевает мне идти
к Иордану. Реки дамасские Авана и Фарфар164 не лучше ли Иордана и всех вод израильских?
Разве я не мог бы омыться в них и очиститься?»
И пошел Нееман обратно из Самарии в сильном гневе. Но на пути слуги его посоветовали ему послушаться повеления пророка Божия и сказали при этом: «Если бы пророк
приказал тебе сделать что-либо очень трудное, разве ты не исполнил бы его повеления? А он
тебе сказал только: окунись в Иордане – и очистишься, а ты и этого не хочешь исполнить».
Нееман послушался совета своих слуг, отправился на Иордан, сошел с колесницы и
семь раз окунулся в реке, как велел ему человек Божий, и тотчас тело его очистилось, и он
вышел из реки бодрый и здоровый, как юноша. И возвратился Нееман со всеми сопровождавшими его к святому Елисею и, став перед ним, сказал:
Теперь я знаю, что нет Бога по всей земле, кроме Израиля; посему прими от раба твоего
дары эти, какие я принес тебе.
И при этом предложил человеку Божию золото, серебро, одежды. Но святой Елисей
сказал ему:
– Жив Господь, Которому я служу, я не возьму у тебя ничего.
Нееман начал убеждать пророка взять принесенное, но он был непреклонен и не взял
ничего.
163

Когда Нееман прибыл к дому пророка Елиссея, «он, храня закон, как живущие под законом, не согласился видеть
Неемана, как прокаженного (по закону Лев. 13, 14), а приказал ему семь раз измыться в реке Иордан» (блаженный Феодорит.
Вопрос 19).
164
Сирийские реки Авана и Фарфар, по общему мнению, вытекали из гор Антиливана и орошали Дамаск.
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Тогда Нееман обратился к святому с просьбой, сказав: «Дозволь рабу твоему взять
земли165, сколько можно увезти на двух парах мулов; привезя ее домой, я поставлю жертвенник Господу Богу Израилеву, ибо отныне раб твой не будет приносить жертвы никаким
богам, кроме Единого истинного Бога»166.
Святой Елисей дозволил ему взять просимое и отпустил его с миром. Когда Нееман
ушел от человека Божия Елисея, слуга его, Гиезий, начал размышлять: «Вот какую великую
радость сделал Нееману сириянину господин мой, а он не взял из рук его ни одного дара;
пойду вслед за ним, догоню и возьму что-либо у него».
И, встав, поспешил вслед за 11eeviai iovi. I lee.vian, увидав, что Гиезий поспешно догоняет его, сошел с колесницы и пошел навстречу к нему. Когда они сошлись вместе, Гиезий
после приветствия сказал Нееману:
– Господин мой послал меня сказать тебе, что сейчас с горы Ефремовой пришли к нему
двое учеников пророческих, и он просит тебя дать для них талант серебра и две перемены
одежд.
Нееман сказал:
Возьми два таланта.
И тотчас велел положить серебро в два мешка и дал Гиезию двоих своих слуг отнести посланное, а сверх того дал ему и две одежды. Гиезий, придя с теми слугами домой в
вечерний сумрак, взял у них принесенное и, отослав их обратно, скрыл взятое в доме, а сам
явился к господину своему.
Святой Елисей спросил у него:
– Откуда ты пришел, Гиезий?
Гиезий отвечал:
– Не ходил раб твой никуда.
Тогда святой Елисей сказал ему:
– Разве сердце мое не ходило с тобой и не видело, как, сойдя с колесницы, человек тот
шел навстречу тебе и как ты принял от него серебро и одежды; и разве я не знаю, что ты
намерен на это серебро купить себе масличные деревья и виноградники, овец и волов, слуг
и служанок? За это проказа Нееманова пристанет к тебе и к твоему потомству навеки.
И вышел Гиезий от Елисея, покрытый проказой и белый как снег.
Однажды ученики пророческие сказали Елисею:
– Вот жилище, в котором мы живем около тебя, тесно для нас; пойдем к Иордану и
принесем каждый по бревну и сделаем себе там жилище.
Святой отпустил их. Один из учеников кротко пригласил и его самого пойти вместе с
ними, сказав ему: «Пойди, отче, и ты сам с рабами твоими». Человек Божий встал и пошел
вместе с ними. Когда они пришли на Иордан и начали рубить бревна, у одного из рубивших
соскочил топор с топорища и упал в воду, и он вскричал: «Ах, господин мой! Топор этот я
взял на подержание у друга».
Человек Божий спросил его, где упал топор, и, когда тот указал место, Елисей отрубил
кусок дерева, бросил его в воду, и топор всплыл на поверхность воды. Святой велел рубившему взять его, и тот, протянув руку, взял его. Столь великая дана была сила святому мужу,

165

Просьба Неемана к пророку дать ему известное количество земли из страны Израильской объясняется глубоким
благоговением Неемана к Богу истинному – самую землю страны Его почитания Нееман считает священной и берет часть
земли, освященной благословением пророка Божия Елисея.
166
Кроме того, Нееман сириянин говорил о себе пророку Божию, что он, по обязанности слуги царского, должен сопровождать своего государя в капище Реммана и там преклоняться вместе с царем, который повергается на землю перед идолом, опираясь на его руку; и теперь Нееман спрашивал у Елисея, простит ли ему Господь, что он преклоняется в капище
Реммана? Елисей успокоил его, и он отправился домой (см.: 4 Цар. 5, 18-19).
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что он мог даже естественную тяжесть железа уменьшить так, что железная секира плавала
сверх воды, как лист, упавший с дерева.
Святой пророк Елисей провидел происходящее вдали от него с такой ясностью, что
как бы все это происходило перед его очами. Царь сирийский, воевавший с израильтянами,
много раз совещался с приближенными своими, как устроить засаду для царя израильского,
и назначал то или другое место, где должен был залечь назначенный для засады отряд воинов.
Но святой Елисей, провидя это, посылал предупредить царя израильского, говоря:
«Остерегись проходить сим местом, потому что там залегли сирияне».
Царь посылал узнать, правда ли это, и, уверившись в том, соблюдал осторожность и
не приближался к тому месту, а сам посылал своих воинов, которые внезапно нападали на
сириян и поражали их. Это было несколько раз. Царь сирийский, слыша об этом, пришел в
смущение и, призвав своих подчиненных, сказал им: «Почему вы не скажете мне, кто открывает мои тайны царю израильскому и предает меня в его руки?» Один из них отвечал ему
на это: «Никто, господин мой царь, и не от нас это происходит! А у израильтян есть пророк
Елисей, который пересказывает царю израильскому даже те слова, которые ты говоришь в
своей спальной комнате».
Царь сказал:
Узнайте, где пророк тот. Я пошлю воинов взять и привести его сюда.
Воины, разузнав, сказали ему, что Елисей пребывает в Дофаиме167. Царь послал туда
конницу, колесницы и большой отряд войска, которые ночью приступили и окружили город.
Рано утром слуга Елисея, выйдя из дома, увидал сирийские войска с конями и колесницами,
в большом количестве окружившие город, и, вбежав к Елисею, вскричал:
– Что нам делать, господин мой?
Святой Елисей отвечал:
– Не бойся: с нами больше, чем с ними.
И обратился Елисей к Богу с молитвой, говоря:
– Господи! Отверзи очи отрока твоего, дабы он узрел силу Твою.
И Бог отверз очи служителя Елисея – он увидел, что вся гора занята конями и огненными колесницами кругом Елисея. Святой Елисей вышел со слугой своим из города к сириянам, а те пошли к нему. Елисей помолился к Господу, говоря:
Порази, Господи, народ сей слепотой.
И Господь поразил их слепотой, как просил Елисей. Тогда Елисей сказал им:
– Это не та дорога и город этот не тот, куда вам нужно идти; но идите за мной, и я
приведу вас к тому человеку, которого вы ищете.
И привел он их в Самарию. Когда они прибыли в Самарию, Елисей обратился с молитвой к Богу и сказал:
– Господи! Отверзи им очи, дабы они увидели, где находятся.
И открыл Господь глаза их, и они увидели, что находятся в Самарии. Царь израильский,
узнав об их прибытии и увидев их, спросил святого Елисея:
– Не велишь ли, отче, их истребить?
Но святой отвечал:
– Нет, не истребляй, ибо не ты привел их сюда и не ты пленил их своим оружием, но
сделай им угощение, чтобы они шли к государю своему.
Царь сделал им большое угощение, и они ели и пили и были отпущены к царю своему
и после этого прекратили свои нашествия из Сирии на землю Израильскую.
167

Дофаим – город на торговой дороге из Галаада в Египет, к северу от Самарии; здесь некогда был продан Иосиф
(см.: Быт. 37, 17, 25).
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Прошло довольно продолжительное время, и царь сирийский Венадад начал войну с
Иорамом, царем израильским. Он собрал все свое войско и окружил Самарию, столичный
город царей израильских, где находился тогда и святой пророк Елисей. Начался сильный
голод в городе, так что самые бедные жители поедали своих детей. Однажды к царю израильскому, когда он ходил по городской стене, подошла женщина и с воплем говорила ему:
Помоги мне, господин, мой царь!
Царь отвечал ей:
– Если тебе не поможет Господь, как я могу помочь тебе? С гумна или с точила дам
тебе пропитание? Впрочем, скажи, что тебе нужно?
Она начала свою жалобу на другую женщину, сказав:
– Вот эта женщина сказала мне: давай съедим сегодня твоего сына, а завтра моего, и
мы сварили моего сына и съели. На другой день я сказала ей: давай съедим и твоего сына,
но она его спрятала.
Царь израильский, выслушав такой ужасный рассказ женщины, разодрал одежду свою
и страшно разгневался на пророка Божия Елисея за то, что тот своим советом удерживал его
не покоряться царю сирийскому и не сдавать ему город, а ожидать помощи Божией.
– Пусть покарает меня Бог и прибавит еще к моему наказанию, если сегодня голова
Елисеева останется на нем! – сказал царь во гневе.
И тотчас был послан исполнитель казни, чтобы отсечь голову пророку. Человек же
Божий находился у себя дома, и у него были старцы израильские.
Знаете ли вы, сказал он старцам, что царь Иорам, сын убийцы Ахаава, убившего неповинного Навуфея, послал исполнителя казни снять с меня сейчас голову? Но вы заприте
крепко двери и не пускайте его сюда, пока не придет сюда господин его, ибо слышится топот
ног господина его, потому что он спешит уже вслед за ним.
Еще святой говорил эти слова, как подошел царь и остановил исполнителя казни,
потому что после злого решения своего царь раскаялся и сам поспешил вслед за посланным,
чтобы предупредить исполнение жестокого приказания, ибо царь знал о святости пророка
Елисея и его неповинности и о всех благодеяниях его для Израильского царства и для многих людей. Войдя к пророку, царь сказал:
– Вот какое великое бедствие послано на нас от Господа! Чего же мне ждать от Него?
Отдам город сирийскому царю и смирюсь перед ним, чтобы не умереть всем нам от голода;
лучше, подчинившись ему, остаться всем нам живыми, чем, сопротивляясь, погибнуть от
голода.
Но святой Елисей, обратившись к царю и ко всем присутствовавшим, сказал:
Слушайте слово Господне! Вот что говорит Господь: этот же час завтра в воротах Сама168
рии будут продавать меру муки пшеничной за один сикль и две меры ячменя за один сикль.
Один из сановников, самый приближенный к царю, на руку которого царь опирался,
сказал на это Елисею:
– Если бы даже Господь отверз небеса, и тогда не будет того, что ты говоришь.
Святой Елисей отвечал ему:
– Вот ты сам увидишь это своими очами, но не вкусишь от хлеба того.
Успокоившись немного, царь ушел в свою палатку. И вот ночью, когда святой Елисей
молился ко Господу Богу об освобождении города, Бог наслал великое смятение на войско
сирийское: сириянам послышался большой шум от оружия и ржания коней, как бы от большого собравшегося войска, и они решили между собой, что это цари хеттейский и египетский, нанятые царем израильским, пришли к нему на помощь со своими войсками.
168

Пророк говорит царю и старейшинам народа о предстоящей необыкновенной дешевизне хлеба именно «у ворот
Самарии» – у ворот, где на Востоке сосредоточивалась вся общественная жизнь, между прочим, и торговля.
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– Бежим отсюда, бежим! – кричали они в великом страхе.
И ночью вместе с царем своим побежали обратно, оставив на месте свои палатки,
коней, ослов и все, что было у них в стане, спасая лишь только свою жизнь. В эту же ночь
около городских ворот сидели четверо прокаженных, которые, рассуждая друг с другом,
говорили: «Зачем мы здесь сидим, ожидая смерти? Если в город пойдем, то умрем от голода,
а, оставаясь здесь, также умрем; не пойти ли нам в сирийский стан, и если не пощадят нас,
то лучше умереть от меча, чем терпеть невыносимые муки от голода».
И, согласившись, встали и пошли в сирийский стан, покрытый еще ночным мраком.
Войдя в стан, они не нашли ни одного человека и, пройдя до середины стана и никого не
видя, много дивились этому. Они вошли в одну из палаток и ели и пили, взяли из нее серебро,
и золото, и одежды и, отойдя, скрыли. Возвратившись, они вошли в другую палатку и взяли
из нее все, что хотели и сколько могли унести, и опять скрыли. После сего они начали совещаться, говоря: «Нехорошо мы делаем; настоящий день день радостной вести, а мы молчим,
и если останемся здесь до рассвета, то будем повинны в большом грехе; посему поспешим
к городу и известим царский двор».
Они поспешили к городу и, подойдя к воротам городским, сказали стражам: «Мы
ходили в стан сирийский и не видели там ни одного человека и не слыхали даже голоса
человеческого; только кони на привязи и ослы остались там, также и шатры стоят на своих
местах, наполненные богатством».
Немедленно обо всем известили царя. Царь встал ночью, собрал приближенных и
начал с ними совещаться и, усомнившись, сказал им: «Я открою вам коварный замысел
сириян, который они задумали против нас. Они узнали, что мы страдаем от голода; посему,
выйдя из стана, скрылись где-либо в поле, намереваясь, когда мы выйдем, гонимые голодом
из города, захватить нас живыми и войти в наш город».
Слуги царя посоветовали послать кого-либо на разведку. Были посланы двое всадников, которые, прибыв в стан сирийский и никого не найдя в нем, поскакали по следам сириян
до Иордана. Весь путь был устлан одеждой и оружием, которые бросали бежавшие в великом страхе сирияне. Посланные возвратились и обо всем известили царя и народ. Люди бросились из города и расхитили весь лагерь сирийский; и мера муки пшеничной и две меры
ячменя продавались за один сикль, как сказано было Господом через пророка. Вышеупомянутый сановник, тот, на руку которого опирался царь, получил от него приказание встать у
городских ворот для наблюдения за порядком. И вот, когда он хотел распоряжаться, чтобы
народ не теснился в воротах, толпа стиснула его и задавила его насмерть, как это и было
предсказано человеком Божиим Елисеем, когда этот сановник, не веря слову Господню, сказанному устами пророческими об изобилии хлеба, противоречил: «Если Господь и небо
отверзет, то этого не будет» (см.: 4 Цар. 6, 24-7, 20).
Славен был сей великий угодник Божий и в других дивных пророческих дарованиях
и деяниях, как о том пространно повествуется в книгах Царств. Он предсказал семилетний
голод в земле Израильской. Предусмотрев смерть Венадада, царя сирийского, он предсказал
переход царства Сирийского в руки Азаила. Помазав Ииуя – одного из князей израильских
– на царство (см.: 4 Цар. 9, 3), он возбудил его истребить богоненавистный идолопоклоннический Ахаавов дом. Ииуй убил двоих царей-идолопоклонников: Иорама израильского и
Охозию иудейского, внука благочестивого царя Иосафата, который, не подражая деду своему, уклонился в нечестие. Он умертвил Иезавель, нечестивую жену Ахаавову, мать Иорама,
и избил всех жрецов и волхвов вааловых. По смерти Ииуя царствовал в Израиле сын его
Иоахаз, а ему наследовал Иоас, внук Ииуя. В царствование Иоаса человек Божий, имевший
пребывание в Самарии и будучи уже глубоким старцем, разболелся. Царь израильский Иоас
пришел навестить его и, плача над ним, говорил:
– Отче, отче, колесница Израилева и кони его!
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Елисей сказал ему:
– Возьми лук и стрелы, открой окно к востоку, где находится Сирия, и натяни лук со
стрелой.
Царь исполнил это. Пророк же Божий, положив свои руки на руки царя, сказал: «Пусти
стрелу к Сирии».
И царь пустил стрелу. Пророк сказал:
– Стрела эта – стрела спасения Господня, и ты победишь Сирию.
И опять велел царю взять в руки лук и стрелы. Царь взял. Пророк сказал ему:
– Ударь стрелой по земле.
Царь ударил три раза и остановился. Человек Божий разгневался на него, сказав: «Если
бы ты ударил пять или шесть раз, то победил бы Сирию окончательно, теперь же ты нанесешь ей только три поражения»169.
Так пророчествуя царю, святой Елисей скончался и был погребен с почестями170.
Не только при жизни пророк Елисей творил чудеса, но он и по смерти своей явил себя
чудотворцем. Через год после его смерти несли хоронить за город одного умершего. В это
время появилась толпа моавитян, которые производили набег на землю Израильскую. Несшие умершего еще издали увидали неприятелей и бросили тело в близлежащую пещеру. Это
была та пещера, в которой покоился прах пророка Елисея. Лишь только мертвец коснулся
костей пророка, как тотчас ожил и, выйдя из пещеры, пошел в город171.
Так и по смерти Бог прославил Своего угодника172. За все сие Богу нашему слава, честь
и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь173.

169

На вопрос, почему пророк Елиссей возвестил будущую победу посредством лука и стрелы (см.: 4 Цар. 13, 15),
блаженный Феодорит (вопрос 42) отвечает: «Не столько верили словам, сколько предречениям посредством дел. В данном
случае символическое действие непосредственно выражало означаемую им действительность войны и победы. Положение
рук Елисея на руки царя (4 Цар. 13,16) могло указывать на молитвенную помощь пророка, следовательно, и Иеговы царю
израильскому в предстоящей борьбе с сирийцами. Направление выстрела к востоку относилось к сирийцам, занявшим
восточноиорданские города и области Израильского царства (4 Цар. 10, 33)».
170
Пророк Елисей умер в глубокой старости, около 100 лет. Он выступил на пророческое служение при Ахаве (см.: 3
Цар. 19, 19) – около 900 года до P. X., а скончался при Иоасе, в тридцатых годах IX в. По блаженному Иерониму, могилу
пророка указывали близ Самарии (ср.: 4 Цар. 5, 9; 6, 32). Мощи пророка Елисея во времена блаженного Иеронима вместе с
мощами пророков Авдия и Иоанна Крестителя в Севастии или Самарии изгоняли демонов; во времена Юлиана их сожгли,
но останки от огня были сохранены верными, часть их перенесли в Александрию. В Константинополе пророку посвящен
был храм, а в Палестине святым Иоанном Дамаскиным написан канон. Праздник в честь пророка Елисея 14 июня есть
древнейший и общий всем народам Востока и Запада.
171
Посмертное чудо пророка, по блаженному Феодориту, имело такой смысл: «Пророк и по смерти воскресил поднесенного к нему мертвеца, чтобы и сие чудо свидетельствовало о приятой им сугубой против учителя благодати». Кроме
того, временной целью чуда могло быть воодушевление Израиля на борьбу с врагами, а вечной и существенной – засвидетельствование истины всеобщего будущего воскресения мертвых. В частности, здесь доказывается истинность почитания
Православной Церковью мощей святых угодников Божиих. Так, сила Божия, которая была на пророке Елисее при жизни,
сообщилась при этом чуде его мощам.
172
Кроме множества предсказаний, чудес и благодеяний, оказанных людям, пророк Елисей много содействовал развитию и возвышению училищ пророческих (см.: 4 Цар. 2,3,5 и др.), и, без сомнения, из этих училищ большею частью вышли
те пророки, которых так много было во времена царей и которые частью устно, частью письменно поддерживали веру и
благочестие в народе.
173
Иисус, сын Сирахов, в своей похвале пророку Елисею говорит следующее: «Исполненный духа Илии, Елисей не
трепетал во дни свои перед князем, и никто не превозмог его; ничто не одолело его, и по успении его пророчествовало
тело его; как в жизни своей совершал он чудеса, так и по смерти дивны были дела его» (ср.: Сир. 48, 12–6). В Новом Завете
Сам Господь упоминает об Елисее как о великом пророке Божием, давая видеть в чудесах и исцелениях его премудрые
пути Промысла Божия. Много было прокаженных в Израиле при пророке Елисее —говорил Он в обличение неверия своих
соотечественников, —и ни один из них не очистился кроме Неемана сириянина(Лк. 4, 23–7).
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Пророк ИОИЛЬ
19 октября / 1 ноября

Пророк Иоиль – один из двенадцати малых пророков – сын Вафуила174. По древнему
преданию, записанному у святого Ефрема Сирина, также Епифания и Дорофея, пророк
Иоиль происходил из Заиорданской области 175 и жил в городе Вефороне или Вефаре176.
Поводом к произнесению пророческих речей для Иоиля послужило великое бедствие,
постигшее царство Иудейское177. Продолжительная засуха и налетавшая в громадном количестве саранча совершенно разорили Иудейскую страну. При таком бедствии даже сильные верою упали духом, не говоря уже о малодушных. И вот пророк Иоиль призывает
народ обратиться к Иегове с молитвою о помощи, ибо близок день Господень (Иоил. 2,1).
День этот будет днем страшных бедствий. Образом и предвестником его служат постигшие Иудею несчастья (саранча и засуха). Пред наступлением того дня поколеблются небо
и земля, померкнут все светила небесные, и тогда явится Господь со Своим великим воинством. Но еще и теперь, вразумлял Иоиль, есть средство избавиться от столь великих бедствий, как настоящих (саранча и засуха), так и грозящих в будущем (день Господень). Нужно
обратиться к Богу всем сердцем, и Он избавит Свой народ от великих бедствий. Пусть же
будет назначен, говорит пророк, всеобщий пост и все без исключения соберутся в храм.
Пусть тогда священники воззовут к Господу от лица всего народа: Пощади, Господи, народ
Твой, не предай наследия Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы; для
чего будут говорить между народами: где Бог их? (Иоил. 2, 17).
Народ еврейский внял голосу пророка и обратился к Иегове с молитвою о помощи, и
Господь пощадил народ Свой. Устами пророка Своего Иоиля Господь обещает народу за его
обращение благоденствие и обилие земных благ. Господь пошлет благовременный дождь,
и на пастбищах произрастет трава, деревья принесут обильные плоды, гумна наполнятся
хлебом, а точила – виноградным соком. Тогда сыны Израилевы узнают, что Бог не оставит
Своего народа и не допустит людей Своих до посрамления (см.: Иоил. 2, 19-27).
Милость Господня к обратившемуся к Нему народу еврейскому не ограничится, по
предсказанию Иоиля, дарованием только земных благ: народу Божию дается и духовное
обетование. Пророк провидит отдаленные, благодатные времена Мессии. Настанет время,
когда излиется Дух Святой на всякую плоть без различия пола, возраста и состояния. Излию,
— говорит Господь устами пророка, – от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего (Иоил.
2,28-29)178.
174

Так называет себя сам пророк Иоиль (см.: Иоил. 1, 1).
Из колена Гадова или Рувимова.
176
Вефорон (Беф-Орон) – город на границе колена Ефремова и Вениаминова.
177
Пророческое служение свое Иоиль проходил в царстве Иудейском, и вся его деятельность относится к первым 25
годам царствования Иоаса, т.е. к 868–43 гг. до Р. Х.
178
Как на существенный и главный момент исполнения сего пророчества апостол Петр указывает на сошествие Святого
Духа на апостолов в день Пятидесятницы (см.: Деян. 2,14). Когда народ в день сошествия Святого Духа, слыша апостолов,
говорящих иными языками, с недоумением спрашивал: «Что это значит?» – апостол Петр обратился к окружающим с
речью, в которой сказал, что это чудесное явление было предсказано еще Иоилем, и буквально привел все пророчество
175

219

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

Пророк Иоиль предсказал и о наступлении всеобщего Суда (день Господень), которому
будут предшествовать страшные явления на небе и на земле и в который спасется только тот,
кто призовет имя Господне179. Когда настанет день Господень, Иегова произведет в долине
Иосафатовой суд над язычниками, и страшное наказание постигнет их (см.: Иоил. 3,19).
Однако – страшный для язычников – день Господень не будет таковым для Израиля. Для
него он будет днем спасения, ибо Господь будет его защитою и обороною. Тогда настанет
блаженство для Израиля, а все враги Израиля погибнут: Иуда будет жить вечно и Иерусалим – в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на
Сионе (Иоил. 3, 20-21). Так утешительно оканчивается речь пророка Иоиля. Израиль, при
всех своих бедствиях, постигавших его отечество, должен был находить отраду и утешение
в таком обетовании. Он мог надеяться, что Единый истинный Бог, многомилостивый и долготерпеливый, не забудет Своего народа и избавит его, в каком бы бедствии он ни находился.

последнего. Указав затем на исполнение пророчества Иоиля, апостол Петр продолжал (после того как слушающий его
народ обратился к апостолам с вопросом: «Что же нам делать, мужи, братия?»): покайтесь, и да крестится каждый из вас
во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш (т.е. и язычников) (Деян. 2, 37-39). Итак, исполнение предсказания
об излиянии Святого Духа, т.е. о богатом подаянии Его даров, началось со дня первой христианской Пятидесятницы и
будет продолжаться во все время, пока не войдет в Царство Христово полное число язычников (исполнение языков – Рим.
И, 25). Глава 2-я из книги пророка Иоиля читается в Церкви на паремии в день Пятидесятницы.
179
Всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Иоил. 2, 32). Апостол Павел сии слова пророка Иоиля прилагает к
язычникам. «Здесь [в христианстве], – говорит он, – нет различия между иудеем и язычником, потому что один Господь у
всех, богатый для всех призывающих Его, ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Рим. 10, 12-13)».
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Пророк ИОНА
22 сентября / 5 октября

Святой пророк Иона был сыном Амафиин и происходил из города Гафхефера180. Матерью его была, по преданию, та самая вдова сарептская181, которая во время голода давала
пищу пророку Илии и сама кормилась чрез него, ибо мука в кадке ее не истощалась и масло в
кувшине не убывало до того дня, пока Господь не послал дождь на землю. Между тем Иона,
тогда еще малый отрок, разболелся и умер; тогда вдовица сказала Илии:
– Что я сделала тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне вспомянуть грехи мои и наказать меня смертью сына.
Он же сказал ей:
– Дай мне сына твоего.
Взяв у нее отрока, Илия отнес его в горницу, в которой жил, и положил его на свою
постель; потом воззвал он ко Господу и сказал:
– Господи Боже мой! Неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?
И, дунув трижды на отрока, он стал молиться:
– Господи Боже мой! Да возвратится душа отрока сего в тело.
Господь услышал молитву святого пророка Своего и сотворил по его молению: душа
отрока возвратилась в тело, и он воскрес.
Достигнув совершеннолетнего возраста, Иона проводил добродетельную жизнь и
неуклонно исполнял все заповеди Господни. Он настолько благоугодил Богу, что, по преданию, сподобился вскоре пророческого дара и предрек среди других предсказаний о страданиях Господних, о запустении Иерусалима и о кончине мира.
– Когда, – говорил он, – услышите камень, вопиющий тонким и жалобным голосом,
когда от древа будет возноситься вещание к Богу, тогда приблизится спасение и все народы
пойдут в Иерусалим на поклонение Господу; Иерусалим же, наполненный зверями, будет в
мерзости запустения, – тогда наступит кончина всему живущему.
Получив от Бога свыше дар пророчества, Иона выступил на общественное пророческое служение вслед за пророком Елисеем, являясь продолжателем его дела, как сам Елисей
был продолжателем дела Илии, – одного духа с ним. Древнее иудейское предание называет
святого пророка Иону учеником Елисея, принадлежавшим к той школе сынов пророческих,
во главе которой стоял сначала пророк Илия и потом Елисей; Иона был одним из сынов пророческих, посланных Елисеем для помазания Ииуя на царство Израильское182. По смерти
Елисея Иона заступил его место. Чтобы вдохнуть мужество царю Израильскому Иеровоаму
в предстоявшей ему войне с сильным Сирийским царством, пророк Иона, получив о том
180

См.: Иона 1,1; 4 Цар. 14,25. Гафхефер, по свидетельству книги Иисуса Навина, при разделении земли обетованной
между сынами израилевыми по жребию достался колену Завулонову и лежал в северной части Галилеи (северная часть
Палестины), по пути к Тивериаде, выше Назарета.
181
См.: 3 Цар. 17, 14-23. Сарепта сидонская – город финикийский, отстоявший недалеко от Сидона.
182
См.: 4 Цар. 9, 9-22. Сынами пророческими назвались у израильтян ученики пророков, которые составляли из себя
общества, воспитывавшиеся под непосредственным их воздействием. Хотя это и не были в собственном смысле училища,
но в них, тем не менее, юноши, к тому призванные, подготовлялись к пророческому служению, и из сих средоточий распространялось религиозное образование в народе.
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повеление от Бога, предсказал ему великие успехи в сей войне, и Иеровоам, по его глаголу,
восстановил пределы Израильского царства от Емафа до Мертвого моря, возвратив, таким
образом, древние области своего царства, отторгнутые сирийцами183.
В царствование того же Иеровоама Иона был призван к новому служению. Он получил
от Бога повеление идти для проповеди покаяния к нечестивым и враждебным по отношению
к израильтянам иноплеменникам.
Встань, повелел ему Господь, иди в Ниневию, город великий184, и проповедуй в нем,
ибо злодеяния его дошли до Меня.
Но пророк не исполнил повеления Божия. Он думал, что Бог, как благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, умилосердится над ниневитянами, если они
покаются в своих грехах. Посему он боялся, что пророчество его о погибели Ниневии не
сбудется и его сочтут за обманщика, и самое имя Бога Израилева подвергнется нареканию и
укоризнам. Не хотел он в душе своей и пощады сему нечестивому городу, жители коего были
столь враждебны и опасны для израильтян. В то же время, чувствуя и всю тяжесть непослушания Богу, Иона, в страхе и скорби, бежал от лица Божия. Но никто не может укрыться от
Бога, ибо Господня – земля и что наполняет ее (Пс. 23, 2): кто может бежать от Того, иже
везде сый и вся исполняли ?
Во время бегства Иона прибыл в Иоппию и нашел здесь корабль, отправлявшийся в
отдаленный Фарсис185; отдав плату за провоз, он вошел на корабль и отправился в далекий
путь. Но Господь, желая вразумить раба Своего, воздвиг сильный ветер, и на море поднялась
великая буря. Сильные волны бросали корабль из стороны в сторону, так что он готов уже
был разбиться. Ужас объял корабельщиков, и они стали взывать каждый к своему богу, кто
какого чтил и считал своим хранителем. В то же время, желая облегчить корабль от излишней
тяжести и тем уменьшить угрожавшую опасность, они начали выбрасывать кладь в море.
Один Иона оставался праздным; он спустился во внутренность корабля, лег там и крепко
заснул.
Между тем пришел к Ионе кормчий и, найдя его спящим среди такой опасности, разбудил его и с ужасом говорил ему:
Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему: может быть, Бог вспомнит о нас, и мы
не погибнем.
Но буря не утихала и опасность от нее не уменьшалась. Тогда корабельщики сказали
друг другу:
– Пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигло нас сие бедствие.
Они бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда спросили его:
– Скажи нам, за что постигло нас сие бедствие? Какое твое занятие, откуда идешь ты,
где твоя страна и из какого ты народа?
Иона сказал:
– Я – еврей, чту Господа Бога небес, сотворившего море и сушу.
Затем он поведал им о своем преслушании воли Божией и о том, как, согрешив пред
Богом, он убоялся и ныне бегает от лица Божия. Услышав сие, корабельщики сильно устрашились и ужаснулись его преступлению Божественной воли, восклицая:
183

См.: 4 Цар. 14,25. Отсюда определяется и время пророческого служения Ионы, относящееся к царствованию Иеровоама и предшественника его Иоаса. Следовательно, Иона жил в VIII в. до P. X.
184
Город Ниневия был главным городом ассирийцев, с которыми евреи тогда находились во враждебных отношениях.
Город лежал на восточном берегу Тигра в Месопотамии. Это был многолюднейший и богатейший город в древнем мире и
имел около 84 верст в окружности, что вполне соответствует библейскому определению ее в книге пророка Ионы мерою
трехдневного пути (см.: Иона 3, 3).
185
Фарсис или Тартес – древняя финикийская колония в юго-западном углу древней Иберии (Испании) на реке Бэтис
(Гвадалквивир).
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– Зачем ты это сделал?
Несмотря на выпавший на Иону жребий, обрекший его на смерть и на грозящую им
гибель, они не захотели исполнить над ним приговора как по своему человеколюбию, так и
по страху пред всемогущим Богом Израилевым, воздвигшим на них бурю за преслушание
Ионы. Видя в последнем посланника сего Бога, они стали спрашивать его:
– Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло для нас?
Буря же не прекращалась, и волнение становилось все сильнее. Тогда Иона сказал им:
– Возьмите меня и бросьте в море, и оно утихнет для вас, ибо я знаю, что за меня
постигла вас сия великая буря.
Но корабельщики все еще колебались, видя в Ионе необыкновенного человека и страшась оскорбить в его лице всемогущего Бога Израилева. Они, напротив, начали усиленно
грести, чтобы пристать к земле, между тем как море все продолжало бушевать против них.
Тогда они решились наконец исполнить над Ионою приговор. Но прежде чем сделать это,
они воззвали ко Господу:
– Молим Тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего и да не вменишь нам
кровь невинную; ибо Ты, Господи, соделал, что угодно Тебе.
И взяли Иону и бросили его в море, и тотчас прекратилось морское волнение. Тогда
все бывшие на корабле еще сильнее убедились, что буря была послана Богом в наказание за
преступление Ионы, и устрашились они всемогущества Его и, исполненные благоговения к
Нему, принесли благодарственные жертвы и дали обеты чтить Его.
Между тем пророка Иону, по повелению Божию, проглотил кит, и пробыл Иона во
чреве сего кита три дня и три ночи186. Поверженный в море и поглощенный китом, Иона не
мог не чувствовать смертельной скорби; но он не потерял присутствия духа, особенно когда
увидал себя невредимым: в нем явилась надежда, что Господь даст ему снова увидать свет
Божий и спасет его из глубины морской. Исполненный сею надеждою, он стал молиться
Господу Богу, каясь пред Господом в грехе своем. Изливая свои скорбные и покаянные и
вместе с тем благодарные к Богу чувства, Иона так взывал из чрева китова:
– Ко Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня; из чрева преисподней я
возопил, и Ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня; все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. И я сказал: отринут я от очей
Твоих, и потоки окружили меня; все воды Твои и волны Твои проходили надо мною. Объяли
меня воды до души моей, бездна заключила меня; морского травою обвита была голова моя.
До основания гор я нисшел, земля своими запорами навек заградила меня; но Ты, Господи

186

Трехдневное пребывание пророка Ионы во чреве китовом прообразовало собою трехдневное пребывание Христа
Спасителя в земле. Сам Иисус Христос так свидетельствует об этом: как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так
и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи (Мф. 12, 39-40). Спаситель сравнивает Себя с Ионою: Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы
(Мф. 12, 41). Так Иона в своем служении и жизни прообразовал смерть, воскресение и проповедь Господа Иисуса Христа.
Отцы Церкви говорят о сем так: «Бегущий пророк взошел на корабль, Христос взошел на древо; на море восстала сильная
буря, сие волнение моря есть неверие иудеев. Выпал жребий пророку быть свергнутым в море: сей жребий обозначает
волю Отца, по которой Христос нисходит в пучину скорбей и смерти. Иона добровольно соглашается быть ввергнутым в
море: Иисус Христос добровольно восходит на Крест. Иона сходит в море с корабля: Христос нисходит со Креста в Гроб и в
преисподнюю земли. Иона жертвует собой, чтобы спасти претерпевавших бурю: Христос умирает для спасения рода человеческого, обуреваемого волнами греховными. Пророк, взятый зверем, но не съеденный им, молится во чреве его: Иисус
Христос, пораженный смертью, но не обладаемый ею, молится за всех людей. Иона невредим пребывает в чреве кита: тело
Иисуса Христа неврежденно пребыло во Гробе. Иона пребыл во чреве кита три дня и три ночи – три дня и три ночи был
Иисус в сердце земли. Иона в третий день извергается неврежденным из чрева китова: Иисус Христос восстает из Гроба в
третий день. После чудесного избавления от смерти Иона идет проповедовать покаяние ниневитянам: после воскресения
Христа учение Его проповедуется язычникам. До времени бедственного плавания Ионы Ниневия не слышала проповеди
покаяния и навлекла на себя гнев Божий, но после того пророк избавил своею проповедью ниневитян от гнева Господня:
так единственно смертью и воскресением Христовым род человеческий, погруженный в бездну греховную, избавлен от
греха, проклятия и смерти и примирен с Богом».
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Боже мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных
богов оставили милосердного Благодетеля своего. А я гласом хвалы принесу Тебе жертву;
что обещал, исполню: у Господа спасение187.
Молитва Ионы была услышана: милосердный Господь наказал раба Своего за преслушание Божественной воли, но, не желая его смерти, повелел, чтобы кит изверг Иону на сушу.
Увидав дневной свет, небо, землю и море, Иона горячо возблагодарил Бога, избавившего его
от смерти.
После сего вторично было слово Господне к Ионе.
– Встань, иди в великий город Ниневию и проповедуй в ней то, что Я уже повелел тебе.
Тогда Иона встал и пошел в Ниневию. Ниневия же была городом великим, на три дня
пути в окружности. И начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и
проповедовал:
– Еще сорок дней, и Ниневия будет разрушена.
Кратки и грозны были слова пророка Ионы, по-видимому, решительно предсказывавшего скорую гибель Ниневии. Но жители города уразумели, что Бог, определяя их погибель,
не без причины отлагает на некоторое время исполнение сего определения, что сорок дней
даются им, без всякого сомнения, для покаяния, – и поверили слову, возвещенному им от
Бога чрез пророка Иону. Они объявили пост и оделись во вретище, все от большего из них
до малого. Проповедь Ионы дошла и до самого царя могущественной Ниневии; он встал с
престола своего, снял свое царское облачение, оделся во вретище и сел на пепле188. Потом
он повелел провозгласить по всей Ниневии от имени его, царя, и вельмож, чтобы ни люди,
ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы
покрыты был вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от
злого пути своего и от насилия рук своих.
– Кто знает, – говорили ниневитяне, – может быть, еще Бог умилосердится и отвратит
от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем.
Надежда не обманула раскаявшихся ниневитян: Бог, видя их сокрушение и подвиг
покаяния, отменил Свое определение, помиловал их и не навел на них бедствия, о котором
предвозвещал устами пророка Своего.
Но если Богу приятно было видеть покаяние ниневитян и помиловать их, то Иона,
еще оставшийся с прежними мыслями о непреложности пророчества и, по немощи человеческой, не постигавший беспредельного милосердия Божия, сильно огорчился скорым объявлением помилования покаявшимся грешникам. По прошествии сорокадневной проповеди
он вышел из города и, поднявшись на гору, с восточной стороны города, сделал себе там
кущу и сел под нею в тени, чтобы посмотреть, что будет с городом. Но увидев, что с городом
ничего не случилось, он в сильной печали в молитве своей воззвал к Богу:
– О Господи! Не сие ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал в
Фарсис, ибо знал я, что Ты Бог благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня; ибо лучше мне умереть, нежели жить.
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Молитва Ионы во чреве китовом положена в основание 6-й песни канонов. Святая Церковь в плавании Ионы видит
не одно прообразование страданий и пребывания во Гробе Спасителя, но и подобие нашей жизни. Кораблю Ионы, застигнутому бурей и погруженному волнами, она уподобляет нашу душу, обуреваемую волнами житейского моря, потопляемую
грехами, уловляемую духовным зверем – диаволом. Спасительному берегу, на который выброшен был Иона, она уподобляет тихое пристанище, которое душа наша обретает в Боге. С этой мыслию она каждодневно на утрени в 6-й песни
канона напоминает нам его покаянную песнь и, влагая ее в уста, возбуждает нас так же пламенно молиться, как молился
Иона во чреве китовом, чтобы Бог возвел от духовного тления жизнь нашего духа.
188
Это были обыкновенные у восточных народов выражения печали и сокрушения.
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И произрастил Господь Бог ночью вьющееся растение189 над головой Ионы, чтобы
избавить его от солнечного зноя и вместе с тем от огорчения, ибо пророк находил в этом
успокоение и своему огорченному духу. Иона мог видеть в этом указание воли Божией на
то, чтобы он оставался на сем месте и ждал, что последует с городом; это могло еще питать в
нем надежду, что Бог каким-нибудь чудесным образом оправдает Свой приговор о Ниневии.
Вместе с тем в явно чудесном появлении тенистого растения Иона уразумел особое о нем
попечение Божие. Сердце его возрадовалось, и печаль, происходившая от мысли, что Бог
оставил его, превратилась в радование, и Иона пребывал под произросшим растением весь
тот день, укрываясь от солнечного зноя.
Но радость Ионы о тенистом растении была непродолжительна. На следующий день
при появлении зари червь, по повелению Божию, подточил растение, и оно засохло. Когда
же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Ионы,
так что он изнемог и просил себе смерти.
– Лучше мне умереть, – говорил он, – нежели жить.
И сказал Бог Ионе:
– Неужели ты так сильно опечален тем, что растение засохло?
Иона отвечал:
– Очень огорчился, даже до смерти.
Тогда, отечески вразумляя пророка, Бог сказал:
Ты сожалеешь о растении, над которым не трудился и которого не растил, которое в
одну ночь выросло и в одну же ночь и пропало. Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором было более ста тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой190,
и множество скота?
После сего, когда по прошествии сорока дней погибель Ниневии не совершилась, а,
напротив, воссияло солнце, ниневитяне усмотрели в этом знак милости Божией и прощения,
вышли из города к пророку Ионе и дали ему дары для храма Иерусалимского в благодарность за спасение. Сопровождаемый благодарностью ниневитян, которых он вовремя вразумил возвещением гнева Божия, Иона удалился с миром из Ниневии в свою отечественную
землю. Пожив здесь богоугодно довольно времени, святой пророк Иона мирно скончался и
был погребен в отечественном своем городе191; ныне же, предстоя на Небесах Христу Богу,
славит Его с пророками и апостолами и со всеми святыми вовеки192. Аминь.
189

В еврейском тексте здесь стоит слово «кикайон», что обозначает собою особое тенистое дерево вроде плюща или,
как некоторые переводят, клещевину, которая в несколько дней вырастает до высоты тенистого дерева; но так же быстро
может и засохнуть, так как нередко подтачивается в самом корне своем червями.
190
Под сим именем вероятнее разуметь детей первого возраста, и в таком случае число жителей Ниневии обыкновенно
полагают в 645 ООО человек.
191
Около 800 г. до P. X. О последующей за проповедью жизни пророка Ионы известно лишь из преданий, из коих
древнейшие повествуют, что он скончался в отечественном своем городе, где доселе указывают его гробницу и где мусульмане построили в честь его великолепную мечеть. По другому преданию, пророк остался в Ниневии, среди развалин которой около Моссула также указывают его гробницу, составляющую предмет всеобщего благоговения христиан, евреев и
магометан. Первое мнение подтверждается свидетельством 3-й книги Маккавейской, где говорится, что Бог Иону, когда он
безнадежно томился во чреве кита, обитающего во глубине моря, невредимым показал всем его присным (3 Мак. 6, 6).
192
Именем пророка Ионы надписывается пятая из книг малых пророков, предметом которой служит посольство Ионы
в Ниневию с проповедью покаяния. Поводом к посольству Ионы послужило не только спасение Ниневии, но и назидание
самим евреям, у коих развилась тогда нетерпимость к иноплеменникам. Господь вразумляет пророка, что спасение есть
достояние и язычников, и предостерегает евреев, чтобы они исправились, ибо и они могут погибнуть, если не раскаются,
а место их займут язычники. Отсюда новое преобразовательное значение проповеди Иониной, предызображавшей собою
новозаветную апостольскую проповедь, призывающую в Церковь Христову все народы. На такое значение книги пророка
Ионы и его самого можно находить указание в словах Самого Спасителя, Который, упрекая иудеев и особенно фарисеев в
нераскаянности, неверии и невнимательности к проповеди Иоанна Крестителя о покаянии, говорит: Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы (Мф. 12,41).
Книга пророка Ионы читается за богослужением на вечерне в Великую субботу наравне с другими пророчествами Ветхого
Завета о воскресении Спасителя.
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Пророк ОСИЯ
17/30 октября

Святой пророк Осия, сын Беериин, происходил из колена Иссахарова 193. В то время
многие из людей израилевых отступили от истинного Бога и, забыв Его благодеяния и
чудеса, поклонялись идолам. Но Осия, будучи человеком богобоязненным, служил Единому
истинному Богу, сотворившему небо и землю и изведшему евреев из Египта рукою крепкою.
Осия наставлял людей, отпавших от истины, и своими мудрыми увещаниями снова обращал
их к отеческому благочестию.
По вдохновению от Святого Духа Осия много пророчествовал об израильском народе.
Обличая беззаконных жителей Израильского царства, он предсказывал ему великие бедствия от врагов, переселение их в плен в Ассирию и затем обращение их к Богу194.

193

Пророк Осия жил в царстве Израильском и пророчествовал во дни Осии, Иоафама, Ахаза и Езекии, царей иудейских,
и во дни Иеровоама II, царя израильского (см.: Ос. 1,1). Из так называемых малых пророков его современниками были
Михей и Амос; из больших – Исаия. По указаниям у святых Ефрема Сирина, Дорофея и Епифания, пророк Осия был родом
из Веельмофа, города в колене Иссахаровом.
194
В пророчествах Осии содержится: 1) обличение современного нечестия, идолопоклонства и нравственного развращения, также обличение союзов евреев с языческими народами в надежде на их силу и призыв к покаянию и исправлению;
2) угрозы ассирийским пленом; 3) утешение чрез предсказание об освобождении из плена и о наступлении Царства Мессии, которое, сообразно с младенческим состоянием народа, изображается под образом земного величия.
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Святой пророк ОСИЯ
Он предсказал о распространении истинного богопознанпя по всей земле (Ос. 2, 20;
ср.: Иер. 31, 34), прекращении Ааронова священства и ветхозаветных жертв (см.: Ос. 3, 5),
а также о возвращении из Египта Младенца Иисуса195 и о Его тридневном воскресении196 и
195
Пророчество о возвращении Мессии из Египта находится в 11-й главе книги пророка Осии. Перечисляя милости
Свои евреям, Господь говорит: Из Египта вызвал сына Моего (Ос. И, 1). На это именно место указывает евангелист Матфей, когда говорит: Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: из Египта воззвалЯ Сына Моего
(Мф. 2,15). Как вообще еврейский народ был прообразом Мессии, так и частные события из жизни народа имели преобразовательное «мессианское» значение. Евреи поселились в Египте, спасаясь от голода при Иакове. Когда же эта опасность
миновала, евреи выведены были оттуда Богом для осуществления своего назначения в Палестине. Так и Мессия-Христос
удалился, по определению Божию, в Египет, спасаясь от злобы Ирода. Когда же опасность миновала, по смерти Ирода
Мессия возвратился в Палестину.
196
Пророчество о тридневном воскресении Мессии содержится в 6-й главе книги пророка Осии. В 1-м послании к
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о победе над смертью197. Все эти пророчества записаны Осиею в его книге, состоящей из 14
глав. Как изреченные чрез Святого Духа, пророчества находятся в числе других богодухновенных книг Священного Писания.
Пророк Осия прожил много лет198, скончался в глубокой старости, за 820 лет до Рождества Христова, и был погребен мирно в своей земле.

Коринфянам апостол Павел относит сие пророчество к воскресшему Христу, когда говорит, что Христос воскрес в третий
день, по Писанию (1 Кор. 15, 4).
197
В 14-м стихе 13-й главы у пророка Осии проводится мысль (в форме вопроса) о бессилии ада пред Богом: От власти
ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? Апостол Павел говорит: Когда же
тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена
смерть победою. Смерть!где твое жало?ад!где твоя победа? (1 Кор. 15,54-55). Таким образом, исполнение пророчества
Апостол относит к окончательному торжеству над смертью в день всеобщего воскресения мертвых.
198
Пророческое служение Осии продолжалось более 60 лет.
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Пророк ИСАИЯ
9/22 мая

Время пророческого служения святого Исаии было тяжелым временем в жизни народа
еврейского: во дни этого великого пророка царство Израильское окончило свое существование, а Иудейское доживало последние годы пред вавилонским пленением. Эта печальная
участь – подчинение «избранного народа» под тяжелую руку языческих царей – была ему
наказанием от Господа за то, что он вышел из послушания Богу, все более и более погрязая в
беззаконии и идолопоклонстве. Особенно было велико отступление от завета Божия в царстве Израильском, которое за это и постигло ускоренное наказание; «в царстве же Иудейском
по временам просвечивала надежда на лучшее будущее», и если не совсем погас огонь святой ревности по Боге в Иудее и Господь еще медлил с исправляющим ее наказанием, то этим
Иудейское царство обязано главным образом пророческой деятельности святого Исаии.
Святой пророк Исаия, происходивший из колена Вениаминова, родился около 760 года
до P. X.; он был сын Амоса, о котором в книгах Священного Писания ничего не сообщается и
которого иудейское предание отождествляет с Амосом, братом царя Амасии. Местом постоянного жительства святого Исаии был Иерусалим – столица Иудейского царства. На годы
сознательного детства и отрочества пророка падает славное правление мудрого и доброго
царя Озии; это царствование, без сомнения, имело благотворное религиозное и политическое влияние на душу будущего пророка. Ничего, собственно, не известно о днях ранней
юности святого Исаии, но явление ему славы Господней и избрание его Господом на великое
служение дают непререкаемое свидетельство о благочестии пророка и в это время жизни;
о том же говорят и его пророческие речи, из которых видно прекрасное знание им священных книг своего народа; очевидно, с ранних лет святой Исаия поучался в законе Божием. Как
человек благочестивый, он взял и жену себе богобоязненную, от которой имел двух сыновей; о жене его известно, что она тоже была пророчицей (см.: Ис. 7, 3; 8, 3, 18).
На пророческое служение святой Исаия был призван в год смерти царя Озии (737)
особым видением. Однажды он присутствовал в храме за богослужением; пред глазами
его находились двор священников и святилище. Взирая молитвенно к святилищу, святой
Исаия вдруг увидел, что храм стал раздвигаться; пред его духовными очами открывается
внутренность святилища, затем исчезает завеса, скрывавшая таинственное святое святых,
где изумленному и потрясенному пророку является торжественное видение Владыки неба и
земли, «сидящего на Престоле высоком и превознесенном» – стоящем как бы между небом
и землею; края царственных риз Божиих наполняли храм. Вокруг Господа «стояли Серафимы; у каждого из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: “Свят, Свят, Свят
Господь Саваоф199. Вся земля полна славы Его!”» От громогласного славословия Серафимов
«поколебались верхи врат и храм наполнился курениями». Святой Исаия пришел в ужас и
испуганно воскликнул:

199

Это славословие Серафимов, трижды указующее на святость Божества, признается откровением о Трех Лицах Божества не только христианами. Саваоф – Господь воинств (Небесных).
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Святой пророк ИСАИЯ
– Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с
нечистыми устами200, и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа201.

200

Господь сказал Моисею: «Человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (ср.: Исх. 33, 20).
Здесь святой Исаия, вероятно, уподобляет себя и народ свой прокаженным, которые по закону Моисея (см.: Лев. 13,
45) должны были закрываться до уст, предостерегая встречных криком: «Нечист, нечист».
201
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Тогда к смятенному пророку прилетел один из Серафимов, державший в руке горящий
уголь, взятый клещами с жертвенника, то есть, как объясняет святой Василий Великий, с
«Небесного алтаря». Он коснулся уст пророка со словами:
– Вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя и грех твой очищен.
Тотчас же за этим пророк услышал таинственный глас Иеговы, вопрошающий:
– Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?202
Исполненный священной уверенности, святой Исаия выступил с выражением желания
принять на себя ответственную и тяжелую обязанность быть проповедником воли Божией
для жестоковыйного еврейского народа:
– Вот я, пошли меня, – сказал он.
Господь не отверг предложения святого Исаии и изъявил Свое согласие в таких словах:
– Пойди и скажи этому народу: слухом услышите – и не уразумеете, и очами смотреть
будете – и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои
сомкнули, да не узрят очами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтоб Я исцелил их.
Исаия спросил Господа: долго ли народ будет пребывать в таком нравственном огрубении, и получил от Него в ответ страшное откровение о грядущих бедствиях, имеющих
поразить Израиля:
– Доколе не опустеют города и останутся без жителей и дома без людей и доколе земля
эта совсем не опустеет (ср.: Ис. 6,1-11)
Видение окончилось, и на святом Исаии почил Дух Божий, открывавший перед ним
таинственное и отдаленное будущее как настоящее и укреплявший его в трудной борьбе с
нравственными настроениями среди родного народа.
Любящее народ сердце пророка не знало его политического разделения, и, послушный
воле Божией, он не ограничивал своего пророческого служения пределами одного царства.
Впрочем, когда святой Исаия выступил с пророческою проповедью, дни царства Израильского были уже сочтены, и пророку уже ничего не оставалось более, как предсказать великое
горе, уже нависшее над Самариею, столицею Северного царства:
Горе [Самарии], венку гордости пьяных ефремлян, увядшему цветку красивого убранства его, который на вершине тучной долины сраженных вином. Вот крепкий и сильный
у Господа... с силою повергает его на землю. Ногами попирается венок гордости пьяных
ефремлян. И с увядшим цветком красивого убранства его... делается то же, что бывает с
созревшею прежде времени смоквою, которую, как скоро кто увидит, тотчас берет в руку и
проглатывает ее (ср.: Ис. 28, 1-4).
Это печальное пророчество вскоре исполнилось. В 722 году Самария была взята Саргоном, царем ассирийским, и царство Израильское навсегда окончило свое существование203.
Так израильтяне, оставившие «все заповеди Господа Бога», были отвергнуты Им от лица
Своего. Не осталось никого, кроме одного колена Иудина (4 Цар. 17, 16-18).
С падением Самарии святой Исаия сосредоточил свой пророческий взор преимущественно на судьбах царства Иудейского, в котором с воцарением Ахаза особенно усилилось
нравственное развращение. После царей Амасии, Озии и Иоафама к Ахазу перешло царство Иудейское, возведенное на значительную степень государственного могущества, так
202
Это местоимение множественного числа – «Нас», относящееся к Единому Богу, тоже есть раскрытие тайны Святой
Троицы (ср.: Быт. 4, 26; 11, 7).
203
Об этом событии в летописях самого Саргона говорится следующее: «Я осадил город Самарию и взял ее. Я увел в
плен 27 280 граждан; я выбрал из числа взятых колесниц 50 колесниц для себя; все другое богатство народа этого города
я предоставил взять моим слугам. Я назначил постоянных начальников над ними и наложил на них ту же самую дань,
какая платилась раньше. На место взятых в плен я отправил туда жителей завоеванных мною земель и наложил на них
дань, которую я требую от ассириян» (ср.: 4 Цар. 17, 6). Из соединения остатков израильского населения с насильственно
переселенными сюда ассирийским царем язычниками и образовалась та смешанная народность, которая впоследствии
носила наименование самарян.
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что аммонитяне и многие соседние филистимские города являлись данниками иудеев. Вместе с этим в Иудее скопились значительные богатства, которые в руках нечестивого Ахаза
получили применение, недостойное избранного Богом народа. Израильтянин по происхождению и язычник по душе, Ахаз задался целью сделать Иерусалим полным подобием столиц языческих государств Финикии и особенно Ассирии. Он ввел в Иерусалиме поклонение
солнцу, луне и остальным светилам небесным (см.: 4 Цар. 23, 5), причем не убоялся осквернить даже самый храм Иерусалимский. В доме Господнем был поставлен идол Астарты,
богини распутства, и здесь же при храме находились дома блудилищные, где женщины ткали
одежды для Астарты (4 Цар. 23, 6-7); при самом входе в храм содержались белые кони, посвященные солнечному богу; в конюшни были обращены некоторые из помещений, предназначавшихся для хранения священных сосудов и для пребывания священников, отправлявших
чреду служения (см.: 4 Цар. 23, 11). Самый жертвенник всесожжения, поставленный Соломоном, Ахаз передвинул с его места пред святилищем к северной стороне храма и заменил
новым, устроенным по ассирийскому образцу (см.: 4 Цар. 16, 14-15). По всем углам Иерусалима были устроены жертвенники, чтобы проходящие имели возможность сжигать на них
курения (см.: 2 Пар. 28, 24); при воротах Иерусалима и в других городах иудейских находились оставшиеся еще от прежнего времени «высоты» для совершения жертв Иегове (см.: 4
Цар. 15, 4, 35); существование их с построением храма Господня было уже незаконно (см.:
3 Цар. 3, 2; Втор. 12,13 14). В честь финикийского божества Молоха под самыми стенами
Иерусалима, в долине Гинномовой, было воздвигнуто новое капище; здесь стоял большой
медный идол Молоха; внутри его была печь, а под протянутыми руками – жертвенник, на
который и приносились дети. Ахаз сам подал пример ревностной преданности этому бесчеловечному идолослужению: он принес в жертву Молоху одного из своих сыновей (см.: 4
Цар. 16, 3; 2 Пар. 28, 3).
За это нечестие, растлевавшее царство Иудейское и возбуждавшее праведный гнев Господа, Иудею вскоре постигло наказание, служившее предвестником более грозных прещений Божиих в будущем. Царь израильский Факей и сирийский Рецин вторглись с соединенными силами в Иудейское царство; грабя и опустошая все на дороге, они дошли до самого
Иерусалима; к тому же восстали едомитяне и филистимляне, возвращая себе независимость.
Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и
тяжко грешил пред Господом (2 Пар. 2, 18-19).
Когда союзные цари Факей и Рецин стояли у ворот Иерусалима, в последнем царили
ужас и смятение, как в дубраве, колеблемой сильным ветром (см.: Ис. 7, 2). Но милосердый Господь не оставил грешный народ Свой: вместе с наказанием Он чрез пророка Исаию
послал ему утешение и предостережение. Встретив, по повелению Божию, Ахаза на дороге
к полю Белильничьему у водопроводов верхнего пруда, святой Исаия сказал ему:
– Наблюдай и будь спокоен; не страшись, и да не унывает сердце твое... (Рецин и Факей,
эти концы дымящихся головней) умышляют против тебя зло, говоря: «Пойдем на Иудею и
возмутим ее и овладеем ею...» Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется.
Видя недоверие Ахаза к его словам, святой Исаия сказал ему: Проси себе знамения у
Господа Бога твоего: проси или в глубине, или на высоте.
На это Ахаз, скрывая свое неверие нежеланием искушать Господа, возразил:
– Не буду просить и не буду искушать Господа.
Tогда пророк, укорив царя за неверие, указывает как на знамение, подтверждающее
исполнение его слов, на грядущее чудесное рождение Мессии – Христа от Девы; предсказав
скорое удаление Рецина и Факея, он вместе с тем предсказывает будущее более ужасное –
нашествие ассирийцев:
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– Слушайте же, дом Давидов!.. Сам Господь дает вам знамение: се, Дева во чреве принмет и родит Сына, и нарекут Ему имя: Еммануил204. Он будет питаться молоком и медом;
доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя, и на народы твои, и
на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет
царя ассирийского (ср.: Ис. 7, 1-17).
Но неверующий Ахаз надежде на Бога предпочел надежду на царя ассирийского, от
которого предостерегал его пророк. Ища защиты против вступивших в Иудею царей, Ахаз
заключил союз с Феглаффелассаром II, царем ассирийским, и при этом отдал ему все сокровища не только из своего царского дома, но и из храма; он сам отправился к Феглаффелассару в Дамаск на поклон и здесь получил чертеж уже помянутого ассирийского жертвенника. В награду за это подчинение царь ассирийский разоряет Сирию и часть Палестины,
составлявшую Израильское царство. Ахаз же, ограбив храм, затворил его великие двери;
угасли светильники храма; курение более не возносилось, и святое место было оставлено в
полном пренебрежении. Истинное поклонение Богу, заменяемое все разраставшимся омерзительным идолопоклонством, было почти забыто (см.: 4 Цар. 16, 5 10; 2 Пар. 28, 5 25).
Со смертью Ахаза на престол вступил (в 728) его двадцатилетний сын Езекия, бывший
одним из лучших царей избранного народа. От отца Езекии досталось печальное наследие.
Иудейское царство, платившее унизительную и разорительную подать Ассирии, расшатывалось к тому же подтачивавшими его внутренний строй пороками. Среди высших классов
населения, сосредоточивших в своих руках суд, царила неправда, и насилие над бедным
было обычным явлением со стороны судей-сребролюбцев (см.: Мих. 3, 9-11; Ис. 1,17, 23;
3,14-15); священники – учителя народа – страдали теми же пороками (см.: Мих. 3, И), голос
истинных пророков заглушали ложные пророки-корыстолюбцы (см.: Ис. 30,20 21; Ос. 9,8).
Весь вообще народ, погрязший в разврате (Ис. 1, 21) и далекий от Господа сердцем, в лучшем случае исполнял лишь обрядовую часть закона205, не следуя предписаниям его в жизни.
Поэтому Господь чрез пророка Исаию обращался с таким трогательным и грозным увещанием к Своему народу, призывая его к исправлению:
– Я, – говорит Господь, воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против Меня.
Вол знает владетеля своего и осел ясли господина своего; а Израиль не знает Меня, народ
Мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев,
сыны погибельные!.. Оставили Господа, презрели Святого Израилева, повернулись назад.
Во что вас бить еще, продолжающие упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От
подошвы ноги до темени нет у него здорового места: язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем... Слушайте слово Господне, князья содомские; внимай закону Бога нашего, народ гоморрский. К чему Мне множество жертв ваших?..
Я пресыщен всесожжением овнов и туком откормленного скота; и крови тельцов и агнцев
и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, чтобы вы
топтали дворы мои! Не носите больше даров тщетных: курение отвратительно для Меня;
новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть: беззаконие и празднование. Новомесячия ваши и праздники ваши ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне
тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы
умножаете моления ваши, Я не слышу; ваши руки полны крови (см.: Ис. 1, 2 15). Серебро
твое стало изгарью; вино твое испорчено водою. Князья твои законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гоняются за мздою; не защищают сироты, и дело вдовы
204

Евангелист Матфей в рождении Господа Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии видит исполнение пророчества
святого Исаии: Все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог (Мф. 1,22-23).
205
В конце царствования Ахаза, как уже видели, и храм был закрыт.
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не доходит до них (см.: Ис. 1,22-23). Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от
очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим... Если будут
грехи ваши как багряное, как снег убелю. Если будут красны как пурпур, как волну убелю
(см.: Ис. 1, 16-18).
Царь Езекия, потомок по матери пророка Захарии, был полной противоположностью
своего отца, человека нечестивого и склонного ко всему ассирийскому: Езекия был предан
национальным нравам и обычаям и, горя любовью к истинной вере, целью своей жизни
поставил восстановление почитания истинному Богу и очищение земли, оскверненной язычеством. Нелегка была эта деятельность среди народа, в большинстве отличавшегося языческими наклонностями. Здесь на помощь благочестивому царю пришли уважаемые им
пророки, и во главе их – святой Исаия. Он собрал вокруг себя множество учеников, которые, будучи просвещены своим учителем, в свою очередь сами выступали просветителями
народа. Так пророческая школа, созданная святым Исаиею, оказывала могучую поддержку
царю Езекии в религиозно-нравственном возрождении народа. Первым делом Езекии было
очищение храма от языческих мерзостей и восстановление в нем богослужения (см.: 2 Пар.
29, 3-36); вместе с тем уничтожением «высот» Езекия положил конец совершению частных богослужений. Стремясь к искоренению идолопоклонства, он не пощадил даже национального священного сокровища: по его приказанию был истреблен обоготворяемый многими иудеями медный змей, сделанный почти 800 лет назад Моисеем (см.: Чис. 21, 9) и
стоявший среди Иерусалима (см.: 4 Цар. 18,4). Затем, уже после падения Израильского царства, которому Езекия, опасаясь за свое собственное, не мог оказать помощи, была в Иерусалиме в присутствии множества иудеев206 торжественно отпразднована Пасха, ранее, вероятно, совершавшаяся частно, по семействам (см.: 2 Пар. 30).
Между тем умер завоеватель Самарии Саргон и на престол вступил младший сын его
Сеннахприм. Смерть Саргона положила начало восстанию, широкой волной разлившемуся
среди томившихся под тяжелым игом ассириян, народностей, населявших громадное пространство, охватывавшее всю Западную Азию и отсюда идущее далее до берегов Нила. Во
главе восставших находились египетский фараон Сети и Тиргак, царь эфиопский. К возмутившимся народностям примкнул и царь Езекия. С громадными полчищами Сеннахирим
двинулся на усмирение восставших. Поставив конечною целью своего похода Египет, он
сначала с севера вступил в Палестину. Снова подчинив здесь власти ассириян некоторые возмутившиеся народности, Сеннахирим двинул часть своих войск к Иерусалиму. После взятия
приступом и ограбления 46 укрепленных городов Иудеи отряд Сеннахирима скоро осадил
и столицу ее – Иерусалим; сам же Сеннахирим окружил Лахис, тоже город Иудейского царства на границе с Египтом. Ужас охватил жителей осажденного Иерусалима, к которым святой Исаия не преминул обратиться со словом ободрения, предсказывая, что ассириян ждет
наказание Божие, и именно на земле избранного народа (см.: Ис. 24,24-25). Но слово пророка
не вливало мужества в смятенные страхом души. Осада города затягивалась, так как Езекия
не желал сдавать Иерусалима и усиленно укреплял его; к довершению бедствия, появился
голод, и некоторые в отчаянии стали предаваться распутству, что вызвало со стороны святого
Исаии грозное обличение (см.: Ис. 22,1-2,12-14). Наконец, видя бесполезность сопротивления ассириянам, Езекия решил сдаться: он отправил в Лахис к Сеннахириму послов с изъявлением покорности. Сеннахирим снял осаду с Иерусалима, наложив на Иудейское царство
дань в большем против прежнего размере, так что для уплаты ее пришлось снять золото,
еще остававшееся от прежних разграблений храма на воротах и косяках дверей, ведущих во
206

Хотя Езекия и приглашал оставшихся от переселения Саргоном израильтян на торжество, но последние с презрением
отвергли это приглашение (см.: 2 Пар. 30, 5-10).
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святилище. Но вот Сеннахирим услышал, что против него выступил было пораженный им
египетский фараон Сети с Тиргаком, царем эфиопским, двинувшим свои войска с берегов
Верхнего Нила. При таких обстоятельствах Сеннахириму подчинение Езекии показалось не
более как вероломным желанием выгадать время, пока придут на помощь союзные цари.
Поэтому Сеннахирим, не обращая внимания на только что заключенный с Езекией договор,
вновь отправил к Иерусалиму отряд с тремя военачальниками, среди коих находился и Рапсак, начальник штаба. Отряд нашел ворота Иерусалима запертыми и стены его готовыми к
обороне. Начальники ассирийского войска вступили в переговоры с представителями царя
Езекии, убеждая Иерусалим к добровольной сдаче; в силу необходимости переговоры велись
чрез стены города в присутствии множества народа. Они окончились следующей богохульной речью Рапсака, обращенной ко всем осажденным:
– Слушайте слова... великого царя ассирийского. Так говорит царь: пусть не обольщает
вас Езекия... и не обнадеживает вас... Господом, говоря: спасет нас Господь, и не будет город
сей отдан в руки царя ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь ассирийский:
примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей
и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя, пока я не приду и не
возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и
виноградников, в землю масличных дерев и меда, и будете жить, и не умрете. Не слушайте же
Езекии, который обольщает вас говоря: Господь спасет вас. Спасли ли боги народов, каждый
свою землю, от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима,
Ены и Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей? Кто из всех богов земель сих спас
землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей (см.: 4 Цар.
18, 28-35)?
Когда эту речь передали Езекии, то он в знак великой скорби разодрал одежды свои
и, облекшись во вретище, отправился в храм; к пророку же Исаии он послал Елиакима и
Севну, придворных чиновников, вместе со старейшими священниками; одетые по примеру
царя во вретище, посланцы Езекии сказали святому Исаии:
– День скорби и наказания и посрамления день сей... Может быть, услышит Господь,
Бог твой, все слова Рапсака, которого послал царь ассирийский... хулить Бога Живого и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых (см.: 4 Цар. 19, 3-4).
На эти слова, дышавшие некоторой неуверенностью, пророк Божий дал ответ, полный
твердой веры в помощь Господа:
Так скажите господину вашему – так говорит Господь: не бойся слов, которые ты слышал, которыми поносили Меня слуги царя ассирийского. Вот, Я пошлю в него дух, и он
услышит весть и возвратится в землю свою, и Я поражу его мечом в земле его207 (см.: 4 Цар.
19, 6-7).
Обнадеженный пророком, Езекия ответил послам ассирийского царя отказом сдать
город, хотя вслед за этим отправил к Сеннахириму посольство со своей стороны, желая спасти свою страну от нашествия ассирийцев уверением в отсутствии изменнических замыслов. Посланцы Езекии застали Сеннахирима уже в самом Лахисе и не имели успеха; Сеннахирим их даже не выслушал. Чтобы обезопасить своим войскам тыл, он решил взять
Иерусалим. Не желая тратить времени на осаду города, он попытался сначала склонить Езекию к сдаче города без боя; поэтому Сеннахирим отправил к Езекии вторичное посольство
с письмом, в котором, уповая на свое могущество, убеждал его оставить надежду на спасе-

207

Сеннахирим действительно через несколько лет скончался в Ассирии, умерщвленный своими же сыновьями (4 Цар.
19, 37).
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ние города Иеговою. Получив свиток, Езекия отправился в храм Божий, развернул его пред
лицом Господа и обратился к Нему с такою проникновенною молитвою:
– Господи Боже Израилев, сидящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли. Ты
сотворил небо и землю. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь [меня]; открой, Господи, очи
Твои и воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Тебя, Бога Живого.
Правда, о Господи! Цари ассирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в
огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень – потому и истребили
их. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты,
Господи, Бог один (см.: 4 Цар. 19, 15-19).
К молитве Езекии присоединил свою молитву и святой пророк Исаия (см.: 2 Пар. 32,
20). И молитва их была услышана. Господь чрез пророка Исаию обратился к Езекии с таким
укрепляющим душу словом:
Так говорит Господь, Бог Израилев: то, о чем ты молился Мне против Сеннахирима,
царя ассирийского, Я услышал. Вот слово, которое Господь изрек о нем: презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, вслед тебя покачает головою дочь Иерусалима.
Кого ты порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза твои?
На Святого Израилева... За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до
ушей Моих, Я вложу кольцо в ноздри твои... и возвращу тебя назад тою же дорогою, которою
ты пришел. И вот тебе, Езекия, знамение: ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна и на
другой год – самородное; а на третий год сейте и жните и садите виноградные сады, и ешьте
плоды их. И уцелевшее в доме Иудином оставшееся пустит опять корень внизу и принесет
плод вверху208. Ибо из Иерусалима произойдет остаток209 и спасенное от горы Сиона. Посему
так говорит Господь о царе ассирийском: не войдет он в этот город, и не бросит туда стрелы,
и не приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала... Я буду охранять город
сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба Моего (см.: 4 Цар. 19, 21-22, 28-34).
И Господь не замедлил чудесным образом явить Свое могущество над ассирийским
царем и Свое благоволение Иудее.
С солнечным рассветом, рассеявшим ночную мглу, рассеялись страх и тревога, нависшие над Иерусалимом в ту же самую ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане ассирийском сто восемьдесят пять тысяч; и встали поутру, и вот все тела мертвые (4 Цар.
19, 35), и царь ассирийский возвратился со стыдом в землю свою (2 Пар. 32, 21). Жителям
же Иерусалима досталась громадная добыча, наполнявшая лишившийся защитников ассирийский стан210.
Наслаждаясь покоем, Езекия занялся мирным благоустройством своего государства,
которое постепенно приобрело уважение окружающих народов (см.: 2 Пар. 19, 22-23). Но
эти мирные и счастливые дни сменила новая тревога: царь Езекия заболел смертельно; к его
одру явился пророк Исаия и передал печальное слово Господне, чтобы Езекия сделал завещание относительно своего дома, так как его ожидает скорая смерть. Живший во времена
ветхозаветные, когда во мраке загробном едва брезжился отблеск Грядущего Искупителя,
Победителя ада и смерти, лишенный к тому же наследника, которому бы мог передать царство, и не насыщенный еще жизнью, Езекия в отчаянии повернулся к стене от солнечного
208

Все жатвы Иудеи были сняты или потоптаны ассирийскими войсками; поэтому Иудее грозил, по-видимому, неизбежный голод. «Но Господь, – говорит пророк, – не допустит до этого: упавшие на землю зерна принесут плод, достаточный для пропитания, не только в год удаления ассириан, но и на следующий». Так «уцелевший остаток [хлебных злаков]
пустит опять корень внизу и принесет плод вверху».
209
Здесь под «остатком» разумеется постоянно находившийся среди неверного иудейского народа «остаток» верных
истинному Богу (см.: Ис. 1, 9; 10, 22; Иез. 6, 8; Рим. 8, 29), из которого произошли ветхозаветные праведники, к которому
принадлежали Христовы апостолы и из которого выросла Церковь – спасение миру.
210
Восторженная радость и благодарность избранного народа к Богу избавителю нашла свое выражение, как предполагают некоторые толкователи, в псалмах 45, 46 и 75.
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света и горько заплакал: «О! Господи, – воскликнул он, – вспомни, что я ходил пред лицом
Твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодное в очах Твоих» (см.: 4 Цар. 20, 3).
Пророк Исаия, оставивший больного царя, «еще не вышел из города, как было к нему
слово» Господа, услышавшего молитву верного раба Своего:
– Возвратись и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь Бог Давида,
отца твоего: Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот Я исцелю тебя; в третий
день пойдешь в дом Господень, и прибавлю ко дням Твоим пятнадцать лет и от руки царя
ассирийского спасу тебя и город сей и защищу город сей ради Себя и ради Давида, раба
Моего (см.: 4 Цар. 20,5-6).
Для исцеления болезни Езекии пророк Исаия велел употребить и доселе самое обычное на Востоке лекарство, именно пласт смокв: его, по приказанию пророка, приложили к
нарыву211, появившемуся на теле царя. Для ободрения царя и по его просьбе Господь дал
ему чудесное знамение, уничтожающее всякое сомнение в том, что выздоровевший Езекия
будет «ходить в дом Господень». Пророк Исаия сказал царю:
Вот тебе знамение от Господа, что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед
ли пройти тени на десять ступеней или воротиться на десять ступеней?
Езекия ответил:
– Легко тени подвинуться вперед на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад
на десять ступеней.
И воззвал Исаия пророк ко Господу и возвратил тень назад на ступенях, где она спускалась по ступеням Ахазовым на десять ступеней212 (см.: 4 Цар. 20, 8-11).
В книге пророка Исаии записана молитва, какую произнес Езекия, получив радостную
весть о своем выздоровлении. Молитва эта в таких трогательных словах изображает настроение души царя в преддверии смерти и по избавлении от нее: «Я сказал в себе: в преполовение дней моих должен я идти во врата преисподней; я лишен остатка лет моих, я говорил:
не увижу я Господа, Господа на земле живых; не увижу больше человека между живущими
в мире. Жилище мое снимается с места и уносится от меня, как шалаш пастушеский; я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою: Он [Бог] отрежет меня от основы; день и ночь я
ждал, что ты пошлешь мне кончину. Я ждал до утра; подобно льву, Он сокрушал все кости
мои; день и ночь я ждал, что Ты пошлешь мне кончину. Как журавль, как ласточка издавал
я звуки, тосковал как голубь; уныло смотрели глаза мои к небу: Господи! тесно мне, спаси
меня. Что скажу я? Он сказал мне – Он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей,
помня горесть души моей... Вот во благо мне была сильная горесть, и Ты избавил душу мою
от рва погибели [от могилы], бросил все грехи мои за хребет213 Свой» (см.: Ис. 38, 11-15, 17).
Слух о чудесном выздоровлении царя Езекии, быстро распространяясь, достиг даже
такой отдаленной страны, как Вавилон. Царь ее Меродах Баладан, еще сохранивший независимость государства под могучим напором ассириян, пользуясь случаем, отправил к Езекии
посольство под видом того, чтобы поздравить его с выздоровлением и подробнее разузнать
о сопровождавшем его чудесном знамении; действительною же целью посольства было
заключение с Езекиею наступательного и оборонительного союза; посольство везло к Езекии письмо и подарки от вавилонского царя. Езекия обрадовался посольству, идущему от
211

В еврейском тексте болезнь Езекии носит название «шехин»; предполагают, что это был чумный нарыв.
Здесь разумеются устроенные Ахазом по вавилонскому образцу солнечные часы; они могли представлять собою
или высокое здание с восходящими ступенями, или горизонтальный круг с расположенными на нем в известном порядке
чертами; солнечная тень, падая на эти часы, постепенно передвигалась по ступеням или чертам, что, собственно, и служило
показателем времени. Примечательно, что, по астрономическим вычислениям, 26 сентября 703 г., в год, падающий на время
болезни Езекии, было частное солнечное затмение, видимое в Иерусалиме; оно и могло быть причиною того чудесного
явления (возвращения солнечной тени на десять ступеней назад), о котором сообщает Библия.
213
То есть простил, забыл их.
212
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царя обширного государства, и показал ему все свои сокровища. Посольство это было испытанием Езекии от Бога, «дабы открыть все, что у него на сердце». И благочестивый царь не
выдержал испытания: еще так недавно видевший над собою проявление милосердия Божия,
соединенного с чудесным знамением, Езекия, увлекшись тщеславием, при котором не было
места мысли о славе Господа, переносит свое упование с Бога на людей и на себя самого. Но
самое открытие Езекиею послам вавилонского государя всех тайн своего государства было
обнаружением слабости человеческого разума в познании неисповедимых судеб Божиих,
по которым Иудея и должна была пасть именно от нашествия вавилонского повелителя. С
таким печальным откровением, бывшим наказанием Езекии за самонадеянность, и явился
пророк Исаия к царю иудейскому по удалении послов. Узнав от самого Езекии, что послы
приходили «из земли далекой, из Вавилона» и что «не оставалось ни одной вещи, которой
не показал бы им царь во всем владении своем», Исаия сказал царю иудейскому:
– Выслушай слово Господне: вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем и
что собрали отцы твои до сегодня, в Вавилон; ничего не останется. Из сынов твоих, которые произойдут от тебя, которых ты родишь, возьмут, и будут они евнухами во дворце царя
вавилонского.
Благо слово Господне, которое ты изрек, со смирением отвечал раскаявшийся Езекия,
молясь в то же время, чтобы мир и благосостояние сопровождали хотя бы только дни его
(ср.: 4 Цар. 20, 13 19; 2 Пар. 32, 31; Ис. 39).
Господь не отринул молитвы погрешившего царя: в мире почил Езекия с отцами своими (4 Цар. 20, 21) и был похоронен со всевозможными почестями при стечении множества
иудеев над гробницами сынов Давидовых в Иерусалиме214 (см.: 2 Пар. 32, 33). Вскоре окончил дни свои и великий пророк святой Исаия: по преданию иудейскому, принимаемому Тертуллианом, Лактанцием и блаженным Иеронимом, святой Исаия скончался мученически,
перепиленный пилою215 при преемнике Езекии Манассии.
Если, как говорит святой Кирилл Иерусалимский, «не одному из пророков не был Христос неведом», то о пророке Исаии это должно сказать в особенности. Книга его содержит
предсказания о Христе Спасителе столь полные и ясные, что по справедливости устами
отцов Церкви святому Исаии усвоено наименование «ветхозаветного евангелиста».
У этого великого ветхозаветного пророка находим подробно начертанный образ Грядущего Мессии.
Предваренный пришествием Предтечи (см.: Ис. 40, 3) Мессия, происходя по человечеству от рода Иессеева (см.: Ис. 11, 1), родится от безмужней Девы (см.: Ис. 7, 14) и будет
преисполнен даров Святого Духа (см.: Ис. 11, 2) и носить имена, с несомненностью указующие на Его Божеское достоинство (см.: Ис. 9, 6). Смиренный и кроткий Раб Божий, возлюбленный Господом и призванный Им для возвещения народам истины, Мессия трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, проявляя в то же время великую силу
в водворении на земле Своего Царства (см.: Ис. 9, 1-4), которое явится Царством правды и
мира и боговедения, – тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать
вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет
водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и
лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою в гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля
будет исполнена ведением Господа, как воды наполняют море (Ис. И, 6-9). Но наступленью
этого Царства должны предшествовать уничижение, страдания и, наконец, смерть Мессии
за грехи людей: Господи, — восклицает пророк, точно стоя у Креста Распятого Спасителя, –
214
215

Езекия умер, по указанию наиболее заслуживающих доверия источников, в 699 г.
Вероятно, на мученическую кончину святого Исаии указывает слово апостола Павла (см.: Евр. 11, 39).
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кто поверил слышанному от нас (то есть проповеди о воплотившемся Сыне Божием), и кому
открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший
болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили
Его. Тогда как Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он
был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за
беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы
блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи
всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца,
веден Он был на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал
уст Своих. От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли
живых; за преступление народа Своего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями,
но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Пророк
также изображает Мессию во славе, Основателя Церкви: Господу угодно было поразить Его,
и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит
потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На
подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник,
Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между
великими, и с сильными будет иметь добычу, за то, что предал душу Свою на смерть, и к
злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался
Ходатаем (Ис. 53, 1-12).
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ЕЗЕКИЯ

Известный благочестивый царь иудейский, сын и преемник Ахаза. Ему было двадцать
пять лет от роду при вступлении на престол, и первым делом его царствования было восстановление истинного богослужения и истребление всех памятников и обрядов идолопоклонства, в которое впал народ иудейский в царствование Ахаза. Он уничтожил даже медного змия, сделанного Моисеем и находившегося в то время в Иерусалиме и сделавшегося
было предметом суеверного поклонения (см.: 4 Цар. 28, 3-5). Езекия неутомимо стремился
к тому, чтобы снова обратить иудеев к храму и истинному богослужению их отцов и вознаградить их за понесенные ими потери и поражения в предшествовавшее царствование.
В первые годы его правления в соседнее с Иудеею царство Израильское вторглись ассирияне и отвели в плен десять колен. Несмотря на трудное и угрожающее положение дел, Езекия, не желая признавать над собою власть Ассирии, отказался платить дань, наложенную
на иудеев, которую платили они в царствование Ахаза, вследствие чего ассирийское войско
с Сеннахеримом вторглось в его владения и стояло уже у стен Иерусалима. Это событие
последовало в 14-й год царствования Езекии и подробно описано в 4-й книге Царств (см.:
4 Цар. 19) и в книге пророка Исаии (см.: Ис. 36, 1-22). Но грозный суд Божий не замедлил
поразить войско нечестивых. И случилось в ту ночь, пошел Ангел Господень, и поразил в
стане ассирийском сто восемьдесять пять тысяч. Затем Сеннахерим бежал в Ниневию
и через несколько лет был умерщвлен двумя сыновьями в капище Нисроха. Вскоре после
чудесного избавления от ассириян Езекия тяжело заболел; видя близость своего конца (см.:
Ис. 38), он горячо молился Господу. Его печаль и молитву услышал Господь. Пророк Исаия
предстал царю и обещал ему скорое выздоровление, он подтвердил слова свои божественным знамением: возвратилась назад на десять ступеней солнечная тень, которая прошла по
ступеням Ахазовым. Езекия выздоровел (см.: 4 Цар. 20,7-11; Ис. 38,10-19). Когда же по случаю исцеления Езекии пришли к нему с поздравлением послы вавилонского царя Меродаха
Баладана и царь с некоторым тщеславием показал им все свои сокровища и богатства, то
пророк Исаия возвестил ему, что все это достанется в добычу Вавилону и что потомки его
будут отведены в плен вавилонский. Езекия со смирением принял это определение Божие,
и Господь отклонил гнев Свой на Иудею во дни его. Последние годы его жизни протекли в
спокойствии, он мирно скончался после двадцатидевятилетнего царствования на 56-м году
своего жития и, при всеобщей печали, с большим великолепием был погребен над гробницами сыновей Давидовых (см.: 2 Пар. 32,33). Царствование Езекии, несомненно, есть одно
из замечательнейших в истории царей иудейских. Учреждения Езекии по благочестию напоминали израильтянам времена Самуила и Давида (см.: 2 Пар. 29, 25). Он был благоуспешен
во всех делах своих. Кроме побед его над филистимлянами и чудесного избавления от руки
Сеннахерима, к его времени относятся блистательные завоевания колена Симеонова в Аравии (см.: 1 Пар. 4, 38-43).
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Пророк АМОС
15/28 июня

Святой пророк Амос, уроженец города Фекуи, находившегося в земле Иудовой, недалеко от Вифлеема, происходил из семьи незнатной и небогатой: дни свои он проводил, пася
стада. Господь же, призирающий не на богатых и сильных, но на смиренных и нищих, взял
его, как Моисея и Давида, от пастушеских стад на пророческое служение (см.: Исх. 3; 1 Цар.
16). Он повелел ему покинуть землю Иудову и идти в землю Израилеву, чтобы там пророческой проповедью склонить к покаянию людей, развратившихся идолопоклонством. Следует
заметить, что по смерти Соломона (954 г. до P. X.) Иеровоам (953-931 гг. до P. X.) вместе с
десятью коленами израильскими отторгся от сына Соломонова Ровоама (954-937 гг. до P. X.),
царствовавшего в Иерусалиме; из отложившихся колен образовалось особое царство Израильское, первым царем которого и был Иеровоам (см.: 3 Цар. 12). От дней этого Иеровоама
израильтяне, отпав от истинного богопочитания, поклонялись идолам. Иеровоам, стремясь
упрочить свою власть над израильтянами и опасаясь, как бы они, ходя на праздники в Иерусалим ко храму, снова не присоединились к иудейскому царю, его свергнув и убив, сделал двух золотых тельцов – он знал наклонность своих подданных к идолопоклонству, еще
предки их, придя из Египта сквозь Черное море в пустыню, вылили себе из золотых серег
тельца (см.: Исх. 32). Сделав помянутых золотых тельцов, Иеровоам одного из них поставил
в Дане, а другого в Вефиле – городах своей области; вместе с тем он повелел израильтянам
не ходить в Иерусалим, но поклоняться и приносить жертвы золотым тельцам, отправляя в
честь их торжественные празднества, при этом царь говорил народу: «Вот боги твои, Израиль, выведшие тебя из Египта» (ср.: 3 Цар. 12, 28).
Так развратил Иеровоам израильтян. И хотя Господь посылал израильтянам Своих святых пророков для их обличения и возвращения на правый путь, но из них лишь немногие
исправлялись и возвращались к истинному Богу; некоторые же поклонялись и истинному
Богу, и золотым тельцам. В числе истинных пророков Господь послал со страшными прещениями и раба Своего, святого Амоса. Сей пророк Божий был прост и неискусен в беседе, но
не разумом, ибо в нем действовал и говорил его устами Тот же Дух Святой, Который действовал и во всех пророках. Свое служение святой Амос проходил во дни царя иудейского Озии
(809-758 гг. до P. X.), столицей которого был Иерусалим, и царя израильского Иеровоама,
столица которого находилась в Самарии; но это не тот Иеровоам, который, отторгшись от
скипетра Иудова, сделал золотых тельцов, а другой, позднейший по годам216; впрочем, он,
подобно своему одноименному с ним предшественнику, был идолопоклонник, служивший
золотым тельцам. Святой Амос и начал пророчествовать во дни этих царей, за два года до
страшного землетрясения в Палестине, причины которого, по сообщениям древних писателей, были следующие: царь иудейский Озия, прозванный Азариею217, по гордости своей
осмелился войти во святилище храма и принести в жертву фимиам на алтаре кадильном по
чину священническому; когда же священники противились этому, он грозил им смертью, и в
то самое время началось страшное землетрясение в Иерусалиме и во всей Палестине, причем не только разрушились многие здания, но даже и некоторые горы сдвинулись со своих
216
217

789-737 гг. до P. X.
То есть прокаженным.
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мест218, а крыша храма раздалась вверху, и через образовавшуюся трещину на лицо царя
упал солнечный луч; тотчас же за этим чело царя и весь он покрылся проказой. Так Господь
не потерпел насилия над Своим алтарем и бесчестия, наносимого Его священникам.

Святой пророк АМОС
В своих пророческих речах, подробно изложенных в книге его имени, святой Амос грозил страшными бедствиями, имеющими прийти от Бога не только на Израиль, но и на окрест-

218

Иудейский историк Иосиф Флавий (ум. в II в. по P. X.), между прочим, сообщает, что землетрясением на западе от
храма была отторгнута половина горы, которая, катясь к востоку, засыпала на своем пути царские сады.
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ные страны, города и народы: Сирию, филистимлян, Тир, Идумею, аммонитян и моавитян,
особенно же израильтян, ибо они после познания Бога от Него отступили. Господь не так
сильно прогневляется грехами неведущих Его язычников, как грехами людей, познавших
Его и насладившихся Его благодеяний. И каких благодеяний не оказывал Господь неблагодарному израильскому народу?! Освободил от рабства в Египте, провел через море, как
посуху, одождил взалкавшим в пустыне манну, источил жаждавшим из камня воду, изгнал
перед ними народы и ввел их в землю обетованную, изобилующую медом и молоком. Они
же в честь золотых идолов, изваянных в виде тельцов, совершали торжественные празднества, восклицая: «Вот боги твои, Израиль!» Эти праздники отправлялись с особенной пышностью и особенно часто в Вефиле, на высокой горе, где стоял золотой телец. Сюда поэтому
святой Амос приходил наиболее часто и, возвысив голос к народу, устрашал его грядущими
наказаниями Божиими, умолял и увещевал оставить безбожие, но мало кто слушал пророка.
Был тогда в Вефиле, жрец, служивший помянутому тельцу; видя, что пророк Божий Амос
хулит идола, ругаясь жертвам, приносимым тельцу, и отвращая людей от скверных празднеств указанием грозного суда Божия над поклонявшимися, жрец клеветал на него царю
израильскому Иеровоаму: «Амос, – доносил он, – производит возмущения против тебя среди
дома Израилева; земля не может терпеть всех слов его, ибо так говорит Амос: от меча умрет
Иеровоам, а Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей».
Таким доносом жрец Амасия хотел возбудить гнев в царе на пророка Амоса, но царь
мало обращал внимания на слова жреца: хотя и идолопоклонник, он все же почитал пророка
Божия и не хотел ему досаждать. Жрец, убедившись, что он не может восстановить царя
против человека Божия, сам начал с насилием гнать его: неоднократно он бил святого Амоса
и отгонял от Вефиля, запрещая приходить на празднества в честь золотого тельца и отвращать народ от праздничных жертв и веселия; святой же пророк пренебрегал запрещениями
жреца и ранами, получаемыми от него, – он снова приходил в Вефил и снова обращался к
народу с пророческим, учительным и увещательным словом, и снова жрец схватывал его и
подвергал побоям. Однажды лукавый жрец с мольбой сказал святому Амосу: «Провидец!
Пойди и удались в землю Иудину; там ешь хлеб и там пророчествуй, а в Вефиле больше не
пророчествуй, ибо он – святыня царя и дом царский».
И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я – не пророк и не сын пророка, я был пастух,
собирал сикоморы219. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: иди пророчествуй к народу
моему Израилю. Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом Исаков. За это вот что говорит Господь: когда придут ассирияне в землю Израилеву, пленят и опустошат ее, разорят города ее и возьмут город сей, тогда
перед твоими глазами бесстыдные воины осквернят блудом жену твою, ибо и ты содействовал заблуждению Израиля перед всевидящими очами Божиими и поучал людей сих совершать нечистые дела в скверном храме золотого тельца, твоего бога; сыновья и дочери твои
умрут перед тобой от оружия, и сам ты скончаешься в земле языческой; Израиль же будет
отведен в плен из земли своей» (см.: Ам.7,12-17).
Эти слова святого Амоса возбудили в жреце сильнейший гнев, и он начал бить без
пощады пророка Божия; наконец сын жреца, свирепый Озия, в ярости ударил изо всех сил
святого Амоса между бровей тяжелой дубиной и ранил смертельно. Но он не умер тотчас:
еле живого его отвезли в землю Иудову, где после нескольких дней он и скончался220 на
родине, в городе Фекуи; здесь же он был и погребен с отцами своими. Пророчества святого
Амоса можно найти в Священном Писании; мы же Бога, его вразумившего, славим ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
219
220

Сикоморы или сикомор – смоковничное дерево, по плодам принадлежащее к смоковничьим низшего сорта.
Около 783 г. до P. X.
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Пророк МИХЕЙ
5/18 января

Святой Михей происходил из колена Ефремова и был сыном Иемвлая. Он жил во дни
святого пророка Илии, когда над израильтянами в Самарии царствовали Ахав с Иезавелью,
а над иудеями в Иерусалиме – Иосафат. В это время потомки двенадцати сынов Иакова разделились на два царства: одно называлось царством Иудейским, в состав его входили колена
Иудово и Вениаминово, а столицей был Иерусалим; другое же называлось Израилевым и
включало в себя остальные десять колен еврейского народа; столицей этого царства служила
Самария. В Израильском царстве находилось и колено Ефремово, к которому принадлежал
по происхождению и святой пророк Михей. Он часто обличал израильского царя Ахава в
тех же грехах, в каких и святой пророк Илия, то есть или за отпадение его от Бога в идолопоклонство, или за содеваемые им неправды. Царь ненавидел пророка-обличителя, но не
смел его убить: царя удерживали боязнь наказания Божия, стыд пред невинностью праведного мужа и страх, что сбудутся его пророческие предсказания. Впрочем, пророк, уступая
несправедливому гневу царя, удалялся из столицы и часто жил в горах: он опасался, как бы,
многократно являясь к царю и обличая его, не возбудить в последнем ни пред чем не останавливающегося гнева.
В эти дни между домом царя израильского Ахава и домом царя иудейского Иосафата
завязались родственные отношения: Иосафат взял у Ахава дочь его Афалию за своего первого сына Иорама. Побуждаемый родственною любовию, Иосафат из Иерусалима прибыл
в Самарию к Ахаву. Во время торжества в честь гостя Ахав просил Иосафата помочь ему на
войне против ассирийского царя, чтобы отнять у него Рамоф галаадский; этот город издавна
был израильским, но царь ассирийский отнял его силою. Иосафат, обещая сам идти на войну
вместе с Ахавом, сказал:
– Как ты, так и я; как твой народ, так и мой народ: иду с тобою на войну. Но сначала
вопросим Господа Бога: будет ли для нас благополучна эта война?
И тотчас Ахав собрал своих нечестивых и ложных пророков числом 400; главою
этих лжепророков был Седекия, сын Ханаана. Все они ободряли Ахава надеждой на успех,
говоря:
Иди, Бог предаст в твои руки не только город Рамоф, но и самого ассирийского царя.
Но царь иудейский Иосафат, как человек благочестивый и верный Богу, понял, что
среди этих пророков нет ни одного истинного, но что все они льстецы, поэтому Иосафат
сказал Ахаву:
Нет ли здесь хотя одного такого пророка Господня, которого бы мы вопросили, и он
ответил нам правду?
Ахав отвечал:
– Есть один муж, который может вопросить Господа и открыть нам истину, – это
Михей, сын Иемвлая, но я ненавижу его, так как он всегда предсказывает мне одно только
зло.
Не говори так, возразил Иосафат Ахаву, но призови, послушай его и не гневайся на
его обличения.
И тотчас Ахав послал за пророком Михеем, который в то время пришел из пустынных
гор в Израиль. Оба же царя сидели во всем своем величии на престолах у ворот Самарии,
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а лживые пророки прорицали пред ними. Причем глава их Седекия сделал железные рога
и, протрубив, сказал Ахаву:
Так говорит Господь: этими рогами ты уничтожишь и истребишь Сирию.
Точно так же и остальные лжепророки говорили:
– Иди в Рамоф галаадский, и победишь ассирийского царя: Господь предаст его тебе
в твои руки.
Между тем посол, отправленный к пророку Михею, сказал ему:
– Вот, все пророки предсказывают царю доброе; прошу тебя, говори и ты то же с ними,
чтобы твои слова не расходились с их словами.
– Жив Господь! – отвечал пророк Михей. – И что скажет мне Сам Господь Бог мой,
то именно я и скажу царю.
И вот, придя, святой Михей стал пред израильским царем Ахавом, который спросил
его:
– Послушай, Михей, идти ли мне в Рамоф галаадский на войну или должно удержаться?
Пророк, не тотчас отвечая на вопрос царя и желая его привлечь к более усердным
вопросам, сказал:
– Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши.
Ахав, видя, что пророк говорит не с дерзновением, обратился к нему:
– Усиленно заклинаю тебя: скажи мне истину как пред Господом.
Тогда святой Михей сказал с дерзновением:
Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам как овец, у которых нет пастыря.
Этими словами пророк предсказывал, что войско израильское на войне лишится своего
пастыря, то есть царя: он будет убит, и все, как овцы волками, будут разогнаны ассирийскими
войсками по горам и пустыням. И сказал Ахав царю Иосафату:
– Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?
Святой Михей продолжал:
– Так выслушайте слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и
все воинство Небесное стояло по правую и по левую руку Его. И сказал Господь: кто увлек
бы Ахава, царя израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе галаадском? И один [из предстоящих] говорил так, другой говорил иначе.
И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал: я увлеку его. И сказал ему
Господь: чем? Тот сказал: я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал Он
[Господь]: ты увлечешь его и успеешь; пойди и сделай так. Знай царь, – говорил пророк, –
что дух лжи в устах пророков твоих, и Господь изрек о тебе недоброе.
Во время этих слов пророка подошел лжепророк Седекия и ударил по щеке святого
Михея, проговорив:
– Какой Дух Господень сказал тебе все это?
– Вот ты увидишь это, – отвечал святой Михей, – в тот день, когда из страха пред
ассириянами будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы скрыться хотя в доме своем.
Переполненный гневом, Ахав велел взять пророка Михея и посадить в темницу и там
кормить «хлебом печальным» и поить «водою печальною», то есть давать ему хлеба и воды
в таком малом количестве, чтобы пророк только не умер от голода и жажды, а остался жив
до возвращения царя, который хотел предать его мучениям. Царь так и сказал:
– Держите его, пока я не возвращусь в мире.
Святой Михей отвечал царю:
Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня.
Затем святой Михей обратился к народу и громко сказал:
– Слушайте это все люди!
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Святой пророк был посажен в темницу, находившуюся в столице царства Израильского, Самарии. Царь же Ахав отправился на войну, где и был убит согласно пророчеству
святого Михея; об этом подробно сообщается в 22-й главе 3-й книги Царств и в 18-й главе
2-й книги Паралипоменон. По смерти Ахава воцарился сын его Охозия.
О кончине святого пророка Михея ничего не говорится в Святом Писании; лишь в Прологе сообщается, что он будто бы был убит Иорамом, сыном Ахавовым; но уже раньше замечено, что Иорам был зять, а не сын Ахава. Однако весьма вероятно, что святой пророк Михей
умер мученическою смертью от кого-либо из мучителей, ибо жена Ахава Иезавель, оставшаяся после мужа вдовою, и сын его Охозия, принявший после отца царство, и зять, царь иерусалимский Иорам, – все они не могли чувствовать расположения к предсказавшему погибель
Ахава. Память пророка Михея в Великой Минее Четьей и в Киевских месяцесловных святцах полагается в пятый день месяца января. О нем говорится, что за обличение беззакония
он был убит и брошен в пропасть; ближние святого Михея извлекли его честное тело оттуда
и предали погребению в своей земле, близ гроба одного странствовавшего пророка.
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Пророк МИХЕЙ
14/27 августа

По прошествии 150 лет, быть может и более, по первом пророке Михее явился (в VIII
в. до P. X.) другой святой пророк того же имени. Он происходил из колена Иудова; родиной
его было местечко Морасфи близ города Елевферополя; отсюда святой пророк получил и
свое прозвание морасфитянин. Он пророчествовал в Иерусалиме во дни царей иудейских
Иоафама, Ахаза и Езекии; в это же время жил и святой пророк Исаия. Святой Михей обличал
своих единоплеменников, что они, уклонившись в идолопоклонство, забыли истинного Бога
и усвоили нечестивые обычаи язычников. С сердечным сокрушением говорил им пророк,
обращаясь от лица Божия:
– Люди Мои, что Я сделал вам? Чем оскорбил вас? Чем досадил вам? Отвечайте мне.
Или за то, что Я вывел вас из земли Египетской и избавил от рабства, вы оставили Меня и
признали своими богами языческих идолов?
Обличая также притеснения, неправды, грабительства и обиды, причиняемые князьями, судьями и старейшинами убогим и нищим, святой Михей говорил:
– Слушайте, главы дома Иаковлева, ненавидящие добро и ищущие зло, не вам ли
должно прилагать все усилия, чтобы творить праведный суд? Вы же до того несправедливо
притесняете совершенно неповинных нищих и убогих, что содрали с них кожу, истолкли их
кости и раздробили тело, точно хотите вложить их в котел для приготовления снеди. Слушайте же это, главы дома Иаковлева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим – неправдою!
Так пророк обличал грешных и, видя их неисправление, оплакивал погибель их, взывая
со стенаниями:
– Горе мне! Ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда: ни одной ягоды для еды (так нет угождающих Богу!). Увы, душа моя! Не стало милосердных на земле, нет праведных между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь;
каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки.
Оплакивая при обличении нечестивых их нераскаянность, пророк предсказывал грядущий на них гнев Божий: он постигнет сначала столицу Израильского царства Самарию,
так как здесь началось идолопоклонство и нарушение закона Божия и языческое нечестие;
затем подобному же наказанию подвергнется Иерусалим – правосудие Божие судило прийти
в разорение Самарии от ассириян, а Иерусалиму – от халдеев. И снова рыдал пророк, говоря:
– Увы, увы мне! Посещение Божие наступает!
Но между подобными печальными предсказаниями пророк Божий возвестил и радостное, что Пастырь и Спаситель душ наших, Господь Иисус Христос, родится в Вифлееме: И
ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? из тебя произойдет Мне
Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле (Мих. 5, 2).
Остальные предсказания сего святого пророка Божия изложены в пророческой книге
его имени.
Как по совершении своего пророческого служения окончил свою жизнь святой Михей,
мы не имеем определенных сведений, но не думается, что он умер мученическою смертью.
В книге святого пророка Иеремии сообщается, что когда священники вместе с ложными
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пророками и множеством народа хотел убить святого Иеремию, то некоторые из старейшин
защищали его, говоря собранию:
– Михей морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя иудейского, и сказал всему
народу иудейскому: так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан, как поле, и Иерусалим
сделается грудою развалин и гора дома сего – лесистым холмом. Умертвили ли его за это
Езекия, царь иудейский, и весь Иуда? Не убоялся ли он Господа и не умолял ли Господа? И
Господь отменил бедствие, которое изрек на них, а мы хотим сделать большое зло душам
нашим.
Из этих слов можем видеть, что святой пророк Михей не был убит, но по окончании
своей богоугодной жизни в мире почил. Он умер и был погребен на своей родине – Морасфе.
По прошествии очень многих лет его честные мощи вместе с мощами пророка Аввакума
были обретены в царствование Феодосия Великого по откровению Божию Зевену, епископу
Елевферопольскому. За все сие да будет Богу нашему слава всегда, ныне и присно и вовеки.
Аминь.
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Пророк НАУМ
1/14 декабря

Святой пророк Наум – один из двенадцати так называемых малых пророков – происходил из Галилеи, из селения Елкоша221.
Главное содержание книги Наума есть пророчество о падении и погибели Ниневии222,
предсказание бедствий, какие праведный Господь наведет на сей город, и самое живое изображение окончательного и совершенного разрушения этого великого и сильно укрепленного города. Пророк Наум предсказывает разрушение Ниневии как наказание за ее беззакония и особенно за разрушение Израильского царства и за хулу Сеннахирима223 на Иегову224.
Таким образом, Наум повторяет то грозное пророчество, которое было изречено на Ниневию пророком Ионою; пророчество Ионы о погибели Ниневии (см.: Иона 2,2) не было отменено, но лишь отсрочено. Ниневитяне, покаявшись на малое время после проповеди пророка
Ионы, видя, что на них не сбылось его пророчество, снова обратились к прежним своим
злым делам; этим они снова прогневали Бога и оскорбили Его долготерпение.
Поводом к пророчеству послужило следующее: когда войско Сеннахирима было чудесным образом истреблено под стенами Иерусалима и Сеннахирим с угрозою удалился, евреи,
хотя и рады были этому освобождению, но боялись, что Сеннахирим, разгневанный неудачею, снова соберет войско, даже больше прежнего, и снова явится, как угрожал, под стенами Иерусалима. Чтобы успокоить и ободрить народ еврейский, пророк Наум и выступил
со своей речью, в которой предсказал уже окончательную погибель Ниневии, которая будет
разрушена сильным разливом вод, а сокровища города будут разграблены и истреблены
огнем225.
Вся книга пророка Наума представляет из себя одно последовательное изложение грозного определения Божия о погибели Ниневии за то, что из нее произошел умысливший зло
против Господа (то есть Сеннахирим), а Иудейскому царству предсказывается освобождение от ига Ассирии. Затем следует описание осады и самое разрушение Ниневии и, наконец,
разъясняется, что Ниневия вполне заслужила такую участь своим идолопоклонством, особенно же своим развратом и волшебством, чрез которое она порабощала народы. Посему
221

Почему пророк и называет себя елкошеянином или елкосеянином (см.: Наум. 1,1). По славянскому и другим переводам пророк Наум значится сыном Елкесиевым; но большинство толковников (например, блаженный Иероним, святитель
Кирилл Иерусалимский, Епифаний и другие) принимают еврейское слово «Елкоши», переведенное по-славянски «сын
Елкесиев», за наименование места рождения Наума. По преданию, записанному блаженным Иеронимом, селение Елкоша
находилось на севере Галилеи, в царстве Израильском.
222
Ниневия была главным городом ассирийцев, с которыми евреи тогда находились во враждебных отношениях. Ниневия лежала на восточном берегу реки Тигр в Месопотамии, это был многолюднейший и богатейший город в Древнем мире.
223
Сеннахирим – царь ассирийский, сын и преемник Салманассара, разрушившего царство Израильское.
224
Иегова (по слав. «Сущий») – одно из имен Божиих. Оно означает самобытность, вечность и неизменяемость Существа Божия и постоянно употребляется в Священном Писании, когда речь идет о Едином истинном Боге.
225
Это пророчество о погибели Ниневии от воды и огня исполнилось буквально. Ниневия, осажденная врагами (Клаксаром, царем мидийским, и Набопалассаром, царем вавилонским, в 612 г. до P. X.), три года стойко выдерживала осаду, и
только разлив реки Тигр, подмывший городские стены, дал возможность врагам, прежде чем ниневитяне успели воздвигнуть новую стену, войти в город и разрушить его до основания (см.: Наум. 3, 14). Царь ниневийский Сарданапал, отчаявшись в своем спасении и боясь плена, велел сложить в самом дворце большой костер, собрал сюда все свои сокровища
и сжег себя вместе со всеми наложницами. Так исполнились грозные слова Наума и другого великого пророка – Исаии
(см.: Ис. 30, 33).
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никакие средства защиты не спасут ее, и все народы будут радоваться, что избавились от
такого жестокого притеснителя226.

Святой пророк НАУМ
Время служения пророка Наума относится к VII веку до P. X.
226

Кроме пророчества о падении Ниневии, в книге пророка Наума можно находить и мессианские черты: «Наум изрекает, – говорит блаженный Феодорит, – гибель Ниневии, ее войску и городу за то, что они, хотя и покаялись после проповеди Ионы, но вскоре забыли о ней и пошли с оружием на Израиля, но, – продолжает он, – есть в книге и пророчество
о Спасителе такое: Поднимается на тебя разрушитель: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с
силами (Наум. 2, 1) (по-славянски: “взыде вдыхаяй в лице твое”), ибо как в Адама Бог вдунул дыхание жизни, так и Владыка
Христос, возобновляя сей образ, дунул на апостолов и говорит им: примите Духа Святаго (Ин. 20, 22). Поэтому и под всем
сокрушенным царством ассириян в книге Наума мы разумеем власть диавола, побежденную Владыкою Христом, а под
ликующим Иудою разумеем ликующую о спасении вселенную». За богослужением Православной Церкви книга пророка
Наума не употребляется.
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О других обстоятельствах жизни пророка ничего не известно. По преданию, он умер
на 45-м году жизни и был погребен в своей отечественной земле.

254

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

ИОСИЯ

Сын и преемник Аммона, шестнадцатый царь иудейский, начавший царствование
восьмилетним отроком и отличавшийся чистотой жизни и благочестием. Он постепенно
уничтожал идолослужение, введенное его предшественниками, очищая Иудею и Иерусалим
от высот и посвященных деревьев и от резных и литых кумиров (см.: 2 Пар. 34, 3). На 18-м
году царствования Иосия повелел начать возобновление храма Иерусалимского и исправление оказавшихся в нем повреждений. Во время означенных работ первосвященник нашел
книгу закона Моисеева – редкое сокровище в то безотрадное время при господствовавшем
нечестии и разврате, когда Бог и Его заповеди были забыты и повсюду нарушались. Сам
Иосия не вполне знал содержание книги завета, пока она не была прочитана ему одним из
царедворцев. Царь пришел в ужас, услышав, какими страшными наказаниями угрожает Господь тем, кто нарушает закон Его. Он смиренно молился Ему со слезами и получил отрадное
обетование Божиего благоволения и милости (см.: 2 Пар. 34,26-28). Затем он собрал старейшин и народ и велел читать книгу закона, а по прочтении заключил завет пред Богом с клятвенным обещанием верно хранить все заповеди закона Его и обязал к тому весь народ свой.
После сего он с особенной ревностью озаботился о решительном истреблении всех следов
идолопоклонства: кумиров, «высот», языческих храмов, домов блудилищных – и затем по
повелению Божию совершил праздник Пасхи (см.: 2 Пар. 35, 3-18). На 31-м году царствования Иосии фараон Нехао отправился с войском в поход на берега Ефрата для сражения
с царем ассирийским. Иосия, не желая допустить его до прохождения через землю Иудейскую, преградил ему путь. Фараон Нехао послал к нему послов сказать: что мне и тебе,
царь иудейский? Не против тебя я иду войною, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне
поспешать; не протився Богу, Который со мною, чтобы Он не погубил тебя. Но Иосия не
внял совету и предостережению фараона и вышел против него с войском своим на равнину
Мегиддона, находившуюся в колене Иссахаровом. Здесь во время сражения он был смертельно ранен стрельцами и умер, будучи тридцати девяти лет от роду. Тело его для погребения было привезено в Иерусалим, и весь народ горько оплакал лучшего из царей своих;
оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной (см.: 2 Пар. 35, 20-25).
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ОЛДА

Пророчица, жена Шаллума, хранителя одежд, современница пророков Иеремии и
Сафонии, может быть, в начале их пророческого служения. Когда первосвященник Хелкия
нашел список с книги закона, чтение которого встревожило царя Иосию, то пророчица Олда,
к которой по повелению царя обратились за разъяснением от царя, от народа и от всей Иудеи
о словах найденной книги, произнесла замечательное пророчество о судьбе израильтян (см.:
4 Цар. 22,14-20; 2 Пар. 34, 14-28). Пользуясь высоким уважением при жизни, она и по смерти
была почтена особою честью, так как, по преданию раввинов, была похоронена в стенах
самого Иерусалима.
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ИУДИФЬ

Она была вдовой и происходила из колена Рувимова. Бог избрал ее для спасения Израиля. В царствование Навуходоносора II, царя ассирийского, военачальник Олоферн истреблял все народы, которые не хотели признать победителя своим повелителем и воздавать ему
поклонение, равное с божеским. Страх, который народы питали к Олоферну, не уменьшал
жестокости его характера. Покорность народов не обезоруживает жестокости тиранов, и он
уничтожал и покорившихся ему. Первосвященник Елиаким призывал народ молиться Богу
и советовал противостоять приближавшемуся врагу. Слух о жестокостях Олоферна дошел и
до Вефулии. Князь города, Озия, решил сдать его ассирийцам. Тогда Нудифь решила спасти
город. Она оделась в лучшие одежды, украсилась ожерельями и ночью вышла из города.
Ассирийские воины остановили ее и повели в шатер Олоферна. Военачальник любовался
ее красотой, и Иудифь уверила его, что она пришла к нему, чтобы открыть ему намерения
евреев. Олоферн даровал ей полную свободу, а через несколько дней пригласил ее к своему столу. Он предался удовольствию стола, пил вино сверх обыкновенного и затем уснул.
Иудифь осталась наедине с ним. Она отрубила ему голову его же мечом, положила ее в принесенный с собой мешок и вернулась в свой город. Найдя своего вождя без головы, ассирийцы пришли в панику и обратились в бегство. История Иудифи описана в книге ее имени.
Прожила Иудифь 105 лет. Своим поступком она спасла свой народ от погибели. Народ и по
сей день уважает память ее.
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Пророк СОФОНИЯ
3/16 декабря

Святой Софония, один из двенадцати малых пророков227, сын Хусия, внук Годолии,
правнук Амории и праправнук Езекии, происходил, по преданию, из колена Симеонова, из
горной страны Саравафа, или Варафа228. Он был знатного рода229 и жил при иудейском царе
Иосии, сыне Амона, за 600 с лишком лет до Пришествия на землю Господа нашего Иисуса
Христа. В его время благочестивый царь Иосия, усердно заботясь о восстановлении истинного богопочитания, почти забытого иудеями, искоренял идолопоклонство в своем народе.
Он восстановил в прежнем величии храм Соломона, пришедший в полный упадок, разрушил
языческие жертвенники, умертвил идольских жрецов и повелел всем строго соблюдать закон
Моисея. Но, несмотря на такую ревность царя к восстановлению истинной веры, трудно
было народ, уже укоренившийся в нечестии, обратить к Богу. Иудеи, из страха пред властью
царскою, перестали открыто служить идолам, но в сердце своем таили приверженность к
языческому нечестью. «Поэтому Господь, говорит Священное Писание, не отложил великой
ярости гнева Своего, какою воспылал на Иуду» (ср.: 4 Цар. 23,26). Народ созревал для суда
Божия, который вскоре и должен был разразиться над ним. Среди такой языческой тьмы
Софония сиял, как светлая звезда ночью. Как истинный израильтянин, он глубоко скорбел о
нечестии своего народа, а как страж Господень и созерцатель тайн Божиих230, чистый умом
и сердцем, горячо молился об обращении соотечественников на путь истины и спасении их
от погибели. И вот, как бы в ответ на эту молитву, «было к Софонии слово Господне» (см.:
Соф. 1, 1). Бог, видящий сердца человеческие, избрал его Своим пророком и повелел ему
возвестить иудеям грозные кары, которые ожидают их за нечестие и служение богам ложным. Исполняя повеление Господне, Софония пошел по городам и селам иудейским, всюду
побуждая народ к исправлению и покаянию. Не пространна была его проповедь, но по силе
и глубине напоминала пламенные речи великих пророков Исаии и Иеремии.
Вот что говорит Господь, так начал свое пророчество Софония, – все истреблю с лица
земли: истреблю людей и скот, истреблю птиц небесных и рыбу морскую и изглажу беззаконных с лица земли. И простру руку Мою на Иуду и на всех жителей Иерусалима и уничтожу тех, кто отступает от Господа и не ищет Его. Поэтому убойтесь все пред лицом Господа: Он готовит жертву, и день ее уже близок. Это будет день гнева, день скорби и стеснения,
день смятения и волнения, день тьмы и мрака. Тогда люди будут ходить как слепые за то,
что они погрешили против Господа; и польется кровь их, как песок, и трупы их будут, как
навоз (см.: Соф. 1, 2-4, 14-18).
Возвещая такое наказание иудеям, Софония вместе с тем предсказывал и близкую
гибель языческих народов.

227

Разделение пророков на больших и малых основывается не на личных, душевных качествах их, а на краткости
написанных ими книг.
228
Колено Симеоново, где находилась гора Сараваф, занимало юго-западную пограничную часть Палестины.
229
Это можно утверждать на том основании, что Софония перечисляет в начале книги своих предков. По тогдашнему
обычаю, это могли делать только люди знатные по происхождению.
230
Так толкуется имя Софония (тайнозритель), происходящее от еврейского глагола «цафа» – «наблюдать, сторожить»
или же от глагола «пафаны», что значит «таить, укрывать».
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«Филистимляне, моавитяне, аммонитяне, ефиопляне, ассирияне231, – говорил он, –
будут истреблены, их земли подвергнутся опустошению и станут, подобно Содому и
Гоморре, поляной, заросшей колючей травой и вечной пустыней. Это им за величавость их,
за то, что они ругались и превозносились над народом Божиим»232. Обращаясь затем снова к
родному Иерусалиму, пророк с прискорбием видит, что он не вразумляется примерами наказания нечестивых языческих народов и остается упорным в своем заблуждении. Иерусалим,
по словам пророка, не «приемлет увещания, не слушает гласа, на Господа не надеется и к
Богу своему не приближается. Князья его – львы рыкающие, судьи его – волки вечерние,
люди – горды, священники оскорбляют святыню и разрушают закон. За это, – говорил пророк, – нечестивый город будет разорен, а с ним погибнет и земля Иудейская»233.

231

Филистимляне – соседний евреям народ, занимавший западную часть Палестины, по самому берегу Средиземного
моря. Они произошли от Фаслухима и Кафторима, сынов Мицраима, сына Хама, родоначальника египтян (см.: Быт. 10,14;
Втор. 2,23; 1 Пар. 1,12; Иер. 47,4; Ам. 9,7). Они не природные жители Палестины, но пришельцы, переселенцы, как то
показывает самое слово «пелиштим» (филистимляне) – «странствовать, переселяться». Происходя от каслухеев и кафгореев, которые жили в какой-либо части Северного Египта, филистимляне еще в глубокой древности переселялись сначала
на остров Крит, а потом в Палестину. Моавитяне – народ семитического племени, потомки Моава, незаконного сына Лота
от старшей дочери его (см.: Быт. 19,30-37). Они занимали гористые, но прекрасные плодоносные земли по восточной стороне Мертвого моря. С запада границею их было Мертвое море, а с Востока – пустыня. Аммонитяне – народ, родственный
моавитянам, происшедший от Аммона, сына Лота, и его младшей дочери Бен-Амми (см.: Быт. 19,38). Они жили на восточной стороне Иордана, около гор Галаадских, между реками Иавоком и Арноном. Ефиопляне или кушиты произошли от
Куша или Хуша, сына Хамова. В древности название ефиопов давалось всем народам смуглого цвета (северо-восточной
Африки и юго-западной Азии); но потом это название стало усвояться жителям собственно Ефиопии, лежавшей к югу от
Египта, между Чермным морем, Ливийскою степью и Абиссинскою возвышенностью. Ассирияне – народ семитического
племени, происшедший от Ассура, сына Сима, сына Ноева. Их царство, одно из самых могущественных во всей Азии,
занимало области по реке Тигр, между Арменией, Месопотамией, Мидией и Вавилоном.
232
См.: Соф. 2. Пророчества эти исполнились при Навуходоносоре, царе вавилонском, который покорил вместе с иудеями и моавитян, и аммонитян, и филистимлян. Ассирия же погибла при отце Навуходоносора – Набопалассаре.
233
Наказание действительно не замедлило постигнуть нечестивых. Еще при Иосии вторглись сильные тогда враги египтяне. Царь их, фараон Нехао, в битве при Меггедоне в долине Ездрелонской (на юге Палестины) разбил иудеев. Благочестивый Иосия пал в этой битве. С этого злополучного дня началось наказание иудеев и исполнение угроз пророческих.
Вскоре после смерти Иосии иудеи были порабощены египтянами и обложены тяжкою данью, а потом вавилоняне стали
вторгаться в Иудею. В 607 г. до P. X. царь их Навуходоносор взял Иерусалим, разрушил его, а народ отвел в плен, где он
пробыл 70 лет. Так исполнились пророчества о наказании иудеев за нечестие.
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Святой пророк СОФОНИЯ
Но Софония не ограничился только печальными предсказаниями; его пророческий
взор проникал в те благодатные времена, когда должен был явиться Утеха Израилева и Чаяние языков, а с Ним радость и мир для всей земли. Созерцая наступление этих времен, Софония говорил, что не весь Израиль и не вся земля будут уничтожены в великий день Суда
Господня. После грозных наказаний Господь даст оставшимся народам уста чистые, чтобы
они призывали имя Его и единодушно служили Ему. А от Израиля останутся только люди
кроткие и смиренные, которые будут благоговеть пред Господом. Сей остаток Израиля уже
не будет творить неправды и за это успокоится, никем из врагов не тревожимый234. Указывая

234

См.: Соф. 3, 9-14. Пророчество Софонии об остатке Израилеве блаженный Феодорит относит к апостолам, которые
были кротки и смиренны сердцем.
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на эти благодатные времена, пророк забывает о предсказанных грозных и близких бедствиях
и в восторге восклицает:
– Радуйся, дщерь Сионова, проповедуй, дщерь Иерусалима, украшайся и веселись от
всего сердца, ибо отъял Господь все неправды твои и избавил тебя от руки врагов твоих;
Господь воцарится посреди тебя, и ты не узришь больше зла. В тот день Господь скажет
Иерусалиму: дерзай, Сион, и да не ослабеют руки твои, потому что Господь Бог твой в тебе;
сильный, Он спасет тебя и наведет на тебя веселие и обновит тебя в любви Своей (см.: Соф.
3, 14-17).
Святая Церковь видит в этих словах Софонии ясное указание на благодатные мессианские времена вообще и, в частности, на торжественный вход Господа Иисуса Христа в
Иерусалим, когда весь Сион с ваиями в руках с восторженными криками «Осанна Сыну
Давидову» встречал Его как Царя, имеющего быть посреди Своего народа. Поэтому в Вербное воскресенье и положено читать паремию из книги святого Софонии, именно то место,
где пророк говорит о радостном дне, ожидающем Сион.
Так пророчествовал Софония, предсказывая грозные суды Божии, чтобы возбудить
грешников к покаянию, и возвещая беспредельные милости Господни – устроение Царства
Божия на земле во дни Мессии, дабы надеждою на них утешить и укрепить смиренных.
Он скончался в чаянии всеобщего воскресения и был, по преданию, погребен в своем
доме.
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Пророк ИЕРЕМИЯ
1/14 мая

Святой пророк Иеремия235 родился в Анафофе, городе священническом236, в пределах
колена Вениаминова, недалеко от Иерусалима. Сын священника Хелкии, он был предызбран
и предназначен к пророческому служению, подобно Самуилу (см.: 1 Цар. 2), еще прежде
рождения своего, как сказал о том Сам Господь: Прежде нежели Я образовал тебя во чреве,
Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил тебя (Иер. 1, 4-5).
Святой Иеремия, священник по рождению своему, учитель же и пророк по званию от
Бога, был, по свидетельству святого Игнатия Богоносца, девственником в продолжении всей
жизни своей (см.: Иер. 16, 2). На пророческое служение он выступил в 630 году до P. X., еще
в нежном юношеском возрасте, как то видно из первой главы его книги, где повествуется,
что на призыв от Господа к пророчеству он так выразил свое смущение:
– О Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод – отрок.
Господь же ободрил его и, одаряя его разумом человека взрослого и совершенного,
сказал:
– Не говори: «Я молод», ибо ко всем, к кому пошлю Я тебя, пойдешь, и все, что Я
повелю тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавить тебя.
Сказав это, Господь простер руку Свою и, коснувшись уст Иеремииных, изрек ему:
Вот Я вложил слова Мои в уста твои. Смотри, Я поставил тебя в день сей над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать (греховную, беззаконную жизнь людскую) и на месте разрушенного и искорененного вновь созидать и насаждать
(добрые нравы и богоугодную жизнь людей) (см.: Hep. 1, 7-10).
Это слово Господа, призвавшее Иеремию на пророческое служение, было во дни
Иосии, царя иудейского, в тринадцатом году его царствования237; святому же пророку тогда
шел пятнадцатый год от рождения: в столь юном возрасте он сделался орудием действенной
благодати Божией!
В те времена иудейский народ хотя наружно и хранил преданность вере отеческой,
поклонялся Богу истинному, изведшему его некогда из Египта, но внутренне далек был от
служения Ему. Входя в близкие сношения с окрестными народами, иудеи нравственно были
развращены; подчиняясь чужим обычаям, они в большинстве своем, особенно зажиточные и
властные из них, служили языческим мерзостям. Не только в окрестностях Иерусалима, по
холмам и долинам, но и в самом Иерусалиме, подле храма Господня, воздвигнутого Соломоном, были поставлены идолы, которым приносились жертвы так же, как Богу Израилеву.
Это нравственное тление, глубоко проникавшее в народную жизнь, возбуждая справедливый гнев Божий, приготовляло Иудейской земле разорения и пагубу, что и предуказано было
святому Иеремии в двух видениях: жезла орехового и кипящего котла. И было слово Господне к Иеремии:
235

Иеремия с евр. – «возвышенный Богом».
Колено Левия при разделе земли обетованной не получило особого удела; оно рассеяно, расселено было среди
других колен, где отведены были левитам, по жребию, города с их предместьями. Город Анафоф находился в пределах
колена Вениаминова и принадлежал потомкам Аарона (см.: Нав. 21,18; 1 Пар. 6, 60).
237
Иосия царствовал с 642 по 611 г. до P. X.
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Что видишь ты, Иеремия?
Он ответил:
– Вижу жезл миндального дерева.
Господь сказал ему:
Ты верно видишь; ибо Я бодрствую238 над словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось.
И было слово Господне к нему в другой раз:
Что видишь ты?
– Вижу, – отвечал Иеремия, – поддуваемый ветром кипящий котел, и он показывается
с севера.
И сказал ему Господь:
– От севера польется бедствие239 на всех обитателей земли сей. А ты опояшь чресла
твои и встань и скажи им все, что Я повелю тебе; не малодушествуй пред ними, чтобы Я
не поразил тебя пред их глазами. Вот Я поставил тебя ныне укрепленным городом и железным столбом и медною стеною на всей этой земле, против царей Иуды, против князей его,
против священников его и против народа земли сей. Они будут ратовать против тебя, но не
превозмогут тебя, ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя (см.: Иер. 1, 17-19).
Исполняя повеление Божие, святой Иеремия начал обличать иудеев за отступление
от истинного Бога и уклонение к языческому суеверию, угрожая грядущим на них гневом
Вседержителя и увещевая для избавления от страшных последствий гнева Господня принести покаяние. Пророческое служение Иеремии продолжалось от дней, как уже сказано
было, царя Иосии во дни сына его Иоахаза и Иоакима брата Иоахаза и во дни Иехонии, сына
Иоакимова, и во дни Седекии, сына Иосии, брата Иоахаза и Иоакима240.

238

Миндальное дерево ранее других деревьев пробуждается после зимнего сна, оно цветет в январе, а в марте уже
приносит плоды; потому у евреев оно называлось бодрствующим.
239
Кипящий котел был у народов Востока символом ожесточенной войны. Иеремия угрожал Иудее нашествием халдеев; Вавилон был на востоке от Иудеи, но халдеи вторглись в нее, чтобы миновать Аравийскую пустыню обходом чрез
Сирию, именно с севера.
240
Его служение продолжалось 42 года, с 627 до 585 г. до P. X.
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Святой пророк ИЕРЕМИЯ
Много страданий претерпел пророк Божий от своих соплеменников, утративших
истинную веру в Бога и страх Божий! Грозные прещения Господа Саваофа он возвещал без
колебаний и смущений, слово истины он смело и дерзновенно возглашал и во дворе храма, и
при воротах города, и во дворце царском, и в темнице, и в окрестностях Иерусалима. Не раз
приводим он бывал к царям и вельможам, и всем он прямо, без лукавства или малодушной
застенчивости, открыто говорил, что если они не покаются и не отвратятся от лжи, то их
постигнут злые напасти. Ибо вот что говорит Господь:
– Я призову все племена царств северных, и придут они и поставят каждый престол
свой при входе в ворота Иерусалима и вокруг стен его и во всех городах иудейских. И будут
они исполнителями судеб Моих над преступным народом, казнителями беззаконников. И
все это Я попущу на них за то, что они оставили Меня и воскурили фимиамы чужеземным
богам и поклонились делам рук своих (см.: Иер. 1,15-16). Выслушайте слово Господне, дом
Иаковлев и все рабы дома Израилева! Так говорит Господь: какую неправду нашли во Мне
отцы ваши, что удалились от Меня и осуетились и не сказали: где Господь, Который вывел
нас из земли Египетской, вел нас по пустыне необитаемой, по земле сухой, по земле тени
смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек? Я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром; а вы вошли и осквернили землю Мою и
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достояние Мое сделали мерзостью. Я буду судиться с вами и с сыновьями сыновей ваших
буду судиться. Ибо пойдите на острова Хиттимские и посмотрите, и пошлите в Кедар и
разведайте тщательно и рассмотрите: было ли там что-либо подобное сему? Переменял ли
какой народ богов своих, хотя они и не боги? А Мой народ переменил славу свою на то,
что не помогает. Подивитесь сему, небеса, и содрогнитесь и ужаснитесь, основания земли:
два зла сделали люди Мои, потеряв страх Мой: они оставили Меня, Господа Бога своего –
источник живой воды, и устроили, высекли себе негодные, которые не могут держать воды.
Я насадил народ Мой, как благородную лозу, на берегах Иордана – самое чистое семя, а она
превратилась в дикую отрасль чужой лозы. Израиль – раб Мой и домочадец, как резвая верблюдица, как дикая ослица, рыщущая в пустыне, в страсти души своей глотающая воздух, –
сказал: «Не надейся, нет! Ибо люблю я чужих и буду ходить путями их». Осрамил себя дом
Израилев: люди его, и цари его, и князья его, и священники, и пророки его оборотились спиною ко Мне, а не лицом и сказали: «Мы сами себе господа; мы уже не придем к Тебе»; но вот
во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас!» О род! Внемлите вы слову
Господню: был ли Я пустынею или страною Израиля? Забывает ли девица украшение свое
и невеста – наряд свой? А народ Мой забыл Меня, нет числа дням забвения его! И по вероломству своему ты искусно направляешь, прикрывая срамоту свою одеждою благочестия,
пути твои, чтобы снискать любовь! И для того даже к преступлениям приспособляешь ты
пути твои, так что на краях одежды твоей находится кровь людей бедных, невинных... (см.:
Иер. 2, 4-34). И вот за то, что они поступают по упорству злого сердца своего, Я приведу на
них с севера бедствие и великую гибель. И будет в тот день, говорит Господь, замрет сердце
у царя, и сердце у князей, и ужаснутся священники, и изумятся пророки! (см.: Иер. 43, 17; 4,
6-9). Как источник извергает из себя воду, так Иерусалим источает из себя зло: в нем слышно
насилие и грабительство, пред лицом Моим – всегда обиды и раны. Вразумись, Иерусалим,
чтобы душа Моя не удалилась от тебя, чтобы Я не сделал тебя пустынею, землею необитаемою (см.: Иер. 6, 7-8).
С такими и подобными сим пламенными речами святой Иеремия многократно обращался к своим современникам; они – подобные молоту, разбивающему скалы, – изложены
пространно в его пророческой книге. И все пророчески сказанное им сбывалось.
Политические невзгоды и бедствия для Иерусалима начались при царе Иосии так: в
тридцать первом году его царствования (см.: 4 Цар. 22, 1; 2 Пар. 34, 1) египетский фараон
Нехао предпринял военный поход против царя ассирийского на реку Евфрат. А так как путь
ему лежал чрез пределы земли Иудейской, то Иосия, чтобы предохранить свое царство от
нашествия египтян, собрал свое войско и решил противостать им. Фараон послал к нему
послов сказать: Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь я иду, но туда, где
у меня война. И Бог повелел мне поспешать; не противься же Богу, чтобы Он не погубил
тебя.
Но Иосия не послушал этого предостережения Нехао и вышел против него с своим
войском на Мегиддонскую равнину, которая лежала на пути от прибережья Средиземного
моря к Иордану, откуда ближайшим путем чрез Дамаск Нехао намеревался достигнуть берегов Евфрата.
Произошло сражение; иудейское войско, подавляемое численным превосходством
неприятеля, было совершенно разбито; сам Иосия был смертельно ранен. Телохранители
поспешно взяли своего любимого умирающего царя и отвезли в Иерусалим, где он и предал
дух свой Богу. Иосия погребен был в гробнице своих отцов и был оплакан народом в Иерусалиме и во всей Иудее с великою скорбью, ибо он был лучший, достойнейший из царей по
своей доброте и богобоязненности (см.: 2 Пар. 35,20-24; Зах. 12, 11). Оплакал Иосию царя
и Иеремия в песни плачевной (см.: 2 Пар. 35, 25).
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Фараон Нехао продолжил после того свое воинское шествие в Ассирию, а в Иерусалиме на царство был помазан второй сын Иосин, Иоахаз241, который царствовал, впрочем,
только три месяца, до возвращения Нехао из ассирийского похода. Египетский царь, к которому после победы Мегиддонской перешло главенство над Иудейской землей и который в то
время имел в виду главного и могущественного противника – Ассиро-Вавилонию, а слабое
царство Иудейское оставил без внимания, на обратном пути овладел Иерусалимом и всею
Иудеею и подчинил своей власти.
Новоизбранного царя Иоахаза, когда сей явился к нему в военный лагерь в Ривле, земле
Емафской242, для получения утверждения в своем царском достоинстве, он низложил и как
пленника в оковах отправил в Египет и царем в Иудее поставил старшего его брата Елиакима, переименовав его в Иоакима. В то же время Нехао наложил на Иудею дань в сто
талантов серебра и талант золота243, невыносимо тяжелую для маленького государства, и тем
более что взыскивалась она с беспощадною строгостью (см.: 4 Цар. 23, 35).
Так семя Авраамово, народ свободный, славное некогда и могущественное царство,
утратило свою самобытность, оказалось в порабощении. И это было неизбежным следствием беззакония иудеев, которым они прогневляли Всевышнего Бога, не принося искреннего покаяния по увещаниям пророческим, не устрояя своей нравственной жизни по закону
Божию!
В начале царствования Иоакима, царя иудейского, было такое слово от Господа к святому Иеремии: «Стань на дворе дома Господня и скажи всем иудеям, приходящим на поклонение в дом Господень, все те слова, какие повелю тебе сказать, – не убавь ни слова. Так
говорит Господь: если вы не послушаетесь Меня в том, чтобы поступать по закону Моему,
который Я дал вам, чтобы с покорностью внимать словам рабов Моих пророков, которых
Я посылаю к вам с раннего утра и которых вы оставляете без внимания, то с домом сим,
на котором наречено имя Мое и на который вы возлагаете свою надежду (см.: Иер. 7, 14),
Я сделаю то же, что сделал с Силомом244, и город сей предам на проклятие всем народам
земли» (см.: Иер. 26, 1-6).
Слыша такие грозные вещания пророка от лица Божия, мнимые ревнители общественного спокойствия и государственной безопасности – священники и лжепророки, исполненные гнева, схватили Иеремию и потребовали суда над ним, требовали, чтобы и от князей,
и от народа произнесен был ему смертный приговор. В доме Господнем собрались толпы
возбужденного таким образом против Иеремии народа, пришли туда же князья иудейские и
некоторые лица из дома царского и сели у входа при воротах в дом Господень. Составился
таким образом формальный суд над пророком. Нечестивые священники и лжепророки, обратившись к собранию народа и князей иудейских, сказали:
– Смерть этому человеку, потому что он пророчествует против города сего, как вы слышали своими ушами.
Иеремия же в свое оправдание произнес:
Господь послал меня пророчествовать против дома сего и против города сего все те
слова, которые вы слышали. Итак, исправьте пути ваши и дела ваши и послушайтесь гласа
Господа Бога вашего, и Господь отменит бедствие, которое изрек на вас. А что до меня, то вот
я в ваших руках; делайте со мною, что вам угодно и что в глазах ваших покажется лучшим
и справедливым. Но только твердо знайте, что если вы умертвите меня, неповинную кровь

241

Иоахаз был второй сын Иосии и его любимой жены Хамутальи и именовался Саллум (см.: 4 Цар. 23, 31).
Емаф находился у подошвы Антиливанских гор.
243
Талант золота – 125 ООО руб. Вся дань равнялась 300 ООО руб.
244
Здесь указывается на то обстоятельство, что когда при первосвященнике Илии евреи потерпели страшное поражение
от филистимлян и ковчег Завета был пленен, тогда отошла слава от Израиля (см.: 1 Цар. 4, 10-22).
242
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возложите на себя, и на город сей, и на жителей его, ибо истинно Господь послал меня к вам
сказать все те слова в уши ваши.
Тогда председательствовавшие в народном собрании князья иудейские и вельможи
царские сказали неистовым священникам и лжепророкам:
– Этот человек не может быть приговорен к смерти, потому что он говорил нам именем
Господа Бога нашего.
Встали на защиту Иеремии и некоторые из старейшин земли и обратились к народу
с такими словами:
Вспомните, Михей морасфитянин пророчествовал во дни Езекии, царя иудейского, и
сказал всему народу иудейскому: «Так говорит Господь Саваоф: Сион будет вспахан как
поле, и Иерусалим сделается грудою развалин, и гора храма станет лесистым холмом».
Умертвили ли его за это Езекия-царь и народ иудейский? Не убоялись ли они Господа и не
умоляли ли Его? И Господь отменил бедствие, которое изрек на них; а мы, – мы хотим сделать великое зло душам нашим (ср.: Иер. 26, 11-19). Итак, покаемся, отвратимся от зла и
не будем искать смерти невинного человека. Ибо была ли хотя бы какая-либо польза и от
недавно пролитой крови Урия, сына Шемаии из Кариафиарима, пророчествовавшего именем Господним против города сего и против земли сей точно такими же словами, как и Иеремия предсказывает? Царь и вельможи его, слыша тогда речи сего Урия, возненавидели его
и искали убить; а он, обреченный на смерть, от страха бежал в Египет; царь Иоаким и в
Египет послал людей своих, которые и привели его оттуда: Урия был умерщвлен мечом. Но
что же произошло из того? Народное негодование против царя и князей иудейских. То же
будет непременно, если вы предадите смерти и Иеремию.
После того произошло разделение в народном собрании: одни настаивали, чтобы убить
святого пророка, другие же защищали его невинность. И ненавистники Иеремии, конечно,
одолели бы его защитников, если бы не взял его под свое покровительство один из влиятельных при царском дворе вельмож, именем Ахикам, сын Сафанов; он избавил Иеремию
от рук людей злобных, готовых на убиение его (см.: Иер. 26, 20-24).
Между тем идолопоклонство, отравлявшее совесть народную в продолжении многих
предшествующих лет и порождавшее крайнее растление нравственности, более и более усиливалось в Иудее. Находились среди иудеев и такие, которые на пророческий призыв –
исправить путь своей жизни и следовать закону Божию – насмешливо говорили:
– Не надейся; мы будем жить по своим помыслам и будем поступать каждый по стремлению злого сердца своего (см.: Иер. 18,12), будем делать все то, что вышло из уст наших,
будем кадить «богине неба» и возливать ей возлияния, как делали мы и отцы наши, цари и
князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что это давало нам сытость
и счастье (см.: Иер. 24,17).
Не стало истины у них, отнята она была от уст их; от малого до большего каждый из
них предан был корысти, и от лживого пророка до священника – все действовали лживо
и, делая мерзости, нисколько не стыдились и не краснели (см.: Иер. 6, 13-15). Неугодное в
очах Господних творил и царь иудейский Иоаким, увлекаясь общим потоком нечестия (см.:
4 Цар. 23,37; 2 Пар. 36,5).
И вот святой Иеримия опять получил от Господа приказание:
– Иди и войди в дом царя иудейского и произнеси там слово сие и скажи: выслушай
слово Господне, царь иудейский, сидящий на престоле Давидовом, ты, и слуги твои, и народ
твой, входящий сими воротами. Так говорит Господь: производите суд и правду и спасайте
обижаемого от руки притеснителя, не обижайте и не тесните пришельца, вдовы и сироты,
не проливайте крови неповинной на месте сем. Ибо если вы будете исполнять слово сие,
то будут входить воротами дома сего цари, сидящие на престоле Давидовом из рода его,
ездящие на колеснице и на конях, – сами, и слуги их, и народ их. А если недослушаете слов
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сих, то Мною Самим клянусь, говорит Господь, что дом сделается пустым, города станут
необитаемы и вся земля Иудина превратится в пустыню; ибо Я приготовлю истребителей с
орудиями их, которые будут поражать людей нераскаянных, как срубают деревья. И будут
многие народы приходить чрез запустелый город сей и говорить друг другу: «За что Господь
так поступил с этим великим городом?» И скажут в ответ: «За то, что они оставили завет
Господа Бога своего и поклонились иным богам и служили им».
И о самом царе иудейском Иоакиме святой пророк именем Господним говорил, что так
как глаза его и сердце его обращены к своекорыстию и пролитию невинной крови, к тому,
чтобы делать притеснение и насилие, то после смерти не будут оплакивать его, выражая
скорбь восклицаниями: «Увы, государь!» и «Увы, его величие!» Ослиным погребением будет
он погребен: вытащат его и бросят далеко за ворота Иерусалима (см.: Иер. 22, 1-19).
Такие дерзновенные слова пророка Божия, сказанные публично, пред народом, возбудили великий гнев царя и его приближенных: святого Иеремию тогда непременно предали
бы смерти, если бы промышление Божие не сохранило его для будущих таинственных вещаний от лица Господня. Грубо он схвачен был и с бесчестием, в оковах, посажен в темницу.
В это время наступило исполнение суда Божия над преступным городом, оскверненным мерзостями языческими и обагренным кровью невинных. Навуходоносор, сын
Набопалласара, царя вавилонского, завоевателя ассирийской монархии, по поручению отца
выступил против египетского царя Нехао и, при Кархемыше245 поразив войско фараона,
покушавшегося овладеть Ассириею, немедленно направил свои силы и против его данника,
царя иудейского. Иерусалим после непродолжительной осады был взят Навуходоносором;
царь иудейский Иоаким на третьем году своего царствования был захвачен в плен и вместе с
избранными отроками из царского и княжеских знатных родов (в том числе пророком Даниилом и с ним тремя отроками Ананией, Мисаилом и Азарией – см. Дан. 1,1-6) отведен был
в Вавилон. Туда отведена была и значительная часть иерусалимских граждан и взята часть
сосудов дома Божия.
Спустя немного времени Навуходоносор, воцарившийся в Вавилоне после смерти своего отца, возвратил плененного Иоакима в Иерусалим, восстановив его в достоинстве царя
иудейского, и только сделал его своим данником. Так прошло три года: Иоаким платил дань
царю вавилонскому, как прежде до сего времени платил он дань фараону египетскому. Освободившись таким образом от тяготевшей над Иудеей зависимости от Египта и не прозревая будущей грозной опасности от Вавилона, монархии еще молодой, занятой тогда устройством своих внутренних дел, Иоаким и его вельможи, задумав самонадеянно свергнуть с
себя иго халдейское, предались распутству и разным безумствам.
Но прежде чем Иоаким, царь иудейский, открыто отрекся от покорности Навуходоносору и явно провозгласил независимость своего царства от Вавилона, было слово Господне
к Иеремии пророку, содержащемуся тогда в темнице, слово такое:
– Возьми себе книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я говорил тебе об
Израиле и обо всех народах с того дня, как Я начал говорить тебе от дней Иосии до сего дня;
может быть, дом Иудин, народ иудейский, услышит о всех бедствиях, какие помышляю Я
сделать им, чтобы они обратились каждый от злого пути своего, чтобы Я простил неправды
их и грехи их.
Это повеление Божие Иеремия исполнил чрез своего ученика писца Варуха, сына
Нирии, который записал в книжный свиток все слова от уст пророка. После того Иеримия
сказал Варуху:
– Я заключен и меня стерегут, я не могу выйти отсюда и идти в дом Господень. Итак,
иди ты и прочитай написанные тобою с уст моих слова Господни в слух народа в доме Гос245

Город Кархемыш стоял при впадении Ховара в Евфрат.
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поднем, в день поста, также и в слух всех иудеев, пришедших из городов своих; прочитай
им, и быть может, они вознесут моление пред лицом Господним и обратятся каждый от злого
пути своего, ибо велико негодование и гнев, которые объявил Господ на народ сей.
Варух прочитал пред народным собранием слова Господни, написанные в свитке. Это
было в пятом году царствования Иоакима (см.: Иер. 36, 9).
Чтение свитка произвело потрясающее впечатление на всех; народное собрание было
взволновано. О происшедшем сообщено было в царский дворец, где находились тогда все
вельможные советники; последние потребовали Варуха к себе. Пророчество Иеремии, прочитанное Варухом, поразило и распутных, растленных в совести вельмож. С ужасом посмотрели они друг на друга и спросили у Варуха, как он написал это пророчество. Варух ответил: «Иеремия произносил мне устами слова сии, а я вписал их в этот свиток».
Сановники сказали: «Пророчества эти так важны, что содержание их непременно
нужно пересказать царю» (см.: Иер. 36, 10 19).
Благорасположенные же из них к Варуху посоветовали ему скрыться на время, а также
и Иеремию пророка они распорядились перевести в другое место заключения, чтобы никто
не знал, где находятся провозвестники определений Божиих.
Когда довели до сведения царя о пророческом свитке, Иоаким приказал представить
этот свиток к себе и прочитать в его присутствии в слух всех князей. Время тогда было
холодное: был ноябрь; царь сидел в своем доме пред жаровнею, наполненною горящими
углями, а вельможи стояли вокруг него. С напряженным вниманием слушали слова Иеремии
некоторые из вельмож246, но на очерствелое сердце царя и раболепных его сановников чтение
пророчества не производило должного впечатления. Мало того, по мере того как чтец развертывал свиток и прочитывал три или четыре столбца, царь отрезал их писцовым ножичком и бросал на огонь в жаровню; свиток сполна был прочитан и весь сожжен (см.: Иер. 36,
1-26). Иоаким после того дал повеление своим приспешникам взять Иеремию и Варуха и
предать обоих смерти. Но промышлением Божиим они были скрыты в то время и избежали
смерти; а вскоре настала такая пора для иудейского царства, что врагам и ненавистникам
пророков уж некогда было думать и приводить в исполнение свою месть.
Между тем по повелению Божию пророк Иеремия произнес новое слово в обличение
нечестивого царя.
– Возьми себе другой свиток, – сказал ему Господь, – и напиши в нем все прежние
слова, какие были в первом свитке, который сжег Иоаким, царь иудейский. Иоакиму же
скажи: так говорит Господь – ты сжег свиток, так как в нем было написано, что непременно
придет царь вавилонский и опустошит эту землю, истребит на ней людей и скот. За это вот
что говорит Господь об Иоакиме: потомство его не будет сидеть на престоле Давидовом, и
тело его по смерти будет брошено на зной дневной и на холод ночной (см.: Иер. 36, 27 30).
Это повеление Господне исполнено было святым пророком: с уст Иеремииных был
написан рукою Варуха другой свиток, в котором многое было прибавлено к прежним пророческим речам.
В это время неожиданно для иудеев Иерусалим окружен был войском Навуходоносора,
составленным из легких отрядов халдейских, сирийских, моавитских и аммонитских. Священный город, не приготовленный к обороне, без труда взят был нападавшими; царь Иоаким
был схвачен и погиб бесславною смертью: труп его был выброшен за городские стены на
съедение диким зверям и птицам. Сбылось, таким образом, пророческое слово святого Иеремии, что царь Иудин будет погребен ослиным погребением: вытащат его и бросят далеко за
ворота Иерусалима (см.: Иер. 22, 19), что мертвое тело его будет брошено на зной дневной
246

Елнафан, Делаия и Гемария – царские слуги – надеялись, по-видимому, что это чтение воздействует на царя и склонит его, подобно отцу его Иосии, к нравственному улучшению (см.: 4 Цар. 22, 10-13).
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и на холод ночной. Впрочем, оставшиеся кости его, объеденные зверями, были погребены
иудеями в родовой царской усыпальнице (см.: 2 Пар. 36, 8).
После смерти Иоакима на престол иерусалимский вступил сын его, Иехония, и был
не благочестивее своего отца. О нем святой Иеремия пророчествовал, что со всем домом
своим он предан будет от Господа в руки царя вавилонского и уже не увидит своей земли,
что и сбылось вскоре. Иехония занимал престол Давида только сто дней. Воцарившись вместо отца, он в неразумном ослеплении предавался несбыточной мечте о возможности противостоять Навуходоносору и не хотел добровольно покориться ему, признать над собою
его власть. Предаваясь безнравственным, идолопоклонническим мерзостям подобно своему отцу, Иехония думал найти безопасность за крепкими стенами Иерусалима, а в случае
осады своей столицы рассчитывал на помощь со стороны Египта. Но захваченный врасплох
быстрым нападением Навуходоносора, появившегося лично среди своих войск, окруживших Иерусалим, он должен был отдаться на волю победителя со всем семейством своим, со
всем двором и евнухами. Весь царский дом, знатные вельможи, все лучшие люди Иудейской
земли, цвет воинов и ремесленников, – всего до десяти тысяч отборного населения отведены
были в Вавилон; туда же вместе с пленниками вывезены были золотые сосуды из храма Господнего и царские сокровища (см.: 4 Цар. 24, 8-16).
Так исполнилось пророческое Иеремиино слово: Иехония, царь иудейский, этот перстень на правой руке Господа Бога, изведшего некогда евреев из Египта, сорван был со своего места и как презренное и отверженное создание, как сосуд непотребный, брошен был с
матерью своею и племенем своим в страну чужую, которой они не знали, где они не родились, и там умерли, не возвратившись в землю родную, которой желала душа их (ср.: Иер.
24, 24-29).
После захвата Иерусалима Навуходоносором и выселения в Вавилон наиболее уважаемых, лучших людей Иудейского царства в Иудее осталось почти только бедное, низшее
население. Для управления этим остатком Иуды на место Иехонии халдейским победителем
поставлен был третий сын царя Иосии – Матфаний, дядя Иехонии, брат Иоахаза и Иоакима,
переименованный в Седекию.
Седекия, ставленник Навуходоносора, царствовал одиннадцать лет и во все свое царствование делал почти только то, что должно было переполнить меру долготерпения Божия:
нравственная испорченность была настолько сильна в нем, что, невзирая на самые тяжкие
испытания, постигавшие его, он не мог побороть своих нечестивых склонностей, не мог
с сердечною искренностью обратиться к Господу Богу Израилеву. Таковы же были и окружавшие его, близкие ему люди и священники. В Иудее все более и более умножались языческие мерзости; самый дом Божий, храм в Иерусалиме осквернялся гнусностями идольского служения (Иез. 8; ср.: Иер. 23); речей Господних, вещаемых пророческими устами, не
слушали, внимая более льстивым словам пророков ложных, соглашавшихся со страстными
вожделениями развращенных людей. Все это собирало гнев Господень, как грозную тучу,
над Иерусалимом и над всею землею Иудейскою, пока не отвратил наконец Господь лица
Своего от народа Своего и не предал на окончательное разорение и запустение святой град
Иерусалим (см.: Иер. 52, 13).
Эта последняя напасть, разразившаяся над Иерусалимом, ужаснейшая всех предшествующих, совершилась так. Навуходоносор, выселивший в Вавилон сильных и воинственно против него настроенных иудеев и поставивший Седекию царем в Иерусалиме над
слабым остатком народа Божия, надеялся иметь в ослабленной Иудее опорный пункт против Египта, борьба с которым продолжала занимать его. Халдейский властелин рассчитывал, что ставленник его, невоинственный Седекия, оставаясь его данником, будет искать для
себя опоры в его могущественной силе и сохранит покорность ему. Так это и было около
трех-четырех лет. Но потом, укрепившись, а лучше, точнее сказать, только обсидевшись на
270

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

царском престоле, Седекия перестал довольствоваться своим скромным положением и захотел освободиться от ига царя вавилонского. К тому располагали его и окружавшие его царедворцы, охваченные безумным ослеплением; особенно же соблазнительны были для него
советы окрестных царьков – идумейского, моавитского, аммонитского, тирского и сидонского, которые также с ненавистью несли зависимость от Халдеи. Последние составили
союз против Навуходоносора и отправили посольство в Иерусалим с предложением Седекии присоединиться к их союзу, чтобы вместе встать против владычества царя вавилонского,
свергнуть его ненавистное иго и не платить ему дани.
В это время было повеление от Господа пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо
и возложи их себе на шею, пошли такие же и царям идумейскому, моавитскому, аммонитскому, тирскому и сидонскому чрез послов их и накажи им сказать государям своим слово
Господне» (см.: Иер. 27, 2-4).
Святой пророк так и сделал: возложив себе на шею узы и деревянное ярмо, он явился
во дворец Седекии, когда там находились послы названных царей, и сказал:
Так говорит Господь воинств, Бог Израилев, так передайте и вы государям вашим: Я
сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом Моим
и отдал ее, кому Мне угодно было. И ныне Я отдаю все земли сии в руки Навуходоносора,
царя вавилонского. И все народы будут служить ему, и сыну его, и сыну сына его, доколе не
придет время и его земле, и ему самому. И если какой народ и царство не захочет служить
ему, царю вавилонскому, и не подклонит своей головы под ярмо Навуходоносора, тот народ
Я накажу мечом, голодом и моровою язвою, доколе не истреблю его рукою царя вавилонского. И не слушайте вы своих прорицателей и гадателей, своих сновидцев, и волшебников,
и звездочетов, которые уверяют вас, что «не будете служить царю вавилонскому»; ибо они
предрекают вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, чтобы Я изгнал вас и погубил. Не
слушайте их, но служите царю вавилонскому и живите; зачем доводить город сей и земли
ваши до опустошения (см.: Иер. 27, 5-17)?
Это было в четвертом году царствования Седекии, царя иудейского (см.: Иер. 28, 1).
С ярмом на шее зашел однажды пророк Божий в храм Господень, и здесь встретился
ему один из ложных пророков, именем Анания, который пред глазами священников и всего
народа сказал:
Так говорит Господь Бог Израилев: сокрушу ярмо царя вавилонского; чрез два года
возвращу на место сие все сосуды дома Господня, взятые в Вавилон, и Иехонию-царя, и всех
иудеев возвращу сюда.
И взял Анания ярмо, лежавшее на шее Иеремии пророка, и сокрушил. Иеремия вышел
из храма, но вскоре, получив откровение от Бога, возвратился в храм и сказал Анании:
– Послушай, Анания! Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно.
Ты сокрушил ярмо деревянное; сделай же вместо него ярмо железное. Ибо железное ярмо
наложит Бог на шею всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю вавилонскому. А ты за то, что ложь говорил от имени Божия, в этом же году умрешь, сброшен
будешь с лица земли, потому что говорил наперекор Господу.
И действительно, через месяц смерть постигла лжепророка.
Извещенный о том, Седекия пришел в смущение и не посмел в то время открыто отложиться от царя вавилонского. Впоследствии же, когда во главе союзных хананейских царьков стал фараон египетский, Псамметих II, сын Нехао, увлекшийся после победы над эфиопами смелым планом расширить свое владычество и на области Евфрата, Седекия примкнул
к союзникам явно: отложился от Навуходоносора, объявил себя его противником, не слушая
увещаний святого Иеремии, который всегда давал ему и всему народу полезные по времени
советы.
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Между тем в это же время пророк Иеремия тайно отправил послание247 в Вавилон к
иудеям, отведенным туда в плен. В своем послании он сообщал соплеменникам, что они по
определению Божию пробудут там семьдесят лет, и именем Божиим увещевал их «строить
себе там дома и разводить виноградники, устроить супружества сыновей и дочерей своих,
чтобы в плену не умалялся, а размножался народ избранный, а также заботиться о благоустройстве города, где они поселены, и молиться за него Богу, ибо при его благосостоянии и
им будет хорошо, будут и они жить мирно и спокойно». Кроме того, именем же Божиим предостерегал пророк святой соплеменников от ложных пророков, мнимых патриотов, которые
находились среди них и обещали им скорое освобождение из плена, ибо «так говорит Господь: когда исполнится вам в Вавилоне семьдесят лет, тогда Я посещу вас и исполню доброе
слово Мое о вас, чтобы возвратить вас в землю сию; только Я знаю намерения, какие имею о
вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду» (ср.: Иер. 29, 5).
Послание Иеремиино было внимательно прочитано и выслушано иудеями, отведенными в Вавилон; ознакомились с ним и мнимо истинные любители своего несчастного отечества, лживые пророки, но у последних оно возбудило гнев и желание отомстить пророку.
Они написали от себя в Иерусалим к тамошним священникам, чтобы те запретили Иеремии
пророчествовать и писать послания. Мало того, они требовали, чтобы Иеремия связанный
подвержен был строгому надзору в заточении, чтобы не смущал он людей ни словами, ни
письмами, устрашая продолжительным пленом. Впрочем, пророк Божий, невзирая на запрещения и оковы, кои возложены были на него, не переставал возвещать слово Господне и
говорить, что переселенных в Вавилон Господь посетит Своею милостью, а остающихся в
Иерусалиме, напротив, погубит Своим праведным гневом.
Вот Я, говорит Господь о царе, сидящем на престоле Давидовом, и о всем народе, живущем в городе сем, Я пошлю на них меч, голод и моровую язву и сделаю их такими, как негодные смоквы, которых нельзя есть по негодности их; и буду преследовать их и предам их на
озлобление всем царствам земли, на проклятие и ужас, на посмеяние и поругание между
всеми народами, куда Я изгоню их за то, что они не послушали слов Моих (см.: Иер. 29).
Близ Иерусалима находилась долина сыновей Енномовых, называвшаяся Тофет, на
которой устроены были высокие жертвенники; там нечестивые иудеи приносили жертвы
Молоху, закалая и сжигая своих сыновей и дочерей; местность эта часто оглашалась неистовыми звуками труб и литавров, заглушавшими отчаянные вопли и крики закалаемых детей.
Для обличения такого гнусного, бесчеловечного беззакония своих современников пророк
Иеремия, по повелению Божию, купив у горшечника глиняный обожженный кувшин, пошел
в долину Тофет, пригласив с собою старейшин из народа и старейшин священнических. Там
он громким голосом возопил:
– Слушайте слово Господне, цари иудейские и жители Иерусалима! Так говорит Бог
Израилев: вот Я наведу на место сие бедствие, о котором кто услышит, у того зазвенит в
ушах, за то, что люди Мои оставили Меня и чужим сделали место сие и кадят на нем иным
богам, которых не знали прежде ни отцы их, ни цари их; они наполнили место сие кровью
невинных, устроили высокие жертвенники и сжигают сыновей своих огнем во всесожжение
Ваалу, чего Я не повелевал им и что на мысль не приходило Мне. За то вот приближаются
дни, говорит Господь, когда место сие не будет более называться Тофет – долиною Еннома,
а долиною смерти, заклания, потому что здесь будет убито множество иудеев мечом врагов
их; и отдам трупы их в пищу птицам небесным и зверям земным. Я приведу город сей Иерусалим в разорение и сделаю его предметом ужаса и удивления для всех; каждый мимо ходящий изумится и посвищет, смотря на все язвы его. И будут они кормиться плотью сыновей
247
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Письмо Иеремии доставили туда царские послы, отправленные Седекией с подарками Навуходоносору (см.: Иер.
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своих и плотью дочерей своих, каждый будет есть плоть своего ближнего, находясь в осаде
и тесноте, когда окружат, сожмут их враги, ищущие души их (ср.: Иер. 19, 3 9).
Произнеся такие страшные слова от лица прогневанного Бога, святой Иеремия бросил
на землю глиняный кувшин, бывший у него в руках, разбил его пред глазами всех и сказал:
Так говорит Господь Саваоф: так сокрушу Я народ сей и город сей, как вот сокрушен
горшечный сосуд, который уже не может быть восстановлен; сделаю Иерусалим подобным
Тофету – дома иерусалимлян и дома царей иудейских будут, как место Тофет, нечистыми
(ср.: Иер. 19, 10 13).
Произнеся это грозное пророчество, Иеремия удалился с Тофета и возвратился в Иерусалим. И здесь, став на дворе дома Господня, он обратился к народу с такими словами:
Так говорит Господь Бог Израилев: вот Я наведу на город сей и на все города его все
то бедствие, которое изрек на него, потому что они жестоковыйны и не слушают слов Моих
(ср.: Иер. 19, 14-15).
Пророчески произнесенные слова весьма не понравились Пасхору, священнику, который был и надзирателем в доме Господнем. Он ударил Иеремию пророка и посадил его в
колоду, которая была у верхних ворот Вениаминовых при доме Господнем. Но на другой
день Пасхор выпустил Иеремию, причем Иеремия сказал ему: «Не Пасхор [«мир тебе»] приличествует имя тебе, а Магор Миссавив [«ужас вокруг»]; ибо так говорит Господь: вот Я
сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех друзей твоих; все вы падете от меча врагов
своих: это увидишь ты своими глазами. И всего Иуду предам Я в руки царя вавилонского, и
отведет их в Вавилон и поразит их мечом. И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все сокровища царей иудейских отдам в руки врагов их, и разграбят их и возьмут
и отправят в Вавилон. И ты, Пасхор, и все живущие в доме твоем пойдете в плен; и придешь
ты в Вавилон и там умрешь, там же и похоронен будешь ты и все друзья твои, которым пророчествовал ты ложно» (см.: Иер. 20, 1-6).
Вскоре и сбылось это пророчество святого Иеремии. В девятом году своего царствования Седекия, царь иудейский, открыто отложился от царя вавилонского, прервал свою зависимость от него; а в десятый день десятого месяца Навуходоносор подступил (см.: Иер. 52,4)
к Иерусалиму с многочисленным своим войском и обложил его со всех сторон, возвел вокруг
стен его высокие насыпи, на которых поставил осадные башни. Для Иерусалима настал грозный час! В столице царства иудейского, защищаемой крепкими стенами и в довольной мере
снабженной водой и всякими запасами, вследствие чрезвычайного скопления народа, укрывавшегося от халдейского нашествия (см.: Иер. 35, 11), вскоре обнаружилась большая нужда
в самом необходимом – в городе недоставало хлеба (см.: Иер. 52,6). Пророк Божий в это
тяжелое время, по повелению Божию, являлся к царю Седекии и говорил ему и всем людям:
Так говорит Господь: вот Я отдаю город сей в руки царя вавилонского, и он возьмет
его и сожжет; и ты, царь, не избежишь от руки его, но непременно будешь взят и предан в
руки его и будешь отведен в Вавилон (см.: Иер. 34, 2 3).
Впрочем, по желанию сохранить Иерусалим от окончательного разорения и царство
иудейское от гибели, Иеремия советовал Седекии добровольно сдаться Навуходоносору,
полагаясь на его великодушие. Но ложные пророки и старейшие из священников всячески
противодействовали советам пророка Божия и, поощряемые нелепыми мечтаниями своекорыстных и честолюбивых вельмож, убеждали царя не слушаться «обезумевшего, как говорили они, Иеремии» (см.: Иер. 28).
Между тем неразумное увлечение Седекии и его советников, не допускавших добровольной покорности царю вавилонскому, получило, по-видимому, для себя оправдания, хотя
то продолжалось и немного времени. Фараон египетский, на которого царь иудейский вместе
с другими прежде упомянутыми союзными царьками возлагал свое упование, собрав свое
войско, выступил на помощь Седекии, осажденному халдеями. Узнав о том, Навуходоносор
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быстро прекратил осаду Иерусалима и устремился со своими всеми силами против главного своего соперника (см.: Иер. 37, 5). В Иерусалиме началось тогда необычайное ликование. Когда ворота, почти целый год остававшиеся запертыми, были открыты, иерусалимляне
бросились за город, чтобы насладиться чувством свободы и посмотреть, как обстояло дело в
окрестных селениях и городах, что сталось с полями и виноградниками. Иудеи думали, что
Навуходоносор поспешно снял осаду с их города и удалился по сознанию слабости своих
сил и невозможности одолеть крепость их столицы. «Вот, – похвалялись самообольщенные
ревнители своих мечтаний о могуществе своего отечества, – царь вавилонский не осилил нас
и позорно бежал». И ругались они, хульно понося пророчество Иеремиино как несбывшееся.
Однако святой Иеремия и в это время также возвещал, что Иерусалим будет взят халдеями.
– Халдеи, – говорил он, – снова придут и будут воевать против города сего, и возьмут
его, и сожгут его огнем.
Не обманывайтесь! Если бы вы даже разбили все войско халдеев, воюющих против
вас, и остались бы у них только раненые, то и те встали бы, каждый из палатки своей, и
сожгли бы город сей огнем (ср.: Иер. 37, 7-10).
После отступления халдеев от Иерусалима, наряду с другими иудеями, двинувшимися
из осадного города, и Иеремия, пророк Божий, оседлав осла, отправился в свой отечественный город Анафоф в колене Вениаминовом, где имел свою собственность. Но едва он доехал
до Вениаминовых городских ворот, его остановил начальник стражи при тех воротах, по
имени Ирсия, внук лжепророка Анании (о коем упоминалось прежде), которому Иеремия
предсказал скорую смерть. Этот Ирсия, по ненависти к пророку за своего деда, задержал
его, заподозрив в измене.
Ты хочешь перебежать к халдеям, – сказал Ирсия.
На что Иеремия ответил:
– Лжешь ты; я иду не к халдеям, а в свой город, в котором есть моя собственность.
Но несмотря на уверения, стражник схватил раба Божия и с грубым насилием отвел
его к князьям, а эти, обрадовавшись случаю осуществить свой давний злой замысел против досаждавшего им невинного человека, взглянули на него как на подлинного изменника,
подвергли его побоям и заключили в подземную темницу в доме Ионафана-писца, человека
(см.: Иер. 37,12-16) жестокого и бессердечного, которому поручили и надзор за заключенным. Возложить же руки на пророка, умертвить его, они не осмелились, опасаясь тем заслужить немилость своего царя Седекии, оказывавшего по временам, хотя и боязливо (см.: Иер.
37, 19), внимание святому Иеремии. По распоряжению Седекии пророк Божий вскоре был
переведен из подвальной темницы в дворцовую тюрьму, где давался ему хлеб (см.: Иер. 37,
21) и откуда он мог передавать свои наставления народу.
Непродолжительно, однако, было радостное ликование в Иерусалиме. Навуходоносор,
продержавший в осаде иудейскую столицу 390 дней и снявший эту осаду, чтобы только отразить фараона египетского, шедшего на помощь Седекии, скоро обратил своего противника в
бегство и возвратился опять к Иерусалиму и еще теснее прежнего обложил его. Поход халдеев против египтян продолжался намного более 100 дней; последняя же осада Иерусалима
– только 40 дней (см.: Иез. 4, 5-6).
Святой пророк Иеремия во все это время не переставал увещевать иудеев, чтобы они
обратились с раскаянием к Богу, указывая им на свои теперь явно исполняющиеся предсказания, на то, что уже настало время казни, определенной Богом за беззакония грешников, и
давал полезный совет не противиться воле Божией и покориться халдеям.
Так говорит Господь, говорил Иеремия, кто останется в этом городе, тот умрет от меча,
голода и моровой язвы, а кто выйдет к халдеям, тот будет жив, тот сохранит, по крайней
мере, свое главное сокровище – свою душу и останется жив. Город же сей непременно будет
взят войском царя вавилонского (см.: Иер. 38, 2 3).
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Слыша о таких внушениях пророка, князья иудейские и многие другие, не имевшие
понятия об истинной любви к отечеству, обратились к царю с требованием:
– Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов и руки
всего народа, говоря к ним такие слова; ибо этот человек не благоденствия желает народу
своему, а разорения и позора.
Царь Седекия на это отвечал им в отчаянии:
– Он в ваших руках, делайте с ним что хотите; царь ничего не может делать вопреки
вам (см.: Иер. 38, 4-5).
Святой Иеремия после того спущен был на веревках в глубокую яму на дворе придворной тюрьмы, в которой было много нечистой грязи. В этой яме и страдал невинно человек
Божий, погруженный до шеи в тину; и умер бы он там от сырости и голода, если бы не спас
его один богобоязненный иноплеменник. При царском дворе был евнух, по имени Авдемелех-ефиоплянин; он, слыша, что Иеремию посадили в яму, возмущен был таким недостойным обращением с уважаемым пророком, обратился к царю и сказал:
– Государь мой, царь! Худо ты сделал, что так поступил с Иеремиею пророком, подвергая его смертной опасности.
Царь дал приказание Авдемелеху, чтобы тот вытащил его из ямы. А потом Седекия
призвал Иеремию к себе и наедине спрашивал у него:
Верно ли все то, о чем он пророчествует?
Пророк ответил ему:
– Если я скажу тебе истину, не предашь ли ты меня смерти? И если дам совет, ты не
послушаешь меня.
Царь клятвенно обещал Иеремии, что не предаст его смерти и не выдаст его в руки тех
людей, которые ищут убить его. Тогда Иеремия сказал Седекии:
Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: если ты (добровольно покоришься и) выйдешь к князьям царя вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен
огнем, и ты будешь жив и дом твой; а если не выйдешь к воеводам царя вавилонского, то
этот город будет предан в руки халдеев, и сожгут его огнем, и ты не избежишь от рук их.
Царь, обольщенный мнимыми друзьями своими, не послушал пророка, не последовал
его благому совету. Но, опасаясь вероломства со стороны этих же друзей своих не столько за
Иеремию, сколько за себя, он сказал человеку Божию, что никто не должен знать их тайного
разговора и что, в случае вопроса о том со стороны князей, он должен отвечать: «Я повергнул
пред лице царя прошение мое, чтобы не возвращать меня в дом Ионафана, чтобы не умереть
мне там».
И оставался пророк под надзором во дворе царской стражи во все время осады Иерусалима, до того самого дня, когда он взят был халдеями. Это совершилось в одиннадцатый
год царствования Седекии (см.: Иер. 38).
Пробил, наконец, последний час для города, славного оплота Израиля – Иерусалима:
число защитников его сократилось настолько, что они уже не могли оборонять городские
стены; в городе не оказывалось хлеба, ужас голодной смерти навис над иудейской столицей; объятые страхом иерусалимляне уже не в переносном смысле «поедали друг друга», а
буквально «кормились плотью сыновей своих и дочерей и ближних своих». Сбылось, таким
образом, пророчество Иеремии (см.: Иер. 19, 9 и др.).
В девятый день месяца Таммуза, в четвертый месяц, в девятый день одиннадцатого
года царствования Седекии (см.: Иер. 39,2) (в июне месяце 589 года до P. X.) халдеи сделали
широкий пролом в городской стене и вторглись в Иерусалим. Самого Навуходоносора при
этом не было. Он в то время находился в Ривле, в Сирии. Его полководцы, ворвавшись в
город, расположили свои палатки в средних воротах, которые находились между Сионом
и нижним городом (см.: Иер. 39, 13). Суровые воины, ожесточенные продолжительностью
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осады, рассеявшись по городу, не давали пощады никому. Иудеи, истомленные голодом и
ужасом, – все кто мог предались бегству (см.: 4 Цар. 25, 2). Седекии царю с окружавшими
его телохранителями удалось ночью пробраться чрез тайный проход, находившийся подле
царского сада, в северо-восточной части города, и бежать из столицы. Он хотел скрыться
в пустыне Галаадской. Но бегство его скоро было замечено халдеями, и за ним и его спутниками была послана погоня. Беглецы легко были настигнуты на Иерихонской равнине.
Воины, бывшие с царем, или разбежались, или были перебиты. Седекия был взят в плен и
отведен к Навуходоносору в Ривлу, город сирийский. Туда же отведены были и схваченные
в городе первосвященник Сераия и храмовой начальник Цефания, а также евнух, главный
начальник войск и семь вельмож, предстоявших лицу царя, и шестьдесят знатных представителей из народа. Победитель произнес свой суд над побежденными: сыновья Седекии и
все иерусалимляне, приведенные пред грозные очи восточного повелителя, были заколоты
на глазах у несчастного иудейского царя, самому ему потом выкололи глаза, а после того его
в медных оковах отправили в Вавилон и там посадили в темничное заключение, где он и
умер (Иер. 52; ср.: Иер. 39, 4-7).
Спустя месяц после захвата халдеями Иерусалима (см.: Иер. 52, 12) туда прибыл
начальник телохранителей Навуходоносора Навузардан. Столица царства иудейского представляла тогда жилище мертвецов: все ворота ее опустели, пути к Сиону обезлюдели, священники изнывали, как в точиле истоптаны были юноши и девы Иуды (см.: Плач. 1,1 -15).
Но город, стольный город потомков Давида, до того времени чудный и преславный, еще
оставался, сохранял свое величие и красоту. Военачальники, покорившие его, не имели полномочий распорядиться его судьбой. Сам владыка халдеев колебался: с одной стороны, он
желал иметь в Иудейской земле опорный пункт для себя против враждебных поползновений египетского царя и Иерусалим, с его крепостною стеной, мог быть полезен, а с другой
стороны, – не мог он не подозревать и опасности для себя, что всегда коварные и мятежные иудеи воспользуются этим крепким оплотом в своих изменнических видах. Последнее
соображение пересилило.
Навуходоносор послал Навузардана с поручением разрушить Иерусалим до основания его. Это окончательное, полное разрушение Иерусалима трогательно изобразил святой
Иеремия, излив свою великую скорбь в стихах своего «Плача». Гибель святого города глубоко потрясла сердца Израиля, – начав свой искренний плач «на реках вавилонских» (см.:
Пс. 136), они продолжают его и до наших дней, проводя день, посвящаемый памяти сего
события, в посте и без обуви на ногах, без сапог и башмаков в знак печали.
Воевода Навузардан имел относительно святого пророка Иеремии особое повеление
от своего властелина Навуходоносора, именно такое: взять его и наблюдать с нарочитым
вниманием, чтобы он жил без утеснений, не делать ему ничего худого и предоставить ему
во всем поступать, как он сам захочет (см.: Иер. 39, 11-12). Навуходоносору известно было
об Иеремии, об его предсказаниях и советах, какие давал он царю Седекии; потому он и дал
Навузардану такое распоряжение о судьбе пророка.
Святой Иеремия, во время осады Иерусалима содержавшийся в оковах под надзором
во дворе придворной стражи, захвачен был халдеями в плен вместе с другими иудеями; по
прибытии же в Иерусалим Навузардана он немедленно представлен был к этому полномочному распорядителю судьбы города и всего Иудейского царства и выслушал от последнего
такую благосклонную речь: «Господь Бог твой изрек это бедствие на место сие и сделал то,
что сказал... Но вот тебя я освобождаю сегодня от цепей, которые на руках твоих, и если тебе
угодно идти со мною в Вавилон – иди, а если не угодно тебе идти со мною – оставайся.
Вся земля пред тобою, куда тебе угодно и куда нравится идти, туда и иди» (ср.: Иер.
40,1-4). Иеремия выразил желание остаться в родной земле.
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Получив свободу и видя покровительственное благорасположение к себе со стороны
Иавузардана, Иеремия прежде всего позаботился о святыне Божией, высочайшей красоте
и славе всех времен Израиля, то есть о кивоте Завета, чтобы он не был уничтожен иноплеменниками, чтобы не была уничижена слава Божия. Пророк дерзновенно тогда же испросил
у победителя позволения взять святыню Бога Израилева, прежде чем подвергнется разграблению и сожжению храм Господень. И воспользовавшись таким разрешением, он отыскал
благоговейных оставшихся в живых священников и левитов, взял их с собою и, безбоязненно
и беспрепятственно проходя с ними среди халдеев, вошел в храм, построенный Соломоном.
Здесь пророк Божий воспламенил приготовленный им светильник от огня, чудесно сшедшего от Господа во дни Моисея и Аарона на жертву всесожжения (см.: Лев. 9,24) и с того
времени неугасимо поддерживаемого на жертвеннике, и скрыл тот светильник в безводном
колодезе, имея крепкую веру и пророчески предвидя, что этот огонь там если временно и
погаснет (изменясь чудесно в иную стихию, густую воду), но в свое время опять, возвратив
свое прежнее свойство, воспламенится, что и исполнилось по возвращении израильтян из
вавилонского плена, при возобновлении храма во времена Неемии, много лет спустя после
смерти святого пророка Иеремии, который заключил сей огонь в колодезь и самое место
заровнял, так что оно стало незаметно и долгое время оставалось неизвестным никому (см.:
2 Мак. 1, 19-32).
После сокрытия жертвенного огня пророк Божий взял кивот Завета, вынес его из храма
и сохранял в своем жилище до той поры, пока не кончилось смятение в городе, происшедшее вследствие данного тогда Навузарданом приказа касательно разграбления и сожжения
Иерусалима.
Когда святыня Господня вынесена была из храма, воины халдейские, по распоряжению Иавузардана, немедленно собрали все храмовые драгоценности, золотые, серебряные и
медные, для отправления их в Вавилон и сам храм подвергли полному разрушению; тогда же
разорены были и сожжены и все царские дворцы и лучшие дома, красовавшиеся на улицах
Иерусалима; раскопаны были и сравнены с землей и городские стены. Великое множество
иудеев пало тогда от меча завоевателей, и более всего в долине Тафет, на которой прежде
беззаконники закалали в жертву Молоху своих сыновей и дочерей и на которую теперь сгоняли халдеи их самих для убоя. Оставленные же в живых и еще не утратившие сил уведены
были потом в плен. И только слабые и ничего не имеющие из народа жестоковыйного оставлены были в Иудее, которым по приказанию Навузардана отданы были для обработки и для
пропитания виноградники и поля (см.: Иер. 39, 10; 4 Цар. 25, 12).
Покидая разграбленный и разоренный Иерусалим, Навузардан поставил над опустошенной Иудеею областным начальником Годолию, сына того Ахикама, который однажды
избавил Иеремию от рук убийц и который избрал себе местожительство уже не в Иерусалиме, а в Массифе248, подле Иерусалима. Там же поселился и пророк Иеремия, чтобы жить,
по распоряжению Навузардана, под охраной и покровительством областного начальника
(см.: Иер. 40, 5).
Пользуясь свободой и наступившим успокоением своей страны, святой Иеремия вместе с благоговейными священниками и левитами взял сохранявшуюся у него святыню дома
Божия и отнес ее на гору в земле Моавитской, за рекой Иордан, близ Иерихона, с которой
некогда пророк Моисей созерцал обетованную землю, на которой он умер и погребен на
месте, никому не известном (см.: Втор. 34). На той горе пророк Иеремия нашел пещеру, внес
в нее кивот Завета; вход в эту пещеру загородили большим камнем. И камень этот как бы
запечатал Иеремия, начертав на нем своим перстом имя Божие, причем написание то было
248

Массифа находилась недалеко от Иерусалима и в древности была местом молитвы; Самуил там принес жертву
всесожжения пред отражением евреями напавших филистимлян (см.: 1 Цар. 7).
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подобно написанию железным острием, ибо твердый камень под пишущим пальцем пророка
был мягок как воск, а после опять отвердел по свойству своей природы. И сделалось место
оное крепко, как бы отлитое из железа. После того святой Иеремия, обращаясь к сопровождавшим его людям, сказал: «Отошел Господь от Сиона на Небо! И возвратится Он с силою,
а знамением Его Пришествия будет, когда все народы земные поклонятся древу» (Крестному,
на котором распят Спаситель мира, Господь Иисус Христос).
К тому Иеремия еще присовокупил, что ковчега того никто не может вынести с этого
места, только Моисей, пророк Боговидец, и скрижалей Завета, которые в ковчеге, никто из
священников не раскроет и не прочитает, только Аарон, угодник Божий; в день же всеобщего
воскресения он вынесен будет из-под запечатанного именем Божиим камня и поставлен
на Сионской горе, и все святые соберутся к нему в ожидании Пришествия Господа, Который избавит их от страшного врага-антихриста, ищущего их смерти. Когда святой Иеремия
говорил это священникам и левитам, внезапно облако покрыло ту запечатленную пещеру, и
никто не мог прочитать имени Божия, начертанного на камне перстом Иеремииным, даже
самое место оное сделалось неузнаваемо, так что никто не мог указать его. Некоторые из
присутствовавших там и желали бы приметить это место и путь к нему, но никак не могли
того сделать. Пророк же в духовном озарении сказал им: «Место это ни для кого не будет
ведомо, доколе Господь не соберет соборы людей, а тогда, умилосердившись, Он покажет
это место, – тогда явно для всех обнаружится слава Божия на нем и облако будет осенять
его, как то было при Моисее и при Соломоне» (см.: Лев. 9, 23-24; 3 Цар. 8, 10-11).
Так и остается в неизвестности пещера та, и неведомо будет то место до кончины мира;
но слава Божия прикровенно осиявает кивот Завета светлым пламенеющим облаком, как
покрывала она его в скинии Моисеевой и храме Соломоновом, ибо озарение ее не может
прекратиться!
По прошествии семидесяти лет, по возвращении из плена вавилонского, иудеи построили в Иерусалиме новый храм, но в нем уже не было славы древнего храма святыни Господней; сделан был тогда из золота новый кивот, по образцу Моисеева, устроено было, так
же по прежнему образцу, и все то, что находилось внутри его и что окружало его, но в нем
уже не было чудодейственной силы, не осиявала его слава Божия. Сохранялся в новом храме
только небесный огонь из прежнего храма, сокрытый, как сказано выше, в колодезе пророком Иеремиею и найденный впоследствии священниками.
После сокрытия кивота Господня святой Иеремия возвратился в Массифу, новую
столицу Иудейской страны, к Годолии, новому правителю опустошенного отечества, и
стал жить среди оставшихся соотечественников, неутешным плачем оплакивая несчастную
родину. Около Годолии начали собираться иудеи, разбежавшиеся по странам окрестным при
нашествии халдеев. Годолия, пользовавшийся расположением властелина, ободрял их, обещая им свое заступничество пред халдеями и мирную жизнь. Сам Господь, наказавши нечестивых, в первый же год после нашествия вавилонян утешил скорбный останок сынов Израиля: они в тот год много собрали всяких плодов от земли и вина (см.: Иер. 40, 9-12); однако
зло мятежнических страстей и необузданного произвола, не сдерживаемого нравственным
законом, так глубоко проникло в сердца иудейского народа, что сила и влияние его сказывались и в те тяжелые времена. Некто Исмаил, сын Нафании, родственник царя Седекии, отведенного в Вавилон, и Иоанан и Ионафан, сыновья Карея, и другие из военачальников иудейских, разбежавшихся от халдеев к моавитянам и аммонитянам и идумеям, возвратились и
поселились со своими дружинниками в окрестностях разрушенного Иерусалима; входили
они в сношения и с Годолиею, являясь к нему в Массифу как бы с выражением ему своей
покорности. Доверчивый Годолия, не подозревая у них злых умыслов, принимал их радушно
и с почетом, даже устраивал для них пиры. Иоанан, сын Карея, между прочим предупреждал
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Годолию, что Исмаил по уговору с аммонитянами намеревается убить его и секретно предлагал ему свои гнусные услуги:
– Позволь мне, – говорил он, – я пойду и убью Исмаила, сына Нафании, и никто не
узнает; зачем допускать, чтобы он убил тебя, и чтобы иудеи, собравшиеся к тебе, разорялись,
и чтобы погиб останок Иуды?
– Не делай этого, – сказал ему Годолия, – неправду ты говоришь об Исмаиле.
Между тем вскоре действительно Исмаил, явившись к Годолии с десятью своими дружинниками, в поздний вечер среди пира мечом поразил Годолию и всех иудеев, бывших у
него, и халдеев – людей военных, присутствовавших там. Совершив так удачно свой гнусный кровавый подвиг, Исмаил со стаей своих хищных заговорщиков разграбил Массифу,
пленил дочерей правителя области и людей, начавших привыкать там к мирной жизни, и
повел их в пределы аммонитские. Это дерзкое злодеяние разбойника, будто действовавшего
на пользу отечества, возбудило против него общую ненависть. Иоанан, сын Карея, и другие
предводители воинских отрядов скоро объединились и решили наказать злодея; собрав свои
дружины, они погнались за Исмаилом и настигли его в Гаваоне. Плененные Исмаилом иудеи
и даже соратники его, как только увидели Иоанана, обрадовались и перешли на его сторону.
Исмаил в сообществе только восьми приближенных бежал к аммонитянам.
Но и Иоанан с товарищами своими далек был от истинного понимания интересов своего злополучного отечества, о чем всегда возвещал пророк Иеремия. После легко доставшейся победы над Исмаилом иудеи, остановившись в селении Химам, близ Вифлеема, составили под главенством Иоанана совет, на котором, из боязни мщения за вероломное убийство
Годолии, ставленника вавилонского царя, решили уйти в Египет. И стали они уже приготовляться, чтобы всем народом идти в Египет, из которого некогда рукою крепкою Вседержителя Бога и мышцею Его высокою изведены были их отцы!.. Но прежде исполнения такого
решения они пожелали выслушать отзыв о том святого Иеремии. И приступили все военные
начальники, и Иоанан, сын Карея, и Иезания, сын Гошаии, и весь народ от малого до большого и сказали Иеремии пророку:
– Да падет пред лице твое прошение наше, помолись о нас Господу Богу твоему («твоему» говорят, а не «нашему», сие достойно особого внимания) обо всем этом остатке, ибо
из многого осталось нас мало, как глаза твои видят нас, чтобы Господь Бог твой указал нам
путь, по которому нам идти, и то, что нам делать.
Пророк ответил им:
– Слышу и помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что скажет Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова.
При этом они заявили Иеремии:
– Господь да будет между нами свидетелем верным и истинным в том, что мы точно
выполним все то, с чем пришлет тебя к нам Господь Бог твой: хорошо ли, худо ли будет,
но гласа Господа Бога, к Которому посылаем тебя, послушаемся, чтобы нам было хорошо,
когда будем послушны гласу Господа Бога.
Пророк исполнил данное обещание и по прошествии десяти дней объявил Иоанану и
бывшим с ним военачальникам и всему народу:
Так говорит Господь Бог Израилев, к Которому вы посылали меня, чтобы повергнуть
пред Ним моление ваше: если останетесь на земле сей, то Я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо Я сожалею о том бедствии, какое сделали вам. Не бойтесь царя
вавилонского, которого вы боитесь; не бойтесь его, говорит Господь, ибо Я с вами, чтобы
спасать вас и избавлять вас от руки его. И явлю к вам милость: он, царь вавилонский, не
накажет вас и позволит вам оставаться в земле вашей. Если же вы скажете «не хотим жить в
этой земле» и не послушаетесь гласа Господа Бога вашего, говоря: «Нет, мы пойдем в землю
Египетскую, где войны не увидим, и трубного звука не услышим, и голодать не будем, и там
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будем жить», – то выслушайте ныне слово Господне, вы, остаток Иуды, так говорит Господь
Саваоф, Бог Израилев: если вы решительно обратите лица ваши, чтобы идти в Египет, и
пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь, настигнет вас там, в земле Египетской, и голод, которого вы страшитесь, будет всегда следовать за вами; там, в Египте, вы и
умрете. И все, которые обратят лице свое, чтобы идти в Египет и там жить, умрут от меча,
голода и моровой язвы, и ни один из них не останется и не избежит того бедствия, которое Я
наведу на них. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: как излился гнев Мой и ярость Моя на
жителей Иерусалима, так изольется ярость Моя на вас, когда войдете в Египет, и вы будете
проклятием, и ужасом, и поруганием и поношением и не увидите более места сего. К вам,
остаток Иуды, изрек Господь: не ходите в Египет. Твердо же знайте, что я ныне предостерег
вас! Не погрешайте против себя самих: вы послали меня к Господу Богу, сказав, что сделаете
все, что скажет Он вам; и вот ныне я объявил вам волю Божию. Итак, знайте, что вы умрете
в том месте от меча, голода и моровой язвы, куда хотите идти, чтобы жить там в сытости и
спокойствии (см.: Иер. 42, 2-22).
Эта речь пророческая не произвела должного воздействия на сердца, пропитанные
ядом необузданного произвола. Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Карея, и другие дерзкие
люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь, не Господь послал тебя сказать нам: не
ходите в Египет, а Варух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки
халдеев, чтобы они или умертвили нас, или отвели в Вавилон» (см.: Иер. 43, 1-3).
Так и не вняли своевольные люди слову Господа, чтобы остаться жить в земле Иудиной. Иоанан и его дружинники и весь остаток Иуды, собравши свои семьи и пожитки, пошли
в Египет, насильственно увлекая с собою и пророка Иеремию с его верным писцом Барухом.
Придя в Египетскую страну, они поселились в городе Тафнисе, где некогда пророк
Моисей совершал чудесные знамения пред фараоном. Там среди добровольных переселенцев-соотече-ственников прожил Иеремия четыре года, пользуясь большим уважением от
египтян за свою праведную жизнь и за те благодеяния, какие он оказывал им, своими молитвами поражая аспидов и крокодилов. Там же и умер он и был погребен.
Кончина святого пророка была мученическая.
В Тафнисе было слово Господне к Иеремии:
– Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараонов в Тафнисе пред глазами иудеев и скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев:
вот Я пошлю и возьму Навуходоносора, царя вавилонского, раба Моего, и поставлю престол
его на этих камнях, скрытых Мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и
придет, и поразит землю Египетскую: кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, а кто
– в плен, пойдет в плен, и кто – под меч, под меч (см.: Иер. 43, 8-11). И только малое число
иудеев, избежавших меча, возвратится из земли Египетской в землю Иудейскую, и узнают
оставшиеся иудеи, которые пришли в землю Египетскую, чтобы жить здесь, чье слово сбудется: Мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что Я посещу вас на месте сем,
чтобы вы знали, что сбудутся слова Мои о вас к погибели вам; вот Я отдам фараона египетского в руки врагов его, как отдал Седекию, царя иудейского (см.: Иер. 44, 28-30).
Озлобление иудеев от таких речей Иеремии достигло крайних пределов, и они побили
камнями пророка Божия, безбоязненно говорившего им истину. В год же смерти святого пророка пришел в Египет царь вавилонский, поразил войско египетское и убил фараона Вафрия;
в то же время истреблены были и сыны Израиля, поселившиеся там.
Мощи святого пророка Иеремии много лет спустя перенесены были царем македонским Александром249 в построенный им город Александрию и положены в месте, называ249

Александр Македонский царствовал с 336 по 323 г. до P. X. Прославился как замечательный завоеватель. В Иерусалиме Александр Македонский был в 332 г. до P. X.
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емом Тетрапил, которое весьма почиталось александрийцами. Царица Елена украсила зданием в Иерусалиме то место, где Иеремия ввержен был в яму с грязью.
Пророчествовал святой Иеремия и о страдании Господа Иисуса Христа, являя в себе
самом таинственный прообраз Его «кроткого Агнца, ведомого на заклание» (Иер. 2,19; ср.:
Ис. 53,7). По сказанию, записанному святым Епифанием, пророк Иеремия предсказал о
падении и разрушении всех египетских идолов в то время, когда в Египет придет Дева –
Мать с Младенцем, в вертепе рожденном и в яслях положенном, каковое пророчество будто
дало основу для обычая, существовавшего у египтян, изображать деву, почивающую на одре,
с младенцем, лежащим подле нее в яслях, и воздавать поклонение такому изображению.
При сем еще сообщается, будто жрецы египетские на вопрос царя Птоломея, почему почитается такое изображение, ответили, что это есть тайна, святым пророком предсказанная их
древним отцам, и что они ждут осуществления этой тайны.
Много лет прошло после смерти святого пророка Иеремии: плененные халдеями иудеи
возвратились в свою родную землю; в Иерусалиме сооружен был новый храм Господень, в
Иудее восстановлен был по возможности порядок жизни церковной и гражданской. Но в те
времена иудеи уже не пользовались политической свободой и подчинялись то сирийцам, то
египтянам, то македонянам; терпели они невзгоды и от хананейских племен, и от внутренних
смут и раздоров.
Случилось однажды, что когда вероломный сирийский полководец Никанор, причинивший много зла иудейскому народу, с надменною гордостью хотел во чтобы то ни стало
погубить пламенного ревнителя религиозной свободы, грозного защитника святой отеческой веры Иуду Маккавея, сей Иуда, вооружая своих соратников не столько крепкими
щитами и копьями, сколько добрыми речами своими и указаниями на прежде бывшие обстоятельства чудесной помощи от Вседержителя, поведал им и о своем сновидении и рассказом
этим всех обрадовал и воодушевил (см.: 2 Мак. 15, 1-11).
Видение же его было такое. Он видел Онию – бывшего первосвященника, мужа честного и доброго, с детства ревностно усвоившего все, что касалось добродетели; видел, что
сей, почтенный видом, простирая руки, молится за весь народ иудейский. Потом явился другой муж, украшенный сединами и славою, окруженный дивным и необычайным величием.
И сказал Ония:
Это братолюбец, который много молится о народе и о святом городе, Иеремия, пророк
Божий.
Тогда Иеремия, простерши руку, дал Иуде золотой меч и, подавая,сказал:
Возьми этот святой меч, это дар от Бога, которым ты сокрушишь врагов (см.: 2 Мак.
15, 12-16).
И соратники Иуды Маккавея, утешенные и ободренные его речью, отважно ринулись
в бой и победили неприятеля. Этот рассказ Иуды о его сновидении наглядно удостоверяет,
что святые угодники Божии по кончине своей молятся за нас Богу и оказывают нам помощь,
как святой Иеремия помог Иуде Маккавею одолеть его противников. Его святые молитвы
да споспешествуют и нам преодолевать видимых и невидимых врагов благодатью и человеколюбием Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, Ему же слава с Отцем и Святым Духом
вовеки. Аминь.
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ВАРУХ

Пророк, один из сынов Ннрин, из колена Иудина (см.: Иер. 36,10; 32,12). Он находился
в тесной дружбе с пророком Иеремией, который во время осады Иерусалима засвидетельствовал свою дружбу к нему, выкупив поле в Анафафе, принадлежавшее дяде его Анамеилу. Варух в качестве писца пророка Иеремии записывал со слов его во время пребывания
пророка в темнице его предсказания касательно вторжения вавилонян и плена иудеев (см.:
Иер. 36,4,18) и затем по указанию Иеремии читал их в доме Господнем народу и князьям.
Последние встревожились грозными обличениями и сообщили царю, который сам выслушал написанное и по мере прочтения отрезал от него часть за частью писцовым (перочинным) ножиком и бросал в огонь, в жаровню.
Иеремия и Варух, спасаясь от гнева царя Иоакима, повелевшего заключить их в темницу, по повелению Божию скрылись. В четвертый год царствования Иоакима Варух снова
написал то же пророчество со слов Иеремии и присоединил к нему обличение против самого
Иоакима (см.: Иер. 36, 32). Иудеи, не расположенные к Варуху, так как он, по их мнению,
побудил Иеремию предать их в руки халдеев, бросили как его, так и Иеремию в темницу,
в которой они и оставались до взятия Иерусалима, и когда, вопреки увещаниям Иеремии,
остаток иудеев переселился в Египет, оба они были вынуждены сопровождать оный (см.:
Иер. 43, 6). Иеремия умер в Египте. О возвращении же Варуха из этой страны ничего не упоминается, и некоторые, между прочим и блаженный Иероним, основываясь на свидетельстве иудеев, утверждают, что Варух умер также в Египте. Впрочем, другое предание свидетельствует, что он умер в Вавилоне в 12-м году после разрушения Иерусалима.
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Святой пророк ВАРУХ
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УРИЯ

Современник пророка Иеремии. Пророчествовал против страны Иудейской то же, что
и Иеремия. Царь Иоаким, узнав об этом, решил его умертвить. Урия бежал в Египет. Пророка
схватили и привели в Иерусалим, где царь убил его мечом (см.: Иер. 26, 20-23).
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Пророк АВВАКУМ
2/15 декабря

Святой пророк Аввакум был сын Асафата и происходил из колена Симеонова, как
повествует о нем святой Епифаний Кипрский в своей книге «О жизни пророков». По преданию, записанному святыми отцами250, родиной Аввакума было небольшое селение Бетзохар,
иначе называемое Вифзахир.
Самое имя – Аввакум251, – данное ему при рождении, предзнаменовало, что из него
выйдет сильный духом подвижник. Придя в возраст совершенный, он, ради славы имени
Божия, ревностно выступил на обличение беззаконий своего народа. Сам же он, горя духом о
Господе, строго соблюдал заповеди Божии, твердо стоял на пути добродетели и был удостоен
от Господа дара пророческого.
Аввакум пророчествовал и жил в VII веке до P. X., при нечестивом царе Иоакиме, и
был свидетелем первого нашествия халдеев на Палестину.
Пророк Аввакум глубоко скорбел о развращении своих современников. Не находя
нигде правды, он изливал свою скорбь, взывая ко Господу:
– Доколе, Господи, я буду взывать и Ты не слышишь меня, буду вопиять о насилии и Ты
не спасаешь? Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствие? Грабительство
и насилие предо мною, и восстает вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял
силу и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит
превратный (см.: Авв. 1, 2-4).
Так взывал пророк ко Господу, видя беззакония людские, и ожидал праведного суда
от Самого Бога. В ответ на сие, Господь возвестил Своему избраннику, что скоро должно
наступить наказание за всеобщее нечестие. По повелению Божию, пророк Аввакум предсказал евреям такое страшное событие, которому в его время даже трудно было поверить,
именно разрушение храма и самого Иерусалима и пленение вавилонское.
Пророк ясно указал, что орудиями сего наказания Господь избрал халдеев 252 – народ
свирепый и необузданный, который быстро проходит по пространствам земли, чтобы завладеть чужими селениями.
В трепетном ожидании грозного нашествия пророк Аввакум недоумевал: неужели праведный Господь попустит гордым и нечестивым халдеям совершенно истребить избранный
народ Свой? В надежде, что наказание это будет временным, он ожидал нового откровения
от Господа и в своем молитвенном ожидании был подобен стражу, зорко смотрящему вдаль
с городской башни253, чтобы возвестить о приближении врага. Он пламенно молил Господа
250
251

ник».

Блаженным Епифанием Кипрским, блаженным Феодоритом, блаженным Иеронимом, блаженным Августином.
«Аввакум» с еврейского значит собственно «обнимающий, обхватывающий», а потом – «сильный борец, подвиж-

252

Халдеи – по-еврейски «хасидим» – произошли от Хеседа, сына Нахорова, брата Авраама (см.: Быт. 22,22). Происходя
от семитического корня, халдеи первоначально жили в северной гористой стране Месопотамии, ближе к Армении, на юг
от озера Ван. Из этой древней местности халдеи расселились по течению Евфрата, на юг и восток по всей Месопотамии
и Вавилонии и вскоре сделались народом господствующим. В период владычества ассириян они с последними сделали
многие завоевания и, по отделении Вавилонии от Ассирии, при Набополассаре, особенно при Навуходоносоре, победили
многие народы и царства. Всюду при завоеваниях халдеи отличались крайней жестокостью и воинственностью.
253
См.: Авв. 2,1; образ речи взят от обычая устраивать сторожевые башни на горах и высоких местах для того, чтобы
стражники благовременно узнавали об опасности для селений, возвещали бы о близости неприятеля, о победе и поражении.

286

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

спасти народ еврейский от рабства вавилонского, как некогда Он спас его от рабства египетского, и ждал, что возглаголет ему Господь.

Святой пророк АВВАКУМ
Тогда Господь открыл пророку Своему, что спасение избранного народа среди этих
бедствий заключается в вере, а гордые и необузданные халдеи сами должны будут испытать
ту же участь, которую они приготовили побежденным народам (см.: Авв. 2, 4). После того
пророк Аввакум, чтобы не повергнуть соотечественников в отчаяние от предстоящего им
испытания от Бога, произнес притчу на погибель халдеев, возвестив пятикратное горе угнеСвятые пророки были стражи, поставленные Богом как бы на некоторой высоте для наблюдений и возвещения воли Его.
На этой божественной страже святой пророк Аввакум, отрешившись от всего земного, бодрствовал духом и пламенно
молился Богу об открытии воли Его о Своем народе. Находясь в таком состоянии, он благоговейно ожидал, когда луч света
Божия озарит душевные его очи и что возглаголет ему Господь.
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тателям (см.: Авв. 2, 9-19). В этой притче он показал все ничтожество идолов и могущества
халдеев пред величием Бога истинного, шествующего во спасение людей Своих. Пророк,
в озарении свыше, предвещал, что Бог грядет для спасения народа Своего от горы приосененныя чащи [Фарана] для спасения помазанного Своего, и наступит такое время, когда вся
земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море (см.: Авв. 3, 13)254.
Когда Навуходоносор подступал к Иерусалиму, то, по свидетельству предания, пророк
Аввакум удалился из города. Зная, что бедствие уже неотвратимо и что сопротивление столь
сильному завоевателю будет бесполезно, пророк с горестью оставил свое отечество, чтобы
не видеть разорения его и избежать жестокости победителя. По указанию Божию, Аввакум
поселился в земле Аравийской, в городе Остракине255, и жил здесь добровольным изгнанником до самого удаления врагов из его отечества.
По удалении халдеев он возвратился в землю свою, оплакал бедствие ее и вместе с
уцелевшими из народа стал заниматься земледелием. В молитве к Богу за народ свой ожидал
он возвращения плененных из Вавилона.
Однажды во время жатвы пророк сварил похлебку и, взяв хлеба, пошел в поле, чтобы
отнести этот обед жнецам. Но на пути ему предстал Ангел Господень и сказал:
– Отнеси этот обед в Вавилон к Даниилу, в ров львиный.
В это время действительно пророк Даниил, живший при дворе царя вавилонского, по
ненависти нечестивых вавилонян был ввергнут в львиный ров.
Но Аввакум, не зная города Вавилона, отвечал Ангелу:
– Господи! Вавилона я никогда не видал и рва львиного не знаю.
Тогда Ангел Господень силою духа своего восхитил Аввакума и, подняв его за волосы,
перенес в Вавилон и поставил прямо надо рвом, куда ввергнут был Даниил.
И воззвал Аввакум:
– Даниил! Даниил! Возьми обед, который Бог послал тебе.
Даниил же возблагодарил Бога и сказал:
– Вспомнил Ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя.
Даниил поднялся и вкусил пищи. Ангел же Господень мгновенно поставил Аввакума
на его прежнее место.
После чудесного посещения Даниила пророк Аввакум возвратился к жнецам своим во
время обеда их и никому не сказал о случившемся. Он проразумел, что народ иудейский возвращен будет Господом из Вавилона в Иерусалим, подобно тому как совершилось чудесное
перенесение его в Вавилон и возвращение оттуда. Но это испытание народа Божия длилось

254

Здесь не только предрекается избавление евреев из плена вавилонского, но и спасение рода человеческого. Таким
образом, это пророчество – мессианского характера. Указывая на южную страну по отношению к Палестине, где и была
гора Фаран, покрытая тенистым лесом, Аввакум открыл евреям, что они получат избавление от рабства вавилонского чрез
народ, пришедший с южной стороны. Действительно, Кир, царь персидский, привел мидян и персов с юга по отношению
к Палестине и, покорив вавилонян, освободил евреев. Но взор пророка провидел избавление еще от другого рабства –
греховного рабства всего рода человеческого в его обновлении. По объяснению блаженного Феодорита, Аввакум сими
словами «предвозвещает вочеловечение Бога и Спасителя нашего, совершившееся в Вифлееме, который лежит к югу от
Иерусалима». Святая Церковь под горою приосененною разумеет Божию Матерь как бы некую гору добродетелей, осененную Святым Духом. «Гору Тя благодатию Божиею приосененную прозорливыма Аввакум усмотив очима, – воспевает
Церковь в каноне, – из Тебе изыти Израилеву провозглашайте Святому, во спасение наше и исправление»; «Христос грядый явственно Бог наш, приидет и не закоснит, от горы приосененныя чащи, отроковицы раждающия неискусомужныя,
пророк древле глаголет» (4-я песнь канона в Неделю ваий); «Христе от Девы прозябл еси, из горы хвальный, приосененныя чащи» (4-я песнь на Рожество Христово). Вообще, в основание 4-й песни всех церковных канонов положено пророчество Аввакума о Пришествии Господа во спасение людей Своих «спасти помазанныя своя». Ввиду такого ясного мессианского значения пророчества Аввакума Церковь усвоила ему наименование «богоглаголивого» (пасхальный канон, песнь 4я, ирмос). Вышеприведенная молитвенная песнь Аввакума служит основанием 4-й песни церковных канонов, изображающей всемогущество Бога и непостыдную надежду на Него.
255
Остракина – город на границе Аравии, Палестины и Египта.
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70 лет, и Аввакум не дожил до возвращения евреев из плена и умер в старости и погребен
был с честью на собственном поле256.

256

Кончина пророка Аввакума последовала приблизительно за 600 лет до P. X. По сказанию церковного историка IV в.,
Евсевия Кесарийского, гробницу Аввакума указывали в Кеиле, или в Киле, в колене Иудином. По свидетельству церковного
историка V в. Созомена, мощи пророка, по Божественному откровению, были обретены вместе с мощами пророка Михея
в царствование Феодосия II младшего (408-450). Место, где почивали тела обоих пророков, указаны были в сновидении
Зевену, бывшему в то время епископом Церкви Елевферопольской.
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Пророк ИЕЗЕКИИЛЬ
21 июля / 3 августа

Святой пророк Изекппль происходил из еврейского города по имени Сарир. Он был
сыном Вузия, от племени Левиина, и священником Бога Вышнего. Во время второго иерусалимского пленения он был отведен Навуходоносором 257 в плен в Вавилон258 вместе с Иоакимом, царем иудейским, названным Иехониею (см.: 4 Цар. 24, 1). Трижды взят был Иерусалим
вавилонским царем Навуходоносором: в первый раз во дни иудейского царя Иоакима (который в Священном Писании называется также Елиакимом (см.: 4 Цар. 23, 34), сына Иосии,
брата Иоахаза и Седекии, отца другого Иехонии; он первый был отведен Навуходоносором
в узах в Вавилон; тогда же был отведен в плен и святой пророк Даниил259 с тремя отроками,
Ананией, Азарией и Мисаилом. Но в скором времени Навуходоносор отпустил Иоакима
вновь царствовать в Иерусалим, сделав его своим данником. Процарствовав в Иерусалиме
три года под властью Навуходоносора, Иоаким по истечении этих трех лет отложился от
него, не пожелав платить ему дани. Поэтому снова пришло на Иерусалим вавилонское войско, святой город был взят, царь Иоаким убит и брошен за городом на съедение псам, а на
его место по повелению Навуходоносора поставлен был царем сын его, тоже Иоаким, которого называли и другим отцовским именем – Иехониею и сделали его вторым Иехонией,
таким же данником вавилонского царя, каким был прежде его отец. Но так как и этот другой
Иехония в очах Господа Бога делал зло, то, по попущению Божию, в непродолжительном
времени Навуходоносор снова пришел на Иерусалим и взял в плен Иехонию со всем домом
его, увел множество знатных людей, храбрых мужей, всех, кто был способен носить оружие,
различных художников, взял также золотые церковные сосуды: это было второе Иерусалимское пленение. В это пленение взяты были: святой пророк Иезекииль, Мардохей и Иоседек,
отец Иисуса, обновившего потом с Зоровавелем разоренный Иерусалимский храм. Третье
же и последнее разорение и опустошение Иерусалима Навуходоносором было во дни царя
Седекии260, которого Навуходоносор поставил царем вместо Иехонии, наложив на него дань.
Но когда и Седекия сверг с себя иго Навуходоносора, тогда тот же Навуходоносор, придя со
всем халдейским войском, окончательно разорил Иерусалим, истребив его огнем и мечом, а
оставшийся народ увел в плен. С того времени перестало существовать как царство Иудейское, так и все царство Израильское. Это третье разорение Иерусалима Навуходоносором
подробно описано в житии святого пророка Иеремии261.

257

Навуходоносор – имя нескольких вавилонских царей. В данном случае разумеется Навуходоносор II, сын Набопалассара, – великий восточный завоеватель, покоривший Сирию, Персию и Египет и отведший в плен иудеев; царствовал
с 605 по 562 г. до P. X.
258
Вавилон – столица Халдеи, один из древнейших и богатейших городов в мире; построен Нимвродом, сыном Хуша
или Куша, потомком Хамовым. Расположенный по обеим сторонам реки Евфрата, Вавилон своею формою напоминал
четырехугольник, построенный на огромной равнине. На стенах города высились 250 башен, с сотнею ворот, изваянных
из меди. Среди города, пересекая реку, тянулся громадный мост, по восточную сторону которого возвышался царский
дворец и языческий храм Бела. Впоследствии Вавилон был завоеван персидскими царями Киром, Дарием, Ксерксом и
Александром Македонским и был совершенно разорен.
259
Даниил – четвертый из числа великих пророков (Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил). Память его 17 декабря.
260
Седекия царствовал с 599 по 588 г. до P. X.
261
Память его 1 мая.
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Находясь в плену вавилонском, иерей Божий Иезекииль жил близ реки, называемой
Ховар; и явилось ему дивное видение на тридцатом году его жизни, в пятый год по взятии
в плен Иехонии, в четвертый месяц262, в пятый день этого месяца. Он видел отверзшиеся
небеса; с севера дул сильный ветер и шло оттуда великое и пресветлое облако; посреди его
двигалось пламя, а кругом было блестящее сияние; из этого облака явилось подобие четырех
животных, с виду похожих на чистую, раскаленную в огне медь. Каждое животное имело по
четыре лица: лицо человека, льва, тельца и орла. Кроме того, у них было по четыре крыла,
а под крыльями – человеческие руки; два крыла были простерты для полета, двумя другими они покрывали свои тела; огонь клубился между животными, и молния исходила из
огня. Видны были также четыре больших колеса, по одному при каждом животном; колеса
эти с виду были как камень фарсис, цвета лазурного, как море, с золотым отблеском, производимым солнечными лучами. В этих колесах виднелись еще как бы другие колеса; все
эти колеса, как бы одушевленные, имели в себе силу жизни и отовсюду полны были глаз,
а четверо животных, казалось, были впряжены в эти колеса, как в колесницу; и когда двигались животные, двигались вместе с ними и колеса; когда же животные стояли, стояли и
колеса. Во время шествия от крыльев их слышался шум и звук, как бы звук многих вод, как
бы шум многолюдного стана. Когда же они стояли, безмолвствовали и крылья их. Так стояли они и безмолвствовали, когда с высоты доносился глас Божий. Ибо над этими четырьмя
животными и колесами виднелся небесный свод, подобный кристаллу, и на своде – Престол,
как бы из сапфира, а на Престоле пресветлый образ человека и кругом него сияние наподобие радуги, которая светится в облаках в дождливый день.
Такое видение славы Господней имел святой пророк Иезекииль. В нем, по толкованию
мужей богомудрых и боговдохновенных, пресветлый образ человеческий на сапфировидном престоле прообразовал воплощение Сына Божия в утробе Пречистой Девы, Которая
была одушевленным престолом для вочеловечившегося от Нее Бога и была прообразована
этим сапфировидным Престолом; потому что драгоценный камень сапфир, похожий своим
светлым цветом на небо и заключающий в себе, как небо, звезды, золотистые частицы, служит образом Пресвятой Девы Марии, в Которой, как и в небесном естестве, нет ни единого порока; чрево Которой явилось пространнее небес, вместивши в себе Невместимого,
и Которая, как звездами, украшена многочисленными дарами Божией благодати; четверо
животных с четырьмя лицами прообразовали четырех святых евангелистов, из коих каждый,
описывая жизнь Христову с людьми на земле, изобразил Его человечество, прообразуемое
в этих животных лицом человеческим; Божество Христово, обнаруживаемое лицом льва;
страдание Христово, указуемое лицом тельца; воскресение и вознесение Христово, изображаемое лицом орла263. Четыре колеса со множеством глаз, в которых виднелись и другие
колеса, были образом четырех частей вселенной, заключающей в себе различные народы;
проникнув туда, проповедь апостольская отверзла многим народам духовные очи к познанию и созерцанию Бога; огонь же, двигавшийся посреди виденного откровения, и великое
сияние вокруг него являли величество неприступной славы Божией. Также и другие духовные тайны были прообразованы в том дивном и страшном видении, при созерцании которого святой Иезекииль от ужаса пал ниц на землю и слышал свыше от Сидящего на Престоле
в подобии человеческом голос, говорящий ему:
– Сын человеческий, встань на ноги твои, и Я буду говорить с тобою.
И вошла в него какая-то невидимая сила, которая подняла его с земли и поставила на
ноги.
262

То есть в июне, считая от марта, первого еврейского месяца.
Соответственно этому в живописи святые евангелисты символически изображаются: Матфей под образом человека,
Марк под образом льва, Лука под образом тельца и Иоанн под образом орла.
263
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ему:

Когда пророк с трепетом стал перед славою явившегося ему Господа, Господь сказал

– Сын человеческий! Я пошлю тебя к дому Израилеву, к людям, огорчающим Меня,
которые оскорбили Меня; они и отцы их отреклись от Меня до самого нынешнего дня; это
люди с огрубелою душою и жестоким сердцем: к ним Я пошлю тебя, и ты скажешь им слова
Мои; не устрашись лица их, если они и рассвирепеют и окружат тебя, как скорпионы (ср.:
Иез. 2, 3-4).
Когда Господь это говорил, Иезекииль увидал простертую к себе руку и в ней книжный
свиток; рука та развернула перед ним этот свиток, и было в нем написано внутри и снаружи:
«Плач, стон и горе».
И сказал ему Господь:
– Сын человеческий! Съешь этот свиток и иди скажи сынам Израилевым то, что Я
прикажу тебе (ср.: Иез. 3, 1).
Иезекииль, открыв уста свои, съел этот свиток, и он был в устах его сладок как мед. С
того времени Иезекииль исполнился пророческого духа и благодати, и все, что потом говорил ему Бог, он принимал в сердце свое. Когда же стало удаляться от очей его это чудесное
видение, он услышал голос, как бы голос многочисленной толпы, говорящий:
Благословенна слава Господня от места Его!
При этом и шум крыльев парящих животных и двигающихся колес был похож на шум
великого землетрясения. Так эта страшная колесница славы Божией ушла вверх с глаз его, и
видение окончилось. После этого видения пророк семь дней провел в молчании, размышляя
о виденном и слышанном. И снова было к нему слово Господне, говорившее:
– Сын человеческий! Я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать
слово из уст Моих и будешь вразумлять их от Меня. Когда я скажу беззаконнику: «Смертию
умрешь!» – а если ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника
от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем,
и Я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился
от беззакония своего и от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты
спас душу твою.
Затем, будучи выведен духом в поле, Иезекииль снова увидал славу Господню, как и
прежде, и приказано ему было запереться в дому своем и пребывать в молчании до тех пор,
пока Господь не прикажет ему открыть уста, чтобы говорить и проповедовать слова Божии. В
это время молчания ему открыта была предстоявшая через несколько лет последняя осада и
разорение Иерусалима халдеями и гибель народа для того, чтобы он не только словом возвестил об этом людям, но чтобы изобразил это и делом: ему приказано было Господом обрить
голову свою и бороду и разделить волосы свои, размерив их весами на три части; одну часть
– сжечь огнем перед глазами тех людей, которые были вместе с ним в плену, другую часть
волос изрубить мечом, а третью – развеять по ветру, указывая этим на то, что гнев Божий,
намереваясь покарать в Иерусалиме и во всей Палестине людей израильских, не желающих
обратиться к истинному покаянию и не оставляющих мерзостей идолослужения, разделил
их своим праведным судом на три части, чтобы каждая часть понесла свое наказание: так,
часть людей во время осады Иерусалима умрет от голода и моровой язвы, другая часть падет
от меча халдеев, а третья рассеется по вселенной. Все это потом и сбылось, так как народ
еврейский сильно разгневал Бога, ибо, хотя в те времена евреи и служили Богу Небесному,
выведшему праотцев их из Египта рукою крепкою и мышцею высокою, но, привыкши со
времен Соломона кланяться идолам, они и их не оставляли, прельщаясь их богомерзкими
праздниками, во время которых никем не возбранялось им устраивать скверные пиршества
и совершать постыдные и беззаконные дела, так как и сами цари, и князья, и судьи, и старцы
были зачинщиками в этом нечестии. Посему евреи поклонялись и Богу Израилеву, держа292
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лись и идолопоклоннического нечестия и ставили идолов в храме Божием и там, где прежде приносилась жертва Единому Вышнему Богу, там потом одновременно совершались
скверные жертвоприношения и бесам, что было очень не угодно Господу, ибо уподобляло
народ этот прелюбодейке, которая не сохраняет верности своему истинному мужу, но прелюбодействует и с другими. Поэтому-то и в Евангелии Господь сказал потом об этом народе:
род лукавый и прелюбодейный (Мф. 12, 39); и прежде в пророчестве Иеремии (см.: Иер. 3,1)
уподобил Бог этот род жене-прелюбодейке и долгое время через святых пророков увещевал
его покаяться. Но когда они не покаялись, Он отдал их на окончательное разорение халдеям
и землю их предал запустению на семьдесят лет. Однако, хотя по истечении семидесяти лет
Иерусалим и храм были обновлены Зоровавелем, но они уже не имели прежней красоты,
богатства и славы; и хотя освобожденные из плена вавилонского евреи и переселились снова
в свою землю, однако они управлялись уже не своими царями, но находились под чужим
и тяжелым игом, служа чужеземным царям, сначала вавилонским, затем египетским, потом
римским, от которых и погибли окончательно. Об этом конечном разорении Иерусалима
предсказал Сам Господь, говоря: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено
(Мф. 24, 2). А о прежнем опустошении от халдеев предвозвещал пророк Иезекииль (наряду
с прочими святыми пророками).
Во времена святого Иезекииля, находившегося в плену в Вавилонии, в земле халдейской жил в Иерусалиме святой Иеремия. Хотя оба эти пророка и находились на далеком расстоянии друг от друга, тем не менее они единодушно предсказывали запустение Иерусалима
и многое другое, что раскрывается в их книгах, ибо в обоих пророках действовал Дух Божий;
и посылались некоторыми иерусалимлянами пророческие слова Иеремии в Вавилон к пленным братьям, а из Вавилона Иезекиилевы слова посылались в Иерусалим; и свидетельствовал Иезекииль в Вавилоне перед народом своим, что истинно пророчество Иеремиино, а
в Иерусалиме Иеремия свидетельствовал истину Иезекиилева пророчества, но ни тому ни
другому не оказывалось доверия со стороны развращенных маловерных иудеев, которые,
прельстившись идолопоклонством, всецело доверились лжепророкам, а тех святых пророков, которые поистине Духом Божиим пророчествовали, они считали лживыми. Поэтому
Иеремию преследовали иерусалимляне, а Иезекииля содержали в мучительных оковах те,
кто находились в плену Вавилонском, как и Господь предрек ему, говоря: Вот, возложат на
тебя узы и свяжут тебя ими (Иез. 3, 25). Святой Иезекииль был так прозорлив, что видел
происходившее далеко от него так, как будто бы оно совершалось на его глазах: находясь в
Вавилоне, он видел то, что происходило в Иерусалиме (см.: Иез. 8,11,16), и говорил об этом
народу, бывшему вместе с ним в плену. Однажды он был перенесен Ангелом из Вавилона в
Иерусалим и поставлен в храме Соломоновом видел там идолов, стоящих снаружи и внутри,
как мерзость запустения на месте святом, и совершаемые в честь их скверные богослужения:
видел, как старейшины израильские совершают каждения перед кумирами, как священники
отвратили лица свои от Престола Божия и поклоняются солнцу, а женщины сидят и плачут
по Фаммузе, измышленном греками Адонисе264, который прелюбодействовал со скверной
Венерой265, был сражен диким вепрем, язычниками же был причислен к лику богов, а развращенными евреями принят как бог. Видел он также славу Божию наподобие той, какую он
прежде видел на реке Ховаре, которая собиралась выходить из храма, оставляя его пустым.
И слышал он, как Господь говорил ему:
– Сын человеческий! Уже ли не велико то беззаконие, которое, как ты видишь, творят
эти люди? Они землю наполнили нечестием и сугубо прогневляют Меня (и как бы сговори-

264
265

Адонис считался у древних греков богом посевов и вообще природы.
Венера – богиня любви и красоты.
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лись прогневить и раздражить Меня); за то и Я отомщу им в ярости Моей, не пощадит их
око Мое и не помилует, и хотя бы они взывали в уши Мои громким голосом – не услышу их.
Затем послышался еще сильнейший голос Божий, взывающий грозно и страшно и так
говорящий пророку:
– Приблизилось отмщение и гибель городу, и пусть каждый имеет губительные орудия
в руках своих.
Когда Господь сказал это, вышли шесть страшных вооруженных мужей с обнаженными мечами; между ними был муж, одетый в белые священнические одежды, имевший при
себе чернильницу и трость писца, и сказал ему Господь:
– Пройди посреди города Иерусалима и сделай знак на челе [мужей] рабов Моих, которые скорбят в сердцах своих, воздыхают и плачут о беззакониях, совершаемых в этом городе:
этих избранников Моих Я избавлю от наказания.
И пошел этот благообразный муж в священнической одежде и ставил знак на челе тех
людей, которые верно служили истинному Богу. Знак этот был греческая буква, называемая
«тау» и похожая на честный крест, подобно тому как в нашей азбуке пишется заглавное
«Твердо». Между тем как этот муж в благолепном иерейском одеянии проходил по городу
и отмечал знаком рабов Божиих, вслед за ним посланы были те страшные шесть мужей,
прообразовавшие собою шесть военачальников халдейских войск, которые должны были
прийти с Навуходоносором для истребления Иерусалима; этим шести мужам сказал прогневанный Господь:
– Идите поражайте, не щадите, не милуйте ни старца, ни юноши, ни жены, ни девицы,
ни младенца, но всех избейте до смерти, начиная с освященных иереев и старейшин; а на
ком есть знак Мой, к тем не прикасайтесь.
И видел святой пророк в этом видении, что избивалось всякое сословие и возраст
народа иерусалимского обоего пола, как потом и на самом деле должно было совершиться.
И пал пророк ниц пред Господом, взывая:
– Горе, горе! О, тяжело мне, Адонаи Господь, ибо Ты истребляешь остаток Израиля,
изливая на Иерусалим ярость Твою!
После этого он снова увидал того благообразного мужа в священнической одежде,
который, возвратясь ко Господу, сказал:
– Я сделал, как Ты повелел мне, Господи.
И снова приказано ему было Господом, чтобы он, взяв в пригоршни горящие уголья
между колесами Херувимов, посыпал их на весь Иерусалим в знак того, что он будет истреблен халдеями не только мечом, но и огнем. После этого восхищения и видения пророк снова
очутился в Халдее на своем месте, а виденное им скоро сбылось.
Пророчествовал также святой Иезекииль и о соседних язычниках, посмеявшихся над
наказываемым от Бога Иерусалимом, об аммонитянах, моавитянах, едомлянах, филистимлянах, об Идумее, Тире и Египте, возвещая им такое же наказание Божие, которое должно было
постигнуть их через халдеев за то, что они порадовались разорению и опустошению Иерусалима. После того как все это сбылось, он пророчествовал затем о прекращении гнева Божия
на евреев, о возвращении их из Вавилона в свое отечество и о восстановлении и обновлении
города и храма; ибо он во второй раз был восхищен рукою Господней в землю Иудейскую
(см.: Иез. 40,5) уже после того, как Иерусалим был разорен и опустошен, и видел во время
бывшего ему там откровения, что место, на котором стоял Иерусалим, по повелению Божию
размеряется, город и храм Господень созидаются и слава Божия наполняет храм свой, как о
том подробно написано в его пророческой книге.
Все это видение было таинственным прообразом нашего освобождения от работы вражией и устроения Церкви Христовой: оно должно было совершиться через явление во плоти
Бога, рожденного от Пречистой Девы, Которую сей пророк назвал «вратами заключенными»
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и непроходимыми ни для кого, кроме Самого Бога (см.: Иез. 44, 2). Ему же дано было от Бога
откровение и относительно воскресения мертвых (см.: Иез. 37,1). Он видел, будто рукою
Божией он был восхищен и поставлен посреди поля, которое было наполнено множеством
человеческих костей, весьма сухих, и все они по слову Божию облеклись плотью, и когда
вошел в них дух, ожили и стали на ноги свои, и было их весьма великое множество. И сказал
Господь:
– Я открою гробы ваши и выведу вас их гробов ваших.
Кроме того, и относительно многих других тайн Божиих, которые должны были с полною ясностью исполниться в последние времена, даны были откровения пророку Божию; он
все их предвозвестил и записал в своей книге: кто желает, пусть прочтет там. А мы, сокращая свое повествование, упомянем только, основываясь на свидетельстве достоверных о
нем повествователей, что он был также и великим чудотворцем; подобно Моисею, он был
разделителем вод. А именно, однажды, когда при реке Ховаре собралось к нему множество
евреев, напали на них разбойническим образом халдеи; но он своею молитвой сделал то,
что вода речная разделилась и открыла сухой путь преследуемым людям, чтобы они могли
перебежать на другую сторону. И прошел народ еврейский посуху, халдеи же, дерзнувшие
идти за ними тем же путем, были покрыты водами и погибли. Будучи в Вавилонии судьей
над коленом Дановым и Гадовым и видя, что они не чтут Господа и преследуют соблюдающих закон Господень, он наслал на их селения змей и гадов, которые поедали их младенцев и скот. Затем, сжалившись над ними, он удалил от них этих змей и гадов молитвою.
Во время голода он своими молитвами к Богу умножил людям пищу в изобилии и смертельно изнемогших от голода от врат смерти возвратил к жизни, сам же потом умер мученическою смертью266. Видя, что его еврейский народ, бывший вместе с ним в плену, сообщается с халдеями в идолослужении и навыкает всем нечестивым делам их, он обличал его,
увещевал оставить эти беззакония и грозил ему гневом Божиим. Вследствие этого еврейский старейшина, предавшийся халдейскому нечестию, исполнившись гнева, умертвил его,
растерзав его конями. Народ, собрав его растерзанное тело, похоронил его на поле Маур, в
усыпальнице Сима и Арфаксада, прародителей Авраама. И собиралось к могиле его множество евреев, и возносили они там свои молитвы Богу Саваофу, Которому воссылается слава
во веки веков. Аминь.

266

Относительно других подробностей из жизни пророка Иезекииля известно, что он жил в своем собственном дому
в Тель-Абибе (см.: Иез. 3, 24; 8,1), что он был женат и нежно любил свою жену, что она скончалась внезапно (см.: Иез.
24,16-18); его пророческое служение продолжалось 22 года. Гробница его, по соседству с древним Вавилоном, до сего
времени продолжает привлекать внимание паломников. Сооружение гробницы приписывают царю Иехонии. Пророческая
книга Иезекииля состоит из 48 глав; содержание ее очень богато по разнообразию материала: в ней есть видения, подобия,
притчи, аллегории, пророчества и символические действия. Благодаря символически-таинствен-ному характеру некоторых
мест книги пророка Иезекииля евреи причисляли ее к сокровенным и не дозволяли читать лицам, не достигшим 30-летнего
возраста.
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Пророк ДАНИИЛ и три отрока:
Анания, Азария и Мисаил
17/30 декабря
Святой пророк Даниил происходил из рода царского, из колена Иудина. В юных летах
он был взят в плен Навуходоносором 267 и вместе с царем иудейским Иоакимом был отведен
из Иерусалима в Вавилон268; там он еще в юности прославился божественными дарованиями, в особенности же когда мудро обличил неправедных и беззаконных судей и избавил от
смерти неповинную Сусанну.
В то время иудеи, находившиеся в плену вавилонском, имели двух старцев – судей,
избранных разбирать случающиеся между ними распри. В определенные дни старцы эти
собирались в дом некоего знатного и богатого мужа Иоакима и там разбирали распри среди
народа иудейского.
У Иоакима была жена по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивая и богобоязненная. Родители ее были люди праведные и воспитали дочь свою во всех правилах закона Моисеева. Старцы же те были люди беззаконные: под видом суда они творили неправду, так что
исполнилось на них слово Писания: Беззаконие вышло из Вавилона от старейшин-суд ей
(Дан. 13, 5).
Эти-то старцы видели Сусанну, ежедневно входящую в сад мужа своего и выходящую
оттуда, и в них родилась похоть к ней. И извратили они ум свой и уклонили глаза свои, чтобы
не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах; однако не открывали друг другу о
страсти своей, так как стыдились в том признаться. Каждый из них искал удобного времени
для удовлетворения своей страсти. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть
Сусанну, и говорили друг другу:
– Пойдем домой, потому что час обеда, и, вышедши, расходились друг от друга, но,
возвратившись, снова приходили на то же самое место и, когда допытывались друг у друга
о причине того, признались в похоти своей. Тогда они вместе назначили время, когда бы
могли найти ее одну.
Однажды, когда они выжидали удобного дня, Сусанна вошла, как всегда, с двумя
только служанками и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого,
кроме двух старцев, которые спрятались и сторожили ее. Сусанна сказала служанкам:
– Принесите мне масла и мыла и заприте двери сада, чтобы мне помыться.
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Навуходоносор – сын Набополассара, царь вавилонский (от 607 до 564 до P. X.), один из знаменитейших завоевателей, о которых говорит история. Он разбил войско египетского царя фараона Нехао и положил конец египетскому могуществу в Азии (см.: Иер. 45,2; 4 Цар. 24, 7). Потом он обратил внимание на данника его, царя иудейского Иоакима. После
краткой осады взяв Иерусалим, он оставил Иоакима царем, сделав его своим данником; взял часть сосудов из храма и
отправил в Вавилон, также велел выбрать красивых и даровитых отроков из царского и княжеского родов и переселил в
Вавилон, чтобы там воспитать их для служения при дворе. И так как Иоаким чрез три года отрекся от покорности ему, то
он снова сделал нападение на Иудею и переселил из нее более трех тысяч иудеев (597 г.), а в следующем году взял в плен
и самого царя Седекию и заключил в оковы (см.: 2 Пар. 36, 6).
268
Вавилон – один из древнейших городов мира; построен Нимродом, сыном Хуша, потомком Хамовым, который
город этот сделал столицею своего царства (см.: Быт. 10, 6-10). От имени этого города и вся земля эта стала называться
Вавилонскою или Вавилониею. Она называется также землею халдеев (см.: Иер. 24,5; Иез. 12,13) – от господствующего
здесь племени халдеев, с давних времен пришедших сюда с севера, с гор Армении, и давших свое имя земле этой. Земля
эта находилась в плодоносной равнине Сеннаарской, в бассейне рек Тигра и Евфрата. Вавилон был расположен здесь по
обеим сторонам Евфрата. Богатства стекались в Вавилон со всех сторон, и, таким образом, он принадлежал к величайшим,
знаменитейшим и богатейшим городам Востока. По смерти Навуходоносора царство Вавилонское быстро стало клониться
к упадку. Ныне на месте древнего Вавилона остаются только развалины.
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Они так и сделали, как она сказала: заперли двери сада и вышли боковыми дверями,
чтобы принести, что приказано было им, и не видали старцев, потому что они спрятались.
И вот, когда служанки вышли, встали оба старца и приблизились к Сусанне и сказали:
– Вот двери сада заперты и никто нас не видит, а мы имеем похотение к тебе. Поэтому
согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против
тебя, что с тобою был юноша и ты поэтому отослала от себя служанок твоих.
Тогда заплакала Сусанна и сказала:
– Тесно мне отовсюду: ибо если я сделаю это, смерть мне; а если не сделаю, то не
избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Богом.
И закричала Сусанна громким голосом; закричали также и оба старца против нее. И
один побежал и отворил двери сада.
Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, выскочили боковыми дверями,
чтобы видеть, что случилось с Сусанною. И когда старцы сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было.
И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли и оба старца,
полные беззаконного умысла против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они пред
народом:
– Пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женою Иоакима, – и послали.
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Святой пророк ДАНИИЛ
И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень
нежна и красива лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее (так как оно было
закрыто), чтобы насытиться красотою ее. Родственники же и все знающие ее плакали. А оба
старца, вставши посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на
небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старцы:
– Когда мы ходили по саду одни, вошла эта женщина с двумя служанками и затворила
двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег
с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали к ним и увидели их
вместе, но юношу не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери сада,
он выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали: кто был тот юноша? Но она не захотела
объявить нам. Об этом мы свидетельствуем.
И поверило им собрание, как старейшинам народа и судиям, и осудили Сусанну на
смерть. Тогда возопила Сусанна громким голосом и сказала:
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– Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия их. Ты знаешь,
что они ложно свидетельствовали против меня, и вот я умираю, не сделав ничего из того,
что эти люди злостно выдумали на меня.
И услышал Господь голос ее.
Когда она ведена была на смерть, Бог побудил молодого юношу, по имени Даниил, и
он закричал громким голосом:
Чист я от крови ее!
Тогда обратился к нему весь народ и сказал:
Что это за слово, которое ты сказал?
Тогда Даниил, став посреди них, сказал:
– Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили
дочь Израиля? Возвратитесь на суд, ибо эти старцы ложно против нее засвидетельствовали.
И тотчас весь народ возвратился, и сказали старцы Даниилу:
– Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство.
И сказал Даниил народу:
– Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их.
Когда же они отделены были один от другого, Даниил призвал одного из них и сказал
ему:
– Состарившийся в злых днях! Ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных, тогда как
Господь говорит: невинного и правого не умерщвляй (Втор. 25, 1). Итак, если ты видел сию
женщину, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?
Он сказал: «Под мастиковым»269. Даниил сказал:
– Точно солгал ты на твою голову, ибо вот, Ангел Божий, приняв решения от Бога,
рассечет тебя пополам.
Удалив его, Даниил приказал привести другого и сказал ему:
– Племя Ханаана, а не Иуды! Красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце
твое. Так поступали вы с дочерьми Израиля, и они из страха имели общение с вами; но дочь
Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне: под каким деревом ты застал их
разговаривающими между собою?
Он сказал:
– Под зеленым дубом270.
Даниил сказал ему:
– Точно ты солгал на твою голову, ибо Ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя
пополам, чтобы истребить вас.
Тогда все собрание закричало громким голосом и благословило Бога, спасающего
надеющихся на Него, и восстало на обоих старцев, потому что Даниил их устами обличил
их, что они ложно свидетельствовали. И поступили с ними так, как они злоумыслили против
ближнего, по закону Моисееву, и умертвили их; и спасена была в тот день кровь невинная.
А Хелкия и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со
всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела.
И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом – ради мудрости своей и бывших
в нем божественных дарований271.
В то время Навуходоносор, царь вавилонский, сказал Асфеназу, начальнику евнухов
своих, чтобы он из пленных сынов Израиля из рода царского и княжеского привел отроков,
269

В славянском – под терновым; греч. «схинос» (мастиковое дерево).
В славянском – под черемухой; греч. «мринос» (т.н. каменный дуб).
271
Это сказание о Сусанне находится в главе 13 книги пророка Даниила и относится к неканоническим местам Библии.
270
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у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и понятливых для всякой
науки, и смышленых и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и
языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое
сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать
пред царем. Между ними были Даниил и с ним три других отрока, также царского рода:
Анания, Азария и Мисаил. И переименовал их начальник евнухов: Даниила – Валтасаром,
Ананию – Седрахом, Мисаила – Мисахом и Азарию – Авденаго272. Даниил вместе с тремя
товарищами своими положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и
вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться
им. Бог даровал Даниилу милость и благорасположения начальника евнухов, который сказал
Даниилу:
Боюсь я господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков-сверстников ваших, то вы сделаете голову мою
виновною пред царем.
Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Азарин и Мисаилу:
– Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи
и воду для питья. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые
питаются царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими как знаешь.
Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней
лица их оказались красивее и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались
царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И
даровал Бог четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу
еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех лет, когда царь приказал
представить их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними,
и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Азарии и Мисаилу, – и стали они
служить пред царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он
находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его273.
Во второй год царствования своего Навуходоносор видел сон, и возмутился дух его,
и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей, чародеев и халдеев 274,
чтобы они рассказали царю сон его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь:
– Сон снился мне, и тревожился дух мой; желаю знать этот сон.
И сказали халдеи царю:
– Царь! Вовеки живи! Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его.
Отвечал царь и сказал халдеям:
– Слово отступило от меня; если вы не скажете мне сновидение и значение его, то в
куски будете изрублены и дома ваши обратятся в развалины.
Халдеи отвечали царю и сказали:
272

Переименованы они были в знак зависимости своей от Навуходоносора.
Сказания о воспитании при царском дворе Даниила, Анании, Азарии и Мисаила см.: Дан. 1, 3-20.
274
Обаятели (тайноведцы), волхвы (гадатели), чародеи, халдеи. Это различные наименования людей мудрых, обладавших высокими и обширными знаниями, особенно знанием тайных сил природы, священных письмен (иероглифов), а также
в области астрономии и медицины. Главным занятием их было изучение природы, наблюдение заявлениями небесными,
толкование снов, угадывание будущего; вместе с тем они были большею частью и жрецами. Таковы волхвы, современные
Иосифу (см.: Быт. 41, 8) и Моисею (см.: Исх. 7, 11), и волхвы, приходившие на поклонение Иисусу Христу (см.: Мф. 2,
1-2). Сюда же можно относить Валаама (см.: Чис. 22, 5) и Симона (см.: Деян. 8, 1). Многие из них были людьми мудрыми и
учеными в лучшем смысле этого слова и даже удостаивались иногда особенных откровений от Бога, как, например, Валаам
и волхвы, приходившие на поклонение Господу Иисусу Христу, а другие, несомненно, к научным занятиям присоединяли
и низкое ремесло волшебства, ворожбы, заклинания, разные обманы и т.п. Поэтому-то, вероятно, они и называются между
прочим обаятелями и чародеями.
273
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– Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю, и потому ни один
царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя
и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его
царю, кроме богов, которых обитание не с плотью.
Царь страшно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских.
Когда вышло повеление убивать мудрецов, стали разыскивать Даниила и товарищей его,
чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Ариоху, начальнику
царских телохранителей, которому было повелено убивать мудрецов вавилонских, и спросил его о причине сего грозного повеления царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу.
Даниил вошел и упросил царя дать ему время для того, чтобы представить истолкование сна.
Получив просимое, Даниил возвратился в дом свой и рассказал обо всем Анании, Азарин
и Мисаилу, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога об этой тайне, дабы он,
Даниил, и товарищи не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была
тайна Даниилу в ночном видении, и Даниил прославил Бога. После сего Даниил пошел к
Ариоху и сказал ему:
– Не убивай мудрецов вавилонских; введи меня к царю, и я открою значение сна.
Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему:
– Я нашел человека из пленных сынов иудейских, который может открыть царю значение сна.
Царь сказал Даниилу:
– Можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?
Даниил отвечал царю:
Тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели,
ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю
Навуходоносору, что будет в последние дни; по снисхождению же к нашему смирению, Он и
нам открыл сон твой, ибо я узнал о нем не по особенной своей мудрости, но по откровению
милосердого Бога. Сон твой и видения главы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь,
на ложе твоем думал, что будет после сего (то есть кто будет после тебя царствовать), – и
Открывающий тайны показал тебе, что будет. Тебе, царь, было такое видение: вот какой-то
большой истукан; огромный был этот истукан; в чрезвычайном блеске стоял он пред тобою,
и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки
его – из серебра, чрево его и бедра его – медные, голени его железные, ноги его – частью
железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе
раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и
ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбивший истукана, сделался великого
горою и наполнил всю землю. Вот сон твой, царь. А значение его таково: голова золотая это
ты и бывшие прежде тебя цари вавилонские. Серебро означает, что после тебя восстанет
другое царство, ниже твоего. После этого будет третье царство – медное, которое будет владычествовать над всею землею275. Затем восстанет царство четвертое, которое будет крепко,
как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все (и медь, и серебро, и золото), так и
оно будет все раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из
железа, а частью из глины горшечной – это значит, что царство то будет разделено и отчасти в нем будет твердость железная, но будет нечто и рыхлое. Что же касается до смешения
275

Это царство не называется у пророка по имени, но, по мнению толковников (блаженного Иеронима), это царство –
Македонское, которое хотя уступало в блеске предыдущим, подобно тому как медь уступает золоту и серебру, зато превосходило их силою, насколько медь прочнее золота и серебра. Такое понимание подтверждается и другими местами книги
пророка Даниила, где первым царством после Мидоперсидского указывается именно царство Греческое, сменившее его
(см.: Дан. 8, 31-22; 11, 2-4).
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железа с глиною, то это значит, что они попытаются войти в общение посредством брачных
союзов, но не соединятся друг с другом, точно так же, как железо не скрепляется глиною276.
Во дни этих царей Бог Небесный воздвигнет Царство, которое вовеки не разрушится. Оно
раздробит и разрушит все эти царства, а само останется навеки, и власть над ним не перейдет к другому народу. Вот что означает сон, и истолкование его верно 277.
Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу и велел принести
ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу:
Истинно, Бог ваш есть Бог богов, Господь над господами и Владыка царей, когда ты
мог открыть эту тайну278.
Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков и поставил его над
всею областью Вавилонскою и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими.
Также и товарищей Даниила – Ананию, Азарию и Мисаила – по просьбе Даниила почтил
великими почестями, сделав начальниками страны Вавилонской279.
В восемнадцатый год плена вавилонского Навуходоносор, царь вавилонский, сделал
золотого истукана280 вышиною в шестьдесят локтей, шириною в шесть локтей и поставил его
на поле Дейре, в области Вавилонской. И послал царь Навуходоносор собрать сатрапов 281,
наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и
всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, который поставил царь Навуходоносор. И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на
открытие истукана и стали пред ним. На том же поле Навуходоносор устроил и раскаленную огнем печь – для погубления тех, кто не стал бы повиноваться его царскому повелению.
Тогда глашатай громко воскликнул:
– Объявляется вам, народы, племена и языки! В то время, как услышите звуки трубы,
свирели, цитры, цевницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь
золотому истукану, который доставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится,
тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем.

276

Под четвертым царством следует разуметь царство Сиро-египетское. Контекст речи дает основания разуметь здесь
то именно царство, которое в историческом порядке следовало за македонским и предшествовало мессианскому Царству,
а таковым было Сиро-египетское. Царство Македонское, как известно, по смерти своего основателя Александра Великого
распалось на четыре: Сирийское, Фракийское, Македонское и Египетское. Эти царства, выделившиеся одно из другого,
существовали параллельно друг другу, подобно ногам статуи, никогда не соединяясь друг с другом. На эту особенность
четвертого царства и указывает несоединимость железа с глиною. Другая указанная пророком черта, которая ближе всего
подходит к царству Сиро-египетскому, это особенная враждебность этого царства в отношении к народу Божию (см.: Дан.
7, 21–5; 11, 28). Действительно, история показывает, что злоба языческих царей к евреям достигла особенного ожесточения
в период зависимости от царей сирийских и египетских. Особенно же враждебно было царство сирийское, а из царей его
—Антиох Епифан.
277
Камень, отпавший от горы без содействия рук и разбивший истукана, – это, по учению Церкви, – Христос, Сын
Божий, Который родится от Чистой и Неискусобрачной Девы, без мужа. Он, сокрушив и разрушив все временные царства,
воздвигнет Царство, которое не сокрушится вовеки, и Царство это будет духовное.
278
Сон, виденный Навуходоносором, не был простым сновидением, но был откровением ему воли Божией. В такой же
форме получали откровения от Бога другие языческие цари, например Авимелех, царь герарский (см.: Быт. 20,3), фараон,
царь египетский (см.: Быт. 41,1-9), Елифаз, царь феманский (см.: Иов. 42, 12-18). Что языческие цари получают Небесное
откровение, это не должно казаться странным. Языческие цари, управлявшие судьбами народов, были исполнителями воли
Божией, орудиями всемогущества Божия, от Бога получали свое высокое звание, Богом же невидимо были руководимы
и поддерживаемы в своих действиях (см.: Ис. 44, 28 и др.). Этим-то и объясняется, почему они удостаивались иногда
непосредственных откровений от Бога.
279
Сказание о сне Навуходоносора и изъяснении этого сна пророком Даниилом находится в его же книге (см.: Дан. 2,
1-49). (Из второй главы читается паремия на Рождество Христово, ст. 31-36; 44-45.)
280
Какое значение усвоялось этой статуе, у пророка не сказано: может быть, это был идол одного из богов, которым
служили вавилоняне, а может быть, эта статуя была поставлена в честь самого Навуходоносора.
281
Сатрапы – высшие верховные сановники при персидском дворе, управлявшие отдельными областями царства.
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Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цевницы, гуслей и
всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились
золотому истукану.
В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли царю на Ананию, Азарию и Мисаила, сказав:
– Богам твоим они не служат и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются.
Тогда царь, призвав их, стал спрашивать, правда ли то, что говорят про них. Они же
отвечали:
– Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от
руки твоей, царь, Он нас избавит. Если же и не будет сего, то да будет известно тебе, царь,
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся.
Тогда Навуходоносор исполнился ярости и повелел, разжегши печь в семь раз сильнее,
нежели как обыкновенно разжигали ее, бросить в нее связанными Ананию, Азарию и Мисаила. Воля царя была исполнена в точности: мужи эти были скованы и во всей одежде брошены в середину раскаленной печи. При этом, так как повеление царя было весьма строго
и печь была раскалена чрезвычайно, то даже исполнители этой казни погибли от огня. А
сии три мужа – Анания, Азария и Мисаил, – будучи скованы и ввержены в самую средину
пламени, не только не потерпели никакого вреда, но и свободно ходили посреди пламени,
воспевая и благословляя Господа. Между тем слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь нефтью, смолою, паклею и хворостом; и поднимался высоко пламень над печью,
и вырывался, и сжигал халдеев, которых достигал около печи. Но Ангел Господень сошел
в печь вместе с Азариею и бывшими с ним и выбросил пламень огня из печи и сделал, что
в середине печи был как бы шумящий влажный ветер, и огонь нисколько не прикоснулся к
ним, и не повредил им, и не смутил их. Тогда сии трое, как бы одними устами, воспели в
печи и благословили и прославили Бога:
Благословен Ты, Господи Боже отцов наших, и хвальный, и превозносимый вовеки282.
Навуходоносор царь, услышав, что они поют, изумился и поспешно встал и сказал
вельможам своим:
– Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?
Они в ответ сказали царю:
– Истинно так, царь!
На это он сказал:
– Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид
четвертого подобен Сыну Божию.
Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал:
– Седрах, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите!
Тогда Анания, Азария и Мисаил вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы,
наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь
не имел силы: волоса на головах их не опалены, одежды их не изменились, и даже горелым
от них не пахло. И поклонился пред ними царь Богу и сказал:
– Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела Своего и
избавил рабов Своих, надеявшихся на Него. И от меня дается повеление, чтобы из всякого
народа, племени и языка кто произнесет хулу на Бога Седраха, Мисаха и Авденаго, был
282

Эта хвалебная песнь находится в той же книге: см.: Дан. 3,52-90; песнь эта служит основанием 7-й и 8-й песней
церковных канонов. Сказания о трех отроках в пещи вавилонской в богослужебных песнопениях нашей Церкви понимается
как прообраз нетленного пребывания Спасителя во Гробе. Посему-то глава 3-я из книги пророка Даниила и читается в
Церкви – на вечерне в Великую субботу.
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изрублен в куски и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, Который мог так спасать рабов Своих.
После того царь почтил трех отроков еще большею честью, возвысив их над всеми и
удостоив начальства над прочими иудеями в его царстве283.
Между тем Навуходоносор, благоденствуя на престоле своем, очень возгордился и спустя немного времени увидал другой сон, который предзнаменовал его падение и смирение.
Он увидел во сне дерево посреди земли. Большое это было дерево и крепкое, и высота
его достигала до неба, и оно видимо было до краев всей земли. Листья его были прекрасны
и плодов на нем множество, так что можно было бы всем прокормиться от него; под ним
находили тень полевые звери, в ветвях его гнездились птицы небесные, и от него питалась
всякая плоть. И вот низшел с небес Бодрствующий и Святой. Воскликнув громко, Он сказал:
– Срубите это дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды
его; пусть удалятся звери из-под него и птицы с ветвей его; но главный корень его оставьте
в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесною
росою и с животными пусть обитает в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него,
и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним семь времен.
Этот сон смутил царя, и он, снова собрав всех мудрецов вавилонских, гадателей и чародеев, поведал им сновидение свое, чтобы они объяснили ему его значение. Но никто не мог
этого сделать, доколе не был призван Даниил, на котором почивал Дух Божий. Услышав сон
царя и подумав, Даниил сказал:
– Господин мой! Твоим бы ненавистникам этот сон и врагам твоим значение его.
Дерево, которое ты видел, это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое
возросло и достигло до небес, и власть твоя до краев земли. Но вскоре ты потеряешь царство: тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями; травою будут кормить тебя, как вола; росою небесною ты будешь орошаем, и так пройдет семь лет, доколе
ты не познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому
хочет. А что повелено было оставить главный корень дерева, это значит, что царство твое
останется при тебе до тех пор, пока ты не познаешь власть небесную. Посему, царь, да будет
благоугоден тебе совет мой: искупи грехи твои правдою и беззакония твои милосердием к
бедным; может быть, Бог и простит твои преступления.
Так объяснил святой Даниил сон царю, и сбылось все сказанное им.
По прошествии двенадцати месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне,
царь сказал:
– Это ли не величественный Вавилон, который построил я в доме царства силою моего
могущества и в славу моего величества!
Еще речь сия была в устах царя, как с Неба раздался голос: Тебе говорят, царь Навуходоносор: царство отошло от тебя! И отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми
зверями; травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен284 пройдут над тобою, доколе
познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет.
Тотчас же слово это исполнилось над Навуходоносором: ум его затмился, и он впал
в неистовство. Тогда оковали его цепями; и так как он не мог быть спокоен под кровлею
дворца, то его оставили под открытым небом, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и
орошалось тело его росою небесною, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти, как
у птицы. По окончании семи лет, в продолжении которых никто другой не смел занять его
царство, Навуходоносор возвел глаза свои к небу, и разум его возвратился к нему; и благо283

Это чудо с очевидностью свидетельствовало для Навуходоносора и его вельмож, оклеветавших пред ним праведников, равно свидетельствует и для всех во все времена, что для охраняемых Богом праведников, надеющихся на Него, не
страшны никакие опасности (ср.: Ис. 43, 2; Пс. 90, 1-7 и др.).
284
То есть лет.
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словил он Всевышнего, восхвалил и прославил Присносущего, Которого владычество владычество вечное и Которого царство в роды и роды. «И все живущие на земле ничего не
значат, – размышлял царь, – по воле Своей Он действует как в Небесном воинстве, так и
среди живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: что
Ты сделал?» В то время возвратился к царю разум его и к славе царства его возвратились к
нему сановитость и прежний вид его; тогда взыскали его советники его и вельможи его, и
восстановлен он был на царство свое, и величие его еще более возвысилось285.
И жил Навуходоносор, хваля, благословляя и прославляя Царя Небесного. Царствовал
он всего сорок три года и скончался в мире. По смерти Навуходоносора царство Вавилонское
наследовал сын его Евильмеродах. Он освободил из дома темничного пленного царя иудейского – Иехонию, содержимого там в оковах. И беседовал с ним дружелюбно и поставил
престол его выше престолов царей, которые были у него в Вавилоне; переменил темничные
одежды его, и он всегда обедал у него, во все дни жизни своей (см.: 4 Цар. 25, 27 30; Иер.
52, 31 34).
По смерти Евильмеродаха воцарился зять Навуходоносора Набонид, сделавший соправителем своим сына своего, Валтасара. В его царствование пророк Даниил удостоился многих видений, в коих, под образом различных зверей, было указано на последующих царей и
царства, на антихриста, кончину века и Страшный Суд286.
– Видел я, – говорит Даниил, – что поставлены были престолы и воссел Ветхий днями;
одеяние на Нем было бело как снег и волосы главы Его, как чистая волна; Престол Его, как
пламя огня, колеса Его – пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред Ним;
тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним; судьи сели на судилище, и
раскрылись книги287.
И иные страшные и ужасные откровения были им видены, о чем достаточно записано
в его книге288.
В одно время царь Валтасар сделал большое пиршество для тысячи вельмож своих и
пред глазами их пил вино. Вкусив вина, Валтасар приказал принести золотые и серебряные
сосуды, которые Навуходоносор, дед его, вынес из храма Иерусалимского, чтобы пить из них
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Сказания о наказании Навуходоносора за его гордость см.: Дан 4.
Видение Даниила о большой брани (ем.: Дан. 10-12), по объяснению самой книги, относится к Антиоху Епифану,
этому злейшему врагу иудеев, и означает гонения его на иудеев и конечную погибель его самого. По мнению некоторых
толкователей, это пророчество, в некоторых частностях своих неприложимое к Антиоху Епифану, прообразовательно говорит об антихристе, его гонениях против верующих и погибели. И апостол Павел, предсказывая явления в мир антихриста,
изображает его чертами (см.: 2 Фес. 2, 4) сходно с теми, какие у пророка Даниила усвояются Антиоху (см.: Дан. 8, 9-12;
11, 28-31,36-39).
287
См.: Дан. 7, 9-10. Ветхий днями, т.е. Вечный (Бог). Подобное человекообразное представление невидимого, беспристрастного и Страшного Суда Божия над грешниками находится и в Апокалипсисе святого Иоанна Богослова (см.: Откр.
4, 1-4 и др.).
288
Самое ясное и точное мессианское пророчество заключается в третьем пророческом видении Даниила (см.: Дан. 9) о
семидесяти седминах, имеющих пройти со времени издания указа о построении второго храма (в 453 г. до P. X.) до явления
Христа. По смыслу данного Даниилу Архангелом Гавриилом объяснения, со времени указа Кира должно пройти 7 седмин
до создания храма; после следующих 62 седмин убит будет Помазанник, утвердится Новый Завет и упразднятся жертвы,
и затем мерзость запустения станет на месте святом. Черты, какими обрисован здесь Помазанник, вполне приличествуют
именно Иисусу Христу (ср.: Дан. 7, 24-27; Деян. 20, 43; Мф. И, 16; Лк. 3, 24; 24, 25-27; 21,20). Под седминами можно
разуметь только семилетия; ибо только при таком понимании их между пророчествами Даниила и позднейшей историей
будет полное соответствие. Именно 7 первых седмин вполне соответствуют 49 годам, протекшим от указа Кира до окончания построения города и храма Иерусалимского; следующие 62 седмины = 434 годам, которые в соединении с 49 годами
первой седмины = 483 годам, вполне соответствуют периоду до явления Иисуса Христа на дело служения роду человеческому в 15-й год Тиверия. По пророчеству, убиение Господа Иисуса Христа должно совершиться в половине последней
седмины, т.е. чрез 3,5 года после того явления, как действительно и было то по сказанию евангелистов. После этой полседмины должна наступить мерзость запустения на месте святом, т.е. разрушение Иерусалима, что, в свою очередь, указывая
на слова Даниила, предсказал и Спаситель (см.: Мф. 24, 15); так действительно и совершилось все это при разрушении
Иерусалима Титом и Веспасианом.
286

305

С. Ростовский. «Жития святых. Ветхозаветные праотцы»

вино царю, вельможам его, женам и наложницам. Тогда принесены были золотые и серебряные сосуды, и пили из них царь и вельможи его, жены его и наложницы его. Пили вино и
славили идолов, золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, а Бога
Вечного, имеющего власть над ними, не прославили. В тот самый час вышли персты руки
человеческой и писали на стене чертога царского, на которую падал свет от светильника, и
царь видел кисть руки, которая писала. Тогда царь изменился в лице своем; мысли смутили
его, связи чресл его ослабели, и колени его стали биться одно о другое. Сильно закричал
царь, чтобы привели обаятелей, халдеев и гадателей, и сказал царь мудрецам вавилонским:
– Кто прочитает написанное и объяснит мне значение его, тот будет облечен в багряницу, и золотая цепь будет на шее у него, и третьим властелином будет в царстве289.
И вошли все мудрецы царя, но не могли прочитать написанного и объяснить царю
значения его. Царь Валтасар чрезвычайно встревожился, и вельможи его смутились. Тогда
в палату пиршества вошла царица бабка Валтасара, жена Навуходоносора и поведала ему
о Данииле, имеющем в себе Духа Божия, который во дни деда его Навуходоносора был
поставлен начальником над всеми мудрецами, чародеями, халдеями и гадателями за великий разум и премудрость его и уменье объяснять сны и видения. Тогда введен был Даниил,
и царь сказал ему:
– Ты ли Даниил, один из пленных сынов иудейских, которых дед мой, царь Навуходоносор, привел из Иудеи? Я слышал о тебе, что Дух Божий в тебе, и свет, и разум, и высокая мудрость найдены в тебе. Итак, прочитай мне написанное на стене перстами невидимой
руки и объясни значение сего, чего не могли сделать многие мудрецы, волхвы и гадатели,
приходившие ко мне. Итак, если можешь прочитать написанное и объяснить мне значение
его, то облечен будешь в багряницу, и золотая цепь будет на шее твоей, и третьим властелином будешь в моем царстве.
Тогда отвечал Даниил и сказал царю:
– Дары твои пусть останутся у тебя и почести отдай другому; а написанное я прочитаю
царю и значения объясню ему.
Сказав это царю, святой Даниил сначала начал напоминать ему о деде его Навуходоносоре, как тот за свою гордость был наказан Богом – потерял образ человеческий, был
отлучен от людей и питался травою. Далее Даниил стал обличать царя за гордость его, что
он, позабыв о наказании Божием деда своего, не смирил сердца своего пред Господом, но
вознесся против Господа небес и сосуды храма Его осквернил винопитием на пиршестве с
вельможами и наложницами своими. Обличал он его также и за то, что тот, славя богов золотых и серебряных, медных, железных, каменных и деревянных, которые ничего не видят,
не слышат и не понимают, не прославил Бога, в руках Которого дыхание его и вся судьба
его. Обличив во всем этом царя, Даниил обратился к написанному и начал читать. И вот что
было написано: «Мене, текел, перес». Написанное же Даниил объяснил так: «мене» значит
– исчислил Бог царство твое и положил конец ему; «текел» – ты взвешен на весах и найден
очень легким; «перес» – разделено царство твое и дано мидянам и персам. Услышав это,
царь, согласно обещанию своему, почтил Даниила, хотя и беспокоился духом из-за печального предсказания. И облекли Даниила в багряницу, возложили златую цепь на шею его, и
царь возвестил о нем, чтобы он был третьим властелином в царстве его.
Предсказания Даниила сбылись. В ту же самую ночь Валтасар, царь вавилонский, был
убит, а Дарий мидянин вместе с Киром персидским принял царство, будучи шестидесяти
двух лет290.

289
290

То есть первым после царей Набонида и Валтасара.
Сказания о пире Валтасара, о погибели его и падении царства Вавилонского см.: Дан. 5.
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Во время своего царствования Дарий поставил в царстве сто двадцать сатрапов, а над
ними трех князей, из которых один был Даниил; эти сатрапы должны были давать им отчеты,
чтобы царю не было никакого обременения. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов,
потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его главою над всем
царством.
Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по управлению
царством, но никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен.
И эти люди сказали:
– Не найти нам предлога против Даниила, если мы не найдем его против него в законе
Бога его.
Тогда эти князья и сатрапы приступили к царю и так сказали ему:
Царь Дарий, вовеки живи! Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано
повеление: кто в течение тридцати дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме
тебя, царь, того бросить в львиный ров на съедение. Итак, утверди, царь, это определение и
подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон мидийский и персидский, и не был нарушаем.
Царь Дарий, не поняв лукавого намерения их, подписал указ и это повеление. Даниил,
узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в горнице его были открыты
против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колена и молился своему Богу и славословил Его, как это делал он и прежде того. Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила
молящимся и просящим милости пред Богом своим. Потом пришли и напомнили царю об
его повелении:
– Не ты ли, царь, подписал указ, чтобы всякого человека, который в течение тридцати
дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?
Царь отвечал и сказал:
– Это слово твердо, как закон мидян и персов, не допускающий изменения.
Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, из пленных сынов Иудеи, не обращает внимания ни на царя, ни на указ, им подписанный, но три раза в день молится своими
молитвами. Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его. Но те люди приступили
к царю и сказали ему:
– Знай, царь, что по закону мидян и персов никакое определение или постановление,
утвержденное царем, не может быть изменено.
Тогда царь повелел привести Даниила и бросить его в ров львиный; при этом царь
сказал Даниилу:
– Бог твой, Которому ты неизменно служишь, спасет тебя!
После того принесен был большой камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал
его перстнем своим и перстнем вельмож своих, дабы враги Даниила не сделали ему чеголибо хуже, ибо злым людям он доверял не больше, чем лютым зверям. Затем царь пошел в
свой дворец, лег спать без ужина и даже не велел вносить к нему пищи, и сон бежал от него.
Бог же заградил уста львов, и они не сделали никакого вреда Даниилу.
Поутру царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному. И воскликнул царь
громким голосом:
– Даниил, раб Бога Живого! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти
тебя от львов?
Тогда Даниил сказал царю:
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– Царь, вовеки живи! Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не
повредили мне, потому что я оказался пред Ним чист; да и пред тобою, царь, я не сделал
преступления.
Тогда царь чрезвычайно возрадовался о Данииле и повелел вывести его изо рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на нем. И приказал царь, и
приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и брошены в львиный ров, как они
сами, так и дети их и жены их; и еще не достигли они до дна рва, как львы овладели ими и
сокрушили все кости их. После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам,
живущим по всей земле:
– Мир вам да умножится! Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства
моего трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть Бог Живой и
Присносущий, и Царство Его несокрушимо, и владычество Его бесконечно. Он избавляет
и спасает и совершает чудеса и знамения на небе и на земле; Он избавил Даниила от силы
львов291.
И был Даниил в великой чести у царя Дария как никто более, и царь объявил его своим
самым первым другом. В такой же чести были три товарища Даниила: Анания, Азария и
Мисаил.
Иудейский историк Иосиф Флавий повествует о Данииле, что он, как первый сановник,
имел великую власть в царстве Персидском и что в городе Экбатанах292 он построил знаменитую башню, которая во времена означенного историка, спустя несколько сот лет после
постройки, казалась новою, как будто бы сейчас была построена. В этой башне погребались
цари мидийские и персидские, а охранение ее было поручено одному из иудейских священников.
После царя Дария царь Кир также имел святого Даниила в великой чести, ибо сделал
его наперсником своим и посредником между народом. И жил Даниил вместе с царем и был
славнее всех друзей его.
Был у вавилонян идол по имени Вил293, и издерживали на него каждый день двадцать
больших мер пшеничной муки, сорок овец и вина шесть мер. Царь чтил его и ходил каждый
день поклоняться ему; Даниил же поклонялся Богу своему. И сказал ему царь: Почему ты
не поклоняешься Вилу?
Он отвечал:
– Потому что я не поклоняюсь идолам, сделанным руками человеческими, но поклоняюсь Живому Богу, сотворившему небо и землю и владычествующему над всякою плотью.
Царь сказал:
– Не думаешь ли ты, что Вил не живой бог? Не видишь ли, сколько он ест и пьет
каждый день?
Даниил, улыбнувшись, сказал:
– Не обманывайся, царь; ибо он внутри – глина, а снаружи медь и никогда не ел и не
пил.
Тогда царь, разгневавшись, призвал жрецов своих и сказал им:
– Если вы не скажете мне, кто съедает все это, то умрете. Если же вы докажете мне,
что съедает это Вил, то умрет Даниил, потому что произнес хулу на Вила.
И сказал Даниил царю:
– Да будет по слову твоему.
291

Сказания о чудесном спасении Даниила во рву львином см.: Дан. 6.
Экбатаны – главный город Мидии и летняя резиденция персидских, а впоследствии парфянских царей. Город был
очень древний, славился своим укрепленным замком и необыкновенною роскошью.
293
Вил или Бел (финикийский Ваал) – названия главного вавилонского бога солнца.
292
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Жрецов Вила было семьдесят, кроме жен и детей. И пришел царь с Даниилом в храм
Вила, и сказали жрецы Вила:
Вот, мы выйдем вон, а ты, царь, поставь пищу и, налив вина, запри двери и запечатай
перстнем твоим. И если завтра ты придешь и не найдешь, что все съедено Вилом, то умрем
мы, или же умрет Даниил, который солгал на нас.
Они не обращали на это внимания, потому что под столом сделали потаенный вход и
им всегда входили и съедали пищу. Когда они вышли, царь поставил пищу пред Вилом, а
Даниил приказал слугам своим, и они принесли пепел и посыпали весь храм в присутствии
одного царя и, вышедши, заперли двери и запечатали царским перстнем и ушли. Жрецы же,
по обычаю своему, пришли ночью с женами и детьми своими и все съели и выпили.
На другой день царь встал рано и Даниил с ним, и спросил царь:
– Целы ли печати, Даниил?
Целы, царь, отвечал тот.
И как скоро отворены были двери, царь, взглянув на стол, воскликнул громким голосом:
– Велик ты, Вил, и нет никакого обмана в тебе!
Даниил, улыбнувшись, удержал царя, чтобы он не входил внутрь, и сказал:
Посмотри на пол и заметь, чьи это следы?
– Вижу следы мужчин, женщин и детей, – сказал царь. И разгневавшись, царь приказал
схватить жрецов, жен их и детей, и они показали потаенные двери, которыми они входили
и съедали, что было на столе. Тогда царь повелел умертвить их, а Вила отдал Даниилу, и он
разрушил его и храм его294.
Был на том месте большой дракон, и вавилоняне чтили его.
И сказал царь Даниилу:
Не скажешь ли и об этом, что он медь? Вот он живой, и ест и пьет; ты не можешь
сказать, что этот бог не живой; итак, поклонись ему.
Даниил сказал:
Господу Богу моему поклоняюсь, потому что Он Бог Живой. Но ты, царь, дай мне
позволение, и я умерщвлю дракона без меча и жезла.
Царь сказал:
– Даю тебе.
Тогда Даниил взял смолы, жира и волос, сварил это вместе и, сделав из этого ком,
бросил его в пасть дракону, и дракон расселся. И сказал Даниил:
Вот ваши святыни!
Когда же вавилоняне услышали о том, сильно вознегодовали и восстали против царя
и сказали:
– Царь сделался иудеем: Вила разрушил, и убил дракона, и предал смерти жрецов.
И пришедши к царю, сказали:
– Предай нам Даниила, иначе мы умертвим тебя и дом твой.
И когда царь увидел, что они сильно настаивают, принужден был предать им Даниила.
Они же бросили его в ров львиный, и он пробыл там шесть дней. Во рве было семь львов,
и давалось им каждый день по два тела и по две овцы; в это время им не давали этой пищи,
чтобы они съели Даниила. Но Бог, как и прежде, заградил уста львов, и Даниил во рве сидел
с ними, как с кроткими агнцами.
Был в Иудее пророк Аввакум, который, сварив похлебку и накрошив хлеба в блюдо,
шел на поле, чтобы отнести это жнецам. Но Ангел Господень сказал Аввакуму:
– Отнеси этот обед, который у тебя, в Вавилон к Даниилу, в ров львиный.
294

Сказания о Виле см.: Дан. 14, 3-23; сказание это относится к неканоническим местам книги.
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Аввакум сказал:
– Господин! Вавилона я никогда не видал и рва не знаю. Тогда Ангел Господень взял
его за темя и, поднявши его за волосы, поставил в Вавилоне над рвом. И воззвал Аввакум
и сказал:
– Даниил! Даниил! Возьми обед, который Бог послал тебе. Даниил сказал:
– Вспомнил ты обо мне, Боже, и не оставил любящих Тебя. И встал Даниил и ел; Ангел
же Божий мгновенно поставил Аввакума на его место.
В седьмой день пришел царь, чтобы поскорбеть о Данииле, и, подошедши ко рву, взглянул в него, и вот Даниил сидел. И воскликнул царь громким голосом и сказал:
– Велик ты, Господь Бог Даниилов, и нет иного, кроме Тебя! И приказал вынуть Даниила, а виновников его погубления бросить в ров, – и они тотчас были съедены в присутствии его295. Даниил и три друга его достигли до глубокой старости. Святой Кирилл Александрийский и некоторые другие повествуют, что по смерти Навуходоносора и прочих царей, у
которых были в чести Даниил и его товарищи, воцарился другой царь, по имени Камбиз296.
Узнав об их вере и будучи ими обличен в своем нечестии, он повелел отсечь голову сначала Анании. Азария же, подставив одежду свою, принял ее. Отсеченную же голову Азарии
принял Мисаил, голову же Мисаила, подставив одежду, принял Даниил. Наконец отсекли
голову и Даниилу. Ангел Господень, взяв тела святых, отнес их на гору Гевал297, и там они
были положены под камнем. Чрез четыреста же лет, в день воскресения Господа нашего
Иисуса Христа, вместе с некоторыми другими и сии воскресли и, явившись многим, снова
почили298. Память их святыми отцами положено совершать за семь дней до Рождества Христова, потому что они происходили из колена Иудина, от которого ведет Свой род и Спаситель наш и, таким образом, приходится по плоти сродником сих святых.
Молитвами сих святых да устроит в мире житие наше Христос Бог наш, Которому
слава со Отцом и Святым Духом вовеки. Аминь299.

295

Сказание о шестидневном пребывании Даниила во рву львином см.: Дан. 14, 28-42.
Камбиз – царь персидский, сын Кира (529-522), отличался жестокостью.
297
Гевал – гора в колене Ефремовом, на северной стороне города Сихема.
298
По свидетельству евангелиста Матфея, по смерти Господа нашего Иисуса Христа гробы отверзлись; и многие тела
усопших святых воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились многим (Мф. 27, 52-53).
299
Святая царица Елена принесла мощи пророка Даниила в Царьград и положила их близ церкви святого Романа. Их
видели русские паломники Антоний в 1200 г., Стефан новгородец в 1342 г., дьяк Александр в XIV в. и иеродиакон Зосима
в 1420 г. Гроб его доселе показывают в Сузах, столице персидского царства; он чтится представителями других религий.
296
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СУСАННА

Богатая и красивая иудеянка, жена Иоакима, несправедливо оклеветанная старейшинами в нарушении супружеской верности. Она была оправдана и спасена от смертного приговора, по указанию Божию, молодым юношей, пророком Даниилом (см.: Дан. 13).
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Пророк АГГЕЙ
16/29 декабря

Святой пророк Аггей происходил из колена Левиина 300 и родился в плену вавилонском . Еще будучи в юношеском возрасте, он возвратился из Вавилона в Иерусалим и пророчествовал здесь со святым пророком Захариею302 тридцать шесть лет. Оба они жили за
500 с лишком лет до Рождества Христова. Святой Аггей был современником построения
второго Иерусалимского храма, воздвигнутого на месте первого – Соломонова. Построение
сего храма было предпринято по возвращении из плена вавилонского Зоровавелем, предводителем иудеев, отпущенных на родину царем персидским Киром, который назначил его
правителем Иудеи. Сооружение храма было сопряжено с большими трудностями, ибо сему
препятствовали самаряне, участие которых в построении храма было отклонено иудеями,
желавшими сохранить чистоту и неприкосновенность богослужения от всего нечистого,
языческого. Самаряне подкупили начальников некоторых персидских областей, и те клеветали на иудеев перед двором персидским. Но главным препятствием к успешному сооружению храма было то, что прежнее горячее усердие иудеев охладело. Они устремили свою
деятельность на другое, занялись строением и украшением собственных домов, полагая, что
еще не приспело время строить дом Божий; представляли они и иные предлоги для оправдания своей беспечности. И вот в сие время посылает Господь к иудеям пророка Аггея с
обличением и угрозами, а также и обещанием высшей помощи и славным пророчеством о
превосходстве и величии второго храма пред первым. С помощью Божией и при содействии
пророков Аггея и Захарии Зоровавель преодолел козни врагов и бездеятельность иудеев, и
храм, начатый в 520 году до P. X., был окончен в 516 году, в шестое лето правления царя
персидского Дария. Руки Зоровавеля, – сказал Господь через пророка, – положили основание
дому сему; его руки и окончат его, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к вам (Зах.
4, 9). Всех речей пророка Аггея, относящихся к сооружению храма, четыре303. В них пророк пробуждает иудеев к строению обличением их беспечности и нерадения о доме Божием
и указанием на безуспешность от сего в делах их, бесплодием земли и других наказаний
Божиих; он уверяет их в присутствии и покровительстве Божием в сем деле, говорит о величии и превосходстве нового храма, необходимости его для них и обещает им благословение
Божие за исполнение воли Господа. Величественно изображает пророк будущую славу сего
храма и утверждения незыблемого Царства Христова: Так говорит Господь Саваоф: еще
раз, и это будет скоро, Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет Желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое
серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше,
нежели прежнего, говорит Господь Саваоф; и на месте сем Я дам мир (Агг. 2, 6-10).
301

300

Левий – третий сын Иакова от Лии.
Царь халдеев Навуходоносор в 587 г. до P. X. взял Иерусалим и разрушил его. Лучшие граждане с семьями (от 14
до 18 тысяч человек) были отведены пленниками в столицу халдеев – Вавилон. В пленении вавилонском иудеи пребывали
до 538 г., когда царь мидян и персов Кир, ниспровергнувший Халдейское царство, возвратил пленных иудеев (около 40
тысяч мужей) на родину.
302
Захария, один из двенадцати т.н. малых пророков; память его празднуется 8 февраля.
303
См.: Агг. 1, 2-15; 2,1-9,10-19, 20-23. Аггей был одним из двенадцати т.н. малых пророков; книга его состоит из двух
глав.
301
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Святой пророк АГГЕЙ
И еще было слово Господне к пророку: Скажи Зоровавелю, правителю Иудеи: потрясу
Я небо и землю; и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, Я возьму тебя, Зоровавель, сын Салафиилев,
раб Мой, говорит Господь, и буду держать тебя как печать, ибо Я избрал тебя, говорит
Господь Саваоф (Агг. 2,21-24).
По кончине своей святой Аггей с честью был погребен близ священнических гробов,
ибо происходил из священнического рода. Был он мужем, совершенным в добродетели, и,
как славный и великий пророк, был любим и чтим всеми. Имя его в переложении с еврейского языка на русский значит «праздник» или «празднующий» 304.
304

Имя пророка Аггея встречается еще в Священном Писании в надписании некоторых псалмов (см.: Пс. 137, 145,
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146), в первой книге Ездры (см.: 1 Езд. 1,5, 6,14) и в Послании апостола Павла к Евреям (см.: Евр. 12,26).
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Пророк ЗАХАРИЯ СЕРПОВИДЕЦ
8/21 февраля

Как радостный благовест раздался для иудеев, находившихся в плену вавилонском,
указ персидского царя Кира об освобождении305; и те из них, которые томились в неволе
на чужбине, как во тьме и тени смертной, окованные скорбью (Пс. 106, 10), поспешили
в землю отцов своих. Взяв с собою священные сосуды, захваченные Навуходоносором при
разрушении Иерусалима (см.: 1 Езд. 1, 7-8), переселенцы, под предводительством князя
Зоровавеля, происходившего из царского дома Давидова (см.: 1 Езд. 1, 8; 2, 2; 1 Пар. 3, 19,
9-17), возвратились на родину. В седьмой месяц по возвращении они возобновили из груды
развалин жертвенник (см.: 1 Езд. 3, 1-6), а затем приступили к восстановлению разрушенного храма. Во второй месяц второго года была произведена по уставу Давида закладка
нового храма, и весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня (1 Езд. 3,11); многие же старцы, видевшие прежний храм, не могли
удержаться от слез, зная, что, при бедности возвратившихся, второй храм не может быть так
великолепен, как первый; они плакали громко, примешивая рыдания к восклицаниям радости (1 Езд. 3,12 13). Но самая постройка храма, несмотря на щедрый приток пожертвований
в первое время, шла чрезвычайно медленно. Страна была неспокойна; повсюду нападали
разбойники, и невозможно было вести посевы и собирать хлеб; тяжелое бремя правления
персидских чиновников (см.: Неем. 9, 36-37), частые засухи, голод (см.: Агг.1, 6,10-11) истощили народ. К этому присоединилась вражда с самарянами306. Имея свое святилище на горе
Гаризим и считая Палестину своим владением, они крайне враждебно относились к евреям,
особенно после того как последние отвергли их предложение об участии в постройке храма;
разными наветами перед персидским правительством самаряне добились остановки работ
почти на пятнадцать лет307.
Эти препятствия ослабили благочестивую ревность иудеев к восстановлению народный святыни; для поднятия религиозного чувства избранного народа нужны были особенно
сильные духом мужи; таких мужей Господь и воздвиг в лице Своих пророков Аггея308 и
Захарии, о котором нам предстоит слово.

305

Он царствовал с 559 по 530 г. до P. X. Милостъ Кира к иудеям объясняют тем, что ему было показано пророком
Даниилом пророчество Исаии (см.: Ис. 44, 28; 45, 1), где более чем за полтораста лет предсказывается освобождение евреев
из плена чрез Кира.
306
Самаряне – народ смешанный, образовавшийся из соединения переселенцев, занявших область десятиколенного
царства Израильского по разрушении его ассириянами, с остатками народа израильского, отведенного в плен. На чужбине
переселенцы продолжали чтить своих прежних богов, но когда Господь наслал за это на них стаи львов, то самаряне, чтобы
отвратить бедствие, установили у себя почитание истинного Бога, не оставляя в то же время идолопоклонство (см.: 4 Цар.
17).
307
См.: 1 Езд. 4. Иудеи отказали самарянам, как двоеверам.
308
Память его 16 декабря.
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Святой пророк ЗАХАРИЯ СЕРПОВИДЕЦ
Святой пророк Захария309, серповиден310, происходил из колена Левиина; он был сын
Варахии и внук Адды или Иддо311; последний возвратился вместе с Зоровавелем из вавилонского плена и в книге Неемии называется главою священнической фамилии312. Священное Писание не сохранило подробных и определенных сведений о жизни пророка Захарии;
309

С еврейского: «память Господня».
Так называется пророк Захария у некоторых отцов Церкви на основании одного бывшего ему откровения, в котором
он видел летящий по воздуху свиток, вероятно, изогнувшийся наподобие серпа (см.: Зах. 5, 1-2).
311
См.: Зах. 1, 1. В книгах Священного Писания пророк Захария называется сыном Адды; это объясняется или обычаем
евреев в родословии указывать имена более известных предков, или, может быть, тем, что по смерти отца пророк Захария
воспитывался у деда; последнее мнение принадлежит святителю Кириллу Александрийскому.
312
См.: Неем. 12,16. При первосвященнике Иоакиме, сыне первосвященника Иисуса (см.: Зах. 3), пророк Захария сам
был уже священником и главою поколения, вероятно, вследствие ранней смерти отца (см.: Неем. 12, 12, 16).
310
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оно лишь изредка приподнимает завесу, чтобы сообщить то или иное отрывочное известие
о жизни пророка Божия. Так, оно умалчивает о времени и месте рождения пророка Захарии,
начиная свое повествование о его жизни со времени выступления его на пророческое служение. На пророческую деятельность он был призван Богом еще в юношеском возрасте (см.:
Зах. 2, 4), во второй месяц второго года царствования Дария Гистаспа (см.: Зах. 1, 1), – только
двумя месяцами позднее пророка Аггея (см.: Агг. 1,1). Совместною пророческою деятельностью святые Аггей и Захария достигли того, что евреи перестали думать о своих нуждах
и с усердием принялись строить храм. Пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, — свидетельствует о сем Ездра,– говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи
во имя Бога Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иоседеков,
и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их ( I
Езд. 5, 1-2). И старейшины иудейские строили и преуспевали, по пророчеству Аггея пророка
и Захарии, сына Адды (1 Езд. 6, 14).
Служение пророка Захарии, вероятно, продолжалось и после построения храма;
в последних речах его, составляющих содержание его книги с 9-й главы до конца, нет уже
увещаний к неленостному окончанию постройки храма, и можно думать, что во время произнесения этих речей последний был уже готов313. Предание говорит, что святой пророк Захария дожил до глубокой старости и похоронен близ Иерусалима, рядом с пророком Аггеем.
После пророка Захарии осталось драгоценное наследие книга, содержащая его пророческие видения и речи. Отличительная черта содержания книги пророка Захарии – обилие
мессианских пророчеств: ни у одного пророка не встречаем такого множества подробностей
о последних днях жизни нашего Спасителя, как у пророка Захарии. Книга пророка Захарии
может быть разделена по своему содержанию на две части: в первой (с 1 -й по 6-ю главу)
находятся видения, и во второй (с 7-й главы до конца) – речи. Всех видений восемь; большая часть их объясняется пророку Ангелом Божиим; цель их – уверить народ еврейский в
покровительстве Божием. В первом видении всадников, объехавших всю землю и нашедших
ее в покое, Бог открывает, что благоденствующие народы – угнетатели евреев будут поражены Его гневом, а Иерусалим будет восстановлен и города Иуды возвеличатся (см.: Зах. 1,
7-17). Какова будет участь язычников, разъясняет второе видение четырех кузнецов, которые
идут сбить роги – символ народов, рассеявших иудеев и разрушивших Иерусалим (см.: Зах.
1,18-21). После сокрушения притеснителей иудеев, мешавших постройке города и храма,
Иерусалим снова будет заселен; это открывается в третьем видении Ангела Господня, которой идет с землемерной веревкой размерить Иерусалим, так как последний расселится от
множества людей, и Сам Господь будет ему огненною стеною (см.: Зах. 2, 1-13). Грехи народа
уже не будут препятствовать поселению Господа на Сионе, потому что они будут прощены,
как показывает четвертое видение: пророк видит первосвященника Иисуса в запятнанных
одеждах – символ греховной нечистоты, причем его обвинял сатана; но Бог оправдывает его,
и с первосвященника, представителя народа, снимаются запятнанные одежды и заменяются
чистыми, чем предуказывалось на будущее великое дело милости Божией – изглаждение
грехов всей земли в один день Отраслью-Мессиею (см.: Зах. 3). В пятом видении пророку
показан золотой светильник (символ Церкви – Откр. 1,13,20) с семью лампадами, наполняемый маслом от двух стоящих по сторонам его маслин; это означало, что Сам Бог бодрствует
над храмом и народом, а две маслины – Зоровавель и Иисус орудия Его Промысла (см.: Зах.
4). Но народ еврейский недолго будет пользоваться милостями Божиими, о которых говорят
предыдущие пять видений: он снова развратится и опять понесет наказание; эта мысль раскрывается в шестом видении свитка с проклятием воров и клятвопреступников (см.: Зах. 5,
313

Постройка храма была окончена в шестой год царствования Дария Гистаспа (см.: 1 Езд. 6, 15). Дарий царствовал с
521 по 486 г.; год постройки храма, следовательно, падает на 515-й до P. X.
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1-4) и в седьмом видении ефы (мера жидкости) с сидящей в ней женщиною – образ нечестия, – унесенную двумя другими в Сеннаар или Вавилон (см.: Зах. 5, 5-10).
В созерцаемое пророком время, как показывают пятое и шестое видения, развращение избранного народа достигнет своей вершины; тогда проклятие полетит по всей Иудее
и будет поражать нечестивых, пока не исполнится мера неправд народа и его не постигнет
последнее наказание; нечестивая женщина – народ еврейский; ефа – мера неправд, вызвавших проклятие. Не останутся без наказания и язычники, как показывает последнее седьмое
видение четырех колесниц с запряженными в них разношерстными конями – символ Ангелов Господних, которые объедут всю землю для суда над врагами Божиими. По уничтожении языческого мира наступит Царство Мессии, что пророк изображает следующим символическим действием: он надевает на голову первосвященника Иисуса два венца из золота и
серебра символ первосвященнического и царского достоинства грядущего Мессии – вместе
с предсказанием, что приидет Отрасль (Мессия) и созиждет храм и будет первосвященником: когда это сбудется, то и отдаленные народы придут строить храм Богу Израилеву (см.:
Зах. 6).
Во второй части (с 7-й главы до конца) содержатся речи пророка Захарии. В первой
речи пророк по поводу вопроса его современников, нужно ли соблюдать посты, установленные в воспоминание печальных событий плена, учит, что с постами должно соединять дела
правды и любви к ближним; тогда посты обратятся в дни торжества, и на Израиле почиет
благословение Божие и радость спасения, имеющего объять и язычников (см.: Зах. 7-8). Во
второй речи пророк предсказывает о гибели враждебных Израилю народов, а Иерусалим
будет находиться под особым покровительством Божиим, и к нему не пройдет уже более
никакой притеснитель. Затем пророк приглашает народ иудейский радоваться, ибо к нему
грядет Царь праведный и кроткий; Он водворит на земле праведность и спасет народ Свой,
уничтожит высокомерие и самонадеянность людей. Свое царство Он откроет, въехав в Свою
столицу на ослице и молодом осленке, кротких животных, служащих символом мира 314. Царство Мессии – царство мира – из Иудеи распространится по всей земле; Царь будет привлекать в него не силою, но кровавою жертвою, которую Он принесет за всех людей для примирения их с Богом. Эллинам, врагам народа Божия, предсказывается поражение, а евреям
– благословение плодородия и чадородия. После изображения светлой судьбы, ожидающей
Израиля в недалеком будущем, пророк переходит к изображению предстоящего затем отвержения народу иудейскому: пророк обращается к Ливану с просьбою открыть двери врагу,
которой опустошит всю Иудею. Причину такого бедствия пророк Захария объясняет символической историей о двух жезлах Небесного Пастыря. На одном из них была надпись «благоволение», а на другом «узы»; когда овцы, несмотря на заботы о них Пастыря, не исправились, то Он переломил жезл с надписью «благоволение», что означало конец завета между
Богом и Его народом, а потом потребовал Себе платы за пастырские труды, но иудеи оценили Его деятельность в 30 сребреников; эти сребреники Пастырь бросил для горшечника в
дом Господень315. Вслед за этим Пастырь переломил другой жезл «узы» в знак того, что расторгнуто братство между Иудою и Израилем. Когда был отвергнут добрый Пастырь, стадо
впало в руки наемников (см.: Зах. 9-11).
В последней речи пророк возвещает, что все народы мира восстанут на Иерусалим,
но Сам Господь защитит его и истребит нападающих, на народ же еврейский Господь изо314

Евангелисты, повествуя о торжественном входе Господа в Иерусалим, приводят это место из книги пророка Захарии,
относя его, таким образом, ко Христу Спасителю (см.: Мф. 21, 4-6; Ин. 12, 14-16).
315
Евангелист Матфей, передавая решение синедриона приобрести на повергнутые Иудой сребреники землю у горшечника для погребения странных, видит в этом исполнение пророчества Захарии, но называет его пророчеством Иеремии
(см.: Мф. 27, 9,), вероятно потому, что свиток, содержавший пророческие книги и находившийся у святого евангелиста под
рукою, оглавлялся именем пророка Иеремии, как занимавшего в нем первое место.
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льет дух благодати и умиления, и иудеи воззрят на Того, Которого пронзили, и будут плакать
о Нем как о единородном сыне316. Тогда откроется дому Давидову источник, омывающий
грехи их, и уничтожится всякая память о идолах и лжепророках; поражен будет Пастырь,
и рассеются овцы317. Господь создает благодатное царство, небольшое по числу, составляющее только третью часть живущих на земле, но зато искушенное и святое. Наконец, народы
языческие еще раз окружат Иерусалим, но Господь восстанет на его защиту и поражение, и
тогда будет единственный день, ведомый только Господу: не станет света, светила удалятся,
будет ни день ни ночь; лишь к вечеру явится свет318. Из Иерусалима потекут живые воды, он
станет средоточием нового царства, в котором будут обитать только праведники, – ничего
нечистого не будет в нем более (см.: Зах. 12-14)319.

316

Евангелист Иоанн, передавая об исполнении этого пророчества на Христе Иисусе, приводит буквально и самое
пророчество (Ин. 19, 34-37).
317
Сам Господь относит к Себе это пророчество, когда после Тайной Вечери на пути в Гефсиманию предсказывает
апостолам, что они вскоре Его покинут (см.: Мф. 26, 31; Мк. 14, 27, 50).
318
Здесь можно видеть пророчество о затмении солнца во время Христова распятия (см.: Лк. 23,44-45).
319
Некоторые места из книги пророка Захарии читаются во время вечерни как паримии. Так, Зах. 9, 9-14 читается
в Неделю ваий; Зах. 11, 10-13 – в Великую пятницу; Зах. 8, 7-17, 19-23 – в пяток Сырный недели; Зах. 14, 4, 8-11 (где
говорится о явлении Господа на горе Елеонской) – в Вознесение Господне, бывшее на этой горе.
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ИИСУС, сын Иоседеков

Первый первосвященник по возвращении иудеев из плена (см.: Агг. 1, 1, 14; 1 Езд. 2,
2; Зах. 6, 11).Он помогал Зоровавелю в построении второго храма Иерусалимского (см.: 1
Езд. 5, 2). Пророк Захария видел Иисуса в видении стоящим перед Господом в запятнанных
одеждах, а по правую руку его сатану, чтобы противодействовать ему, но Ангел Господень
поразил проклятьем сатану и облек Иисуса в одежды торжественные (см.: Зах. 3, 1-6). Через
некоторое время Захария получил повеление Божие сделать для него золотой венец (см.: Зах.
6, 10-14). Иисус, сын Иоседеков, несомненно, был одним из великих первосвященников, и
имя его прославилось в потомстве. В пророчестве Захарии он представляется прообразом
Христа Спасителя (см.: Зах. 6).
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ЕСФИРЬ

Царица Персии. Она была иудеянкой из колена Вениаминова. После разорения Иерусалима царем Навуходоносором II ее семья жила в Персии. В 466 году из всего персидского
царства собрали самых красивых девиц, и из них царь Асур выбрал ее себе в супруги и
сделал ее царицей. Имя Асур означает «великий воин», общее имя персидских царей. В
истории он известен как Артаксеркс Долгорукий. Приближенный царя по имени Амман возненавидел иудеев, живших на всем пространстве империи. Он доложил царю, что они приносят вред стране и не подчиняются власти царя. Царь подписал приказ об истреблении
всех евреев в один день, в 13-й день месяца Адара. Есфирь добилась отмены царского указа.
История Есфири описана в книге ее имени. Настал день мести – 13-й день месяца Адара 461
года. В этот день в 127 провинциях империи погибло около 75 тысяч врагов, почитателей
Иеговы. В память избавления от истребления евреев в персидской империи евреи установили особый праздник Пурим – день «жребиев», так как царь по жребию выбрал день истребления евреев. Праздник справляется в 14-й день месяца Адара. Этот месяц соответствует
месяцам февраль – март современного календаря. Церковь называет Есфирь праведной, так
как она проявила мужество, спасая свой народ от уничтожения. Книга Есфирь показывает,
что Провидение Божие защищает истинную Церковь и вне Иудеи, что Бог защищает и любит
как всю Церковь, так и каждое Свое создание; что он низвергает сильных, возносит уничиженных, расстраивает козни врагов.
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НЕЕМИЯ

Сын Ахалнин, происходил, вероятно, из знаменитого еврейского рода, так как служил
виночерпием у персидского царя Артаксеркса Лонгимана. Находясь при пышном царском
дворе и пользуясь расположением и любовью царя, Неемия жил, однако же, душой со своими соотечественниками в Палестине и молился за свой народ. Раз пришел к нему один из
братьев его, Ханани, с некоторыми иудеями, бывшими в Иерусалиме, и рассказал ему, что
уцелевшие от плена ужасно бедствуют в Иерусалиме, что стены Иерусалима в развалинах
и ворота сожжены. Это крайне опечалило Неемию; долго он плакал, дни и ночи в продолжение четырех месяцев проводил в посте и молитве, чем обратил на себя внимание царя.
Наконец после усердной молитвы, Неемия, подавая вовремя вино, на вопрос царя о причине
его скорби решился открыть ему, какая болезнь лежала у него на сердце, и просил у него
позволения отправиться на отечественную землю, чтобы возобновить город и восстановить
разрушенные стены его. Царь позволил и облек Неемию обширной властью и большими
полномочиями и средствами. По прибытии в Иерусалим спустя три дня он объехал вокруг
его укреплений, бывших в развалинах, и осмотрел их. Затем, собрав старейшин и начальников города, он объявил им дозволение царя возобновить стены города и предложил им приступить к работам. Предложение его было принято с восторгом. Все ревностно принялись за
работы, и скоро, в 52 дня, стены были возобновлены, несмотря на все опасности, козни и препятствия со стороны внешних врагов (см.: Неем. 2, 3, 4, 6). При освящении стены, в присутствии множества левитов и народа, собравшихся на торжество, было принесено множество
жертв. День этот был великим праздником для всего народа. После этого Неемия занялся
благоустроением жизни своих соотечественников; он убедил богатых возвратить бедным
поля, виноградники и дома и запретил брать в рост со своих единоплеменников (см.: Неем.
5); повелел сделать народную перепись и обязал старейшин, знатнейших граждан и десятую
часть народа, по жребию, поселиться в Иерусалиме, и таким образом город был достаточно
населен жителями; для безопасности он учредил в Иерусалиме стражу. Затем, с помощью
священника Ездры, он старался утвердить и возвысить нравственно-религиозное состояние
своего народа. В праздник новолетия, то есть в первый день седьмого месяца, при собрании
народа Ездрой торжественно была принесена и прочитана книга закона. Народ плакал, слушая чтение, продолжавшееся с утра до полудня. Затем Неемия сделал распоряжение, чтобы
в предстоящий праздник Кущей евреи сделали себе палатки (кущи) и жили там по закону. В
восьмой день свершилось отдание праздника Кущей по закону (см.: Неем. 8; Лев. 23, 39 43).
В 24-й день по распоряжению Ездры и Неемии провозглашен был пост. Сыны Израилевы
собрались перед храмом во вретищах и с пеплом на главах, отлучив из среды своей всех
инородных, читали книгу закона, исповедывались во грехах своих и преступлениях отцов
своих и коленопреклоненно молились пред Господом, чтобы Он не помянул их беззаконий.
В заключение Ездрой была произнесена трогательная покаянная молитва. Затем составлено
было письменное обязательство, утвержденное подписями и печатями израильтян, строго
сохранять уставы Божии. В это же время обращено было особенное внимание на то, чтобы
не вступать в супружеские связи с иноплеменными, не производить торговли в субботний
день, постоянно взносить установленный в пользу храма сбор и выдавать священникам и
левитам начатки и десятины (см.: Неем. 9, 10). После сего Неемия должен был возвратиться
в Вавилон. По прошествии некоторого времени он прибыл снова в Иерусалим и нашел уже
там беспорядки и злоупотребления, и поэтому снова должен был озаботиться об искорене322
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нии их. Так, по его распоряжению был удален из помещения при храме некто Товия аммонитянин, и его домашние вещи были выброшены. Он восстановил богослужебный порядок,
расстроившийся вследствие неисполнения узаконенного взноса десятин; воспретил снова
торговлю, полевые и всякие работы в субботние дни. Вместе с Ездрой он собрал в один
состав книги боговдохновенных писателей, устроил книгохранилище при храме и т.д. Неемии приписывают также обретение священного огня (см.: 2 Мак. 1, 18), но это повествование не имеет за собой исторической достоверности. Такими строгими и мудрыми мерами он
освободил евреев от всего чужеземного и восстановил порядок в священнослужении. Поистине, это был величайший и достойнейший всякого уважения муж, которому иудеи обязаны
своим возрождением.
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Пророк МАЛАХИЯ
3/16 января

Святой пророк Малахия происходил из колена Завулонова 320. Он жил и пророчествовал
во времена Неемии321 по возвращении иудеев из плена вавилонского322, когда храм Иерусалимский был снова построен и в нем совершалось богослужение и приносились священниками жертвы.
Благочестивою своею жизнью он приводил в удивление народ, который, видя, что он
по чистоте своей жизни подобен Ангелу Божию, назвал его Малахий, что значит «Ангел
Господень». Призванный к пророческому служению, Малахия явился ревностным поборником веры, закона и благочестия. По возвращению иудеев из плена среди них было много
неустройств в нравственно-религиозном их состоянии, которые от нерадения и беспечности
священников еще более умножались и возрастали и не могли не возмущать и не огорчать
пророка. Он выступил с сильным и грозным обличением народа и священников. Пророк
обличал народ и священников за то, что они не имеют должного благоговения к Богу, приносят ему худые жертвы (см.: Мал. 1), обличал священников, что они своими неправдами,
уклонением от правого пути, несоблюдением заповедей и лицемерием в делах закона бесславят Бога, производя соблазн в народе (см.: Мал. 2, 1-9).
Грозно обличая народ за его вероломство и нарушение завета отцов своих, что беззаконно поступают с женами своими несправедливо, отвергая законных жен, берут жен иноплеменных (см.: Мал. 2, 10-16), святой пророк Малахия угрожал им судом Божиим и за
разные другие их пороки, за их чародейства и прелюбодеяния, за их ложные клятвы, за удерживание платы у наемников, за притеснение вдов и сирот, за отвержение пришельцев и за
неисполнение закона касательно десятин и приношений в храм Божий (см.: Мал. 3, 5-12).
Наконец, пророк обличал евреев за их богохульство, за их дерзкие и хульные слова, что
напрасно будто бы служить Богу, бесполезно соблюдать его постановления и ходить пред
лицом его в печальной одежде, что нечестивые и делающие беззакония счастливее живут,
лучше устраивают свои дела и остаются целы (см.: Мал. 3, 13-15; 2, 17).
Обличая эти пороки, святой пророк Малахия вместе с тем провидел славу второго
храма и яснейшим образом предсказал пришествие Мессии, явление Предтечи пред Его
Пришествием, грядущий Суд Божий над нечестивыми, прославление праведных и распространение славы Божией пред всеми народами (см.: Мал. 1,5, И; 2, 1-5; 3, 16-18; 4).

320

Завулон – шестой сын патриарха Иакова от Лии. Колено его занимало лучшую часть земли на север Палестины, от
Средиземного моря до озера Геннисаретского, граничившую на севере с коленами Асировым и Неффалимовым и на юге
с Иссахаровым, занимавшим великую равнину Израильскую.
321
Неемия – еврей, виночерпий персидского царя Артаксеркса Лонгимана; впоследствии он обвел полуразрушенный
Иерусалим стенами и устроил вместе с ученым священником Ездрой, приведшим многих иудеев из Вавилона в Иерусалим,
церковный и гражданский быт евреев в Иерусалиме после плена. Свои деяния изложил в книге, известной под его именем
и вошедшей в состав Священного Писания.
322
То есть приблизительно за 400 лет до P. X.
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Святой пророк МАЛАХИЯ
Святой пророк Малахия скончался в молодых летах и был погребен со своими предками в отечественном селении Суфа. Он был последним ветхозаветным пророком, почему
святые отцы называют его печатью пророков323.

323

С именем пророка Малахии осталась книга, последняя в числе книг малых пророков. Она состоит из четырех глав
и излагает одну его пророческую речь, по всей вероятности, выражающую сущность многих устно произнесенных им
речей. Содержанием этой речи служит обличение нравственных недостатков современного пророку еврейского народа,
угроза наказанием Божиим и обетование о Спасителе. Книга пророка Малахии изобилует мессианскими пророчествами;
в соответствии с мессианским характером содержания книги тексты (Мал. 3,1-3,6-7,12,17-18; 4,4-6), где содержатся пророчества о пришествии Предтечи Господня, читаются как паримия во все праздники в честь святого Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
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Праведный ИОСИФ ОБРУЧНИК
26 декабря / 8 января

Святой Иосиф был царского рода, из дома Давидова и Соломона, внук Матфатов, правнук Елиезеров, сын Иакова по природе, а Илиин по закону ужичества324. Ибо его дед Матфат,
по рождении отца его Иакова, умер. Жену же Матфатову, мать Иакова, взял за себя в замужество Мелхий, от колена Нафана, сына Давидова, и родил Илия. А Илий женился и умер бездетным, а после него Иаков, который был его братом от одной матери, но не от одного отца,
взял за себя жену его, потому что закон предписывал, что, если кто умрет, не имея детей, то
пусть брат его возьмет за себя жену его и воскресит потомство своего брата. По этому-то
закону Иаков взял за себя жену брата и родил сего святого Иосифа Обручника, и был Иосиф,
как уже сказано, сыном обоих: по природе Иакова, а по закону Илия. Вот почему евангелист
Лука, излагая родословие Христа, назвал отцом Иосифовым Илия, говоря о Христе так: Сын
тот и был, как думали, сын Иосифов, Илиев, Матфатов... (Лк. 3,23-24), называя Илия вместо Иакова. Об этом святом Иосифе существуют различные мнения у западных и у восточных христиан. Западные говорят, что он до самой кончины своей был девственником, совершенно не вступая в брак, а восточные утверждают, что он имел жену и родил детей. Так,
Никифор, древний греческий историк, следуя святому Ипполиту, передает, что он женился
на Саломии, но не думай (прибавляет он), что это та Саломия, которая находилась в Вифлееме и была нареченною бабкою Господа, это была иная Саломия. Ибо та была родственница
Елисаветы и Пресвятой Богородицы, а эта была дочь Аггея, брата Захария, отца Предтечи;
Аггей же и Захария были сыновьями священника Варахии. Имея в супружестве сию Саломию, дочь Аггея, святой Иосиф родил четырех сыновей – Иакова, Симона, Иуду, Иосию и
двух дочерей – Есфирь и Фамарь или, как говорят другие, Марфу; а Синаксарь недели святых мироносиц присовокупляет еще и третью дочь, именем Саломия, которая была замужем
за Зеведеем. А Георгий Кедрин, упомянув о двух дочерях Иосифа, говорит, что одна из них,
Мария, была выдана замуж за Клеопу, брата Иосифа, уже после возвращения Иосифа из
Египта, но та Мария, как кажется, то же лицо, что и Марфа или Фамарь325. Какая бы она ни
была дочь и сколько бы у Иосифа ни было дочерей, – во всяком случае несомненно то, что
Иосиф был женат и имел сыновей и дочерей. По кончине же своей жены Саломии святой
Иосиф жил во вдовстве довольное время, проводя дни свои в чистоте. Во Святом Евангелии его святая и непорочная жизнь засвидетельствована следующими, хотя и краткими, но
весьма похвальными словами:
Иосиф же, муж Ее, будучи праведен... (Мф. 1, 19). И что может быть больше такого
свидетельства? Он был столь праведен, что своею святостью превзошел прочих праведных
324

Закон ужичества, или левират, состоял в том, что если муж умирал, не оставив детей, то брат, переживший его, по
древнему обычаю (см.: Быт. 38,8 и дал.), должен был, как деверь (jabam, levir), вступить в брак с овдовевшею женою брата
(снохою). Этот закон изложен у Моисея во Второзаконии (см.: Втор. 25, 5-10). Интересно отметить, что левират существует
и у многих народов Востока, например у персов, индийцев, афганцев, друзов, у большей части кавказских племен. По
закону левирата, дети от левиратского брака считались детьми того лица, чью вдову взял по этому закону деверь себе в
замужество, это и значило «восстановить семя брата своего».
325
Здесь кстати будет заметить, что в грузинских святцах в числе святых жен-мироносиц почитается и святая Фамарь
(под именем Тамары). Очевидно, предание, сохраняемое Грузинскою Церковью, сходно с тем известием, по которому
Фамарь могла быть и дочерью Иосифа и впоследствии мироносицею вместе с сестрою своею Саломиею (другою дочерью
праведного старца).
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праотцов и патриархов. Ибо кто был достоин стать Обручником и мнимым мужем Пречистой
Девы, Матери Божией? И кому дана была таковая честь сделаться нареченным отцом Христовым? По-истине Господь обрел сего мужа по сердцу Своему, которому Он открыл безвестные и тайные премудрости Свои, соделав его служителем таинства нашего спасения.
Поистине он был достоин таковой чести и такого служения ради совершенной по добродетелям жизни своей. Когда он был уже стар, лет восьмидесяти, обручена была ему Пречистая
Дева Мария и дана была ему для хранения Своего девства (а не для плотского, действительного супружества). И он со всяким благоговением и страхом служил Ей как Матери Божией
и своей и всего мира Госпоже и Владычице (уверившись в этом от Ангела, который являлся
ему во сне), также и рожденному от Нее Богомладенцу, и во время бегства в Египет, и по
возвращении оттуда, и во время пребывания в Назарете, добывая Им пропитание от трудов рук своих, ибо он был плотником и человеком бедным, хотя и царского рода. Ибо Господь восхотел родиться в нищете, заимствовав от царского рода только плоть, но не царскую
славу, богатство и владычество. Посему Он благоизволил иметь нищею и Свою Пречистую
Матерь, нищим и мнимого отца Своего, подавая образ смирения. Прожив всего сто десять
лет326, святой Иосиф мирно скончался и отошел к отцам своим, находившимся в шеоле327,
неся туда радостную и верную весть о том, что пришел желанный Мессия, имеющий освободить и спасти род человеческий, Христос Господь, Которому слава вовеки. Аминь.

326

Это предание о 110-летнем возрасте праведного Иосифа сходно с известием, что он преставился 111-ти лет, о чем
мы находим упоминание в апокрифической «Истории плотника Иосифа».
327
Шеол – ад, жилище мертвых.
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Сказание о Рождестве Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Рождество Иисуса Христа было так: оно случилось по обручении Преблагословенной
Матери Его, Пречистой Девы Марии, с Иосифом, мужем праведным и уже старым (ибо ему
было восемьдесят лет). Пречистая Дева дана была ему, по свидетельству святого Григория
Нисского328 и святого Епифания Кипрского329, под видом супружества, дабы он хранил Ее
девство и заботился о Ней. Еще прежде, чем они стали жить вместе, оказалось, что Она
имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф был мнимым мужем Марии, а в действительности
хранителем посвященной Богу девической чистоты Ее и очевидцем Ее непорочной жизни.
Ибо Господу угодно было утаить от диавола тайну Своего воплощения от Пречистой Девы,
и для сего Он покрыл девство Матери Своей супружеством, чтобы враг не знал, что это
Та Дева, о Которой предрек Исаия: се, Дева во чреве примет (Ис. 7,14). Об этом свидетельствует святой Афанасий, архиепископ Александрийский330, в следующих словах: «Иосиф
должен был послужить таинству, чтобы Дева, как бы имеющая мужа, славилась331 и чтобы
самая истина вещи осталась сокрытою от диавола, дабы он не знал имеющего совершиться,
каким образом Бог благоизволит пребывать с людьми» (Слово на Рождество Христово). И
святой Василий Великий332 говорит: «Обручение с Иосифом совершилось для того, чтобы
утаить от князя века сего (то есть диавола) воплощение Сына Божия» (Слово на Рождество
Христово). То же говорит и святой Иоанн Дамаскин333: «Иосиф обручается Марии как муж,
328

Святитель Григорий Нисский, брат святителя Василия Великого, епископ города Ниссы в Каппадокии, один из
знаменитейших отцов церкви IV в., известный своею ревностной борьбой с арианством и многими сочинениями – богословскими, философскими и проповедническими, из которых самые замечательные следующие: «Великое огласительное
слово», в котором святой отец представляет образец того, как убеждать иудеев и язычников в истине христианства; Разговор
о душе и воскресении между святителем Григорием и его сестрою преподобной Макриною по смерти их брата, святителя
Василия Великого; затем много творений против разных еретиков и немало бесед на Священное Писание и проповедей.
Святитель Григорий скончался в 394 г. Память его совершается Церковью 10 января.
329
Святитель Епифаний, епископ Кипрский (или, вернее, города Саламина на о. Кипр), родом иудей, принявший крещение на 16-м году жизни. Первую половину своего служения Церкви провел он в Скитской пустыне в строгих подвигах,
затем основал в Палестине иноческую обитель, где около 30 лет был настоятелем. Уже в старости возведен он был на
Саламинскую епископскую кафедру; будучи епископом, скончался в 408 г. Главное его сочинение – «О ересях» или, собственно, «Лекарственный ящичек против восьмидесяти ересей», в котором он сообщает сведения о разных ересях древних
и новых, ему современных. Память его 12 мая.
330
Святитель Афанасий Великий, архиепископ Александрийский, знаменитый поборник Православия против арианской ереси, доблестный исповедник и страдалец за истину, который претерпел в течение своего долгого управления Александрийскою Церковью пять изгнаний и, наконец, после многих трудов и гонений, преставился в 373 г. Он много писал
в защиту православного учения о Сыне Божием. Известнейшие его сочинения следующие: «Против Еллинов», в котором
он опровергает язычество, затем многие творения, направленные к опровержению учения Ария и к защите православного
учения о единосущии Сына Божия с Богом Отцом. Также некоторые истолковательные сочинения, например толкование
на псалмы и некоторые другие творения. Память святителя Афанасия Церковь совершает 2 мая и 18 января.
331
Известно, что у иудеев до явления Мессии девство было скорее в поношении и только супружество почиталось
вполне благословенным состоянием.
332
Святитель Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, один из величайших святителей IV в., удостоившийся вместе со святым Григорием Богословом и святым Иоанном Златоустом наименования «вселенского учителя».
Получив истинно христианское воспитание в среде своей благочестивой семьи и потом всестороннее научное образование
в Кесарии палестинской и афинской школах, он начал свое служение Церкви в самое трудное для нее время, когда арианские споры сильно волновали и раздирали ее. После долгого пребывания в понтийской пустыне, где он проводил самую
строгую подвижническую жизнь, принял он пресвитерский сан в 364 г., а в 370 г. занял место Кесарийского архиепископа.
В этом сане он твердо защищал Православие против арианства и, несмотря на усиленные старания тогдашнего императора
Валента, ярого приверженца Ариевой ереси, привлечь его на свою сторону, неуклонно стоял на страже православной веры.
Из его многочисленных творений особенно известны «Беседы на шестоднев», «Беседы на пророка Исаию», «Беседы на
псалмы», многие сочинения против ариан, правила монашеские, Литургия, много слов, писем и молитв и др. Скончался
святитель Василий в 379 г. Память его празднуется 1 и 30 января.
333
Святой Иоанн Дамаскин, сначала правитель г. Дамаска, а потом инок знаменитой Иерусалимской лавры препо-
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чтобы диавол, не зная о безмужнем Рождестве Христовом от Девы, отступил, то есть перестал возбуждать Ирода и подстрекать иудеев к зависти. Ибо диавол с самого того времени,
когда Исаия предрек, что се, Дева во чреве примет и родит (Ис. 7, 14), зорко следил за всеми
девицами, как бы которая из них не зачала без мужа и не родила, оставаясь девою. Божие
смотрение устроило обручение Девы Марии с Иосифом, дабы от князя тьмы утаилось и девство Пречистой Богородицы, и воплощение Бога Слова». Еще прежде совершения супружеской тайны Пречистая Дева Мария оказалась имеющею во чреве от Духа Святого, и возрастало святое чрево Ее, вмещающее в себе невместимого Бога. Особенно же обнаружилась Ее
беременность тогда, когда, по прошествии своего трехмесячного пребывания у Елисаветы,
Она возвратилась в дом Свой (см.: Лк. 1,56) и Божественный плод внутри Ее с каждым днем
возрастал, а день рождения младенца Христа все более и более приближался. Увидев это,
Иосиф был в великом недоумении и печали, ибо он думал, что Она нарушила обет девства.
В великом смущении праведный старец говорил: «Как могло это произойти?

добного Саввы Освященного, знаменитый защитник Православия против иконоборческой ереси, автор «Точного изложения православной веры» (первой догматики), также многих церковных песнопений. Скончался в конце VIII в. Память его
празднуется 4 декабря.
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РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
Я не познал Ее и даже мыслию не согрешил против нее, а вот Она беременна. Увы,
как это случилось? Кто прельстил Ее? И что мне делать, не знаю. Обличить ли мне Ее, как
законопреступницу, или умолчать ради стыда, который тогда ляжет на Нее и на меня? Если
я обличу Ее, то, конечно, Она будет побита камнями по закону Моисееву, и я явлюсь как
бы мучителем, предавшим Ее на лютую смерть. Если же я не подвергну Ее обличению, то
буду иметь часть с прелюбодеями. Что же мне делать? Недоумеваю. Отпущу я Ее тайно,
пусть идет Она, куда хочет. Или я сам уйду от Нее в далекую страну, чтобы глаза мои не
видели такого поношения». Размышляя так, праведный Иосиф подошел к Деве Марии и сказал Ей, как об этом свидетельствует святой Софроний, патриарх Иерусалимский334: «Мария,
334

Святитель Софроний, патриарх Иерусалимский, сначала простой монах, он был твердым защитником православной веры против ереси монофелитов, учивших, что во Христе только одна воля. В его патриаршество арабы (сарацины)
завладели Иерусалимом в 637 г., а в 641 г. святитель преставился. Из творений его особенно известны: «Соборное послание
против монофелитов», много слов на разные праздники, объяснения на Литургию, каноны (трипеснцы) на дни Великого
поста и Цветной Триоди (до Вознесения), стихиры для часов предпразднства Рождества Христова и др. Память его совер-
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что дело сие, еже в Тебе зрю: за честь – срамоту, за веселие – скорбь; вместо еже хвалитися, укоризну ми принесла еси; от иерей из церкве яко непорочну Тя приях, и что се видимое?»335 И святой Афанасий Александрийский о том же повествует так: «Иосиф, видя, что
Дева Мария имеет во чреве, но не ведая, какое великое сокровище внутри Ее, в смущении
так вопрошал Ее: что случилось с Тобою, Мария? Не Ты ли Чистая Дева, воспитанная в
священных притворах храма? Не Ты ли Мария, не хотевшая взирать на лица мужей? Не Ты
ли Мария, Которую священники не могли уговорить вступить в брак? Не Ты ли Мария, обещавшая сохранить розу девства неувядаемою? Где чертог Твоего целомудрия? Где горница,
охранявшая Твою девственную чистоту? Где Твое стыдливое лицо? Я стыжусь, а Ты чувствуешь дерзновение, поелику я утаиваю грех Твой». Когда Иосиф все это говорил к Ней, то
о, как стыдилась нескверная Агница, непорочная голубица, целомудренная Дева, краснея в
лице от таких слов Иосифовых! Не смела Она открыть ему о благовестии, которое принес
Ей Архангел, и о пророчестве, которое изрекла о Ней Елисавета; не смела Она сделать сего
потому, что боялась показаться тщеславною и любящею похвалу. О сем свидетельствует и
вышеупомянутый святой Афанасий, который влагает в уста Ее такие слова к Иосифу: «Если
Я буду Сама о Себе повествовать тебе, то покажусь тебе тщеславною. Потерпи немного,
Иосиф, и пастыри откроют тебе обо Мне». Одно только и говорила Дева Мария Иосифу
в ответ на его недоумение: «Жив Господь, хранящий Меня доныне в непорочном девстве,
ибо Я не познала греха, никто не прикоснулся Меня, а то, что во Мне, от Божия хотения
и по Божию действию». Иосиф же, как человек, думал по-человечески и подозревал, что
Ее зачатие произошло от греха. Но, будучи праведным, он не хотел обличить Ее, а захотел
тайно отпустить Ее, или (как написано в сирском переводе) он задумал тайно оставить Ее,
то есть уйти от Нее куда-нибудь далеко. Когда же он это помыслил, вот Ангел Господень
во сне явился ему, говоря: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою».
Ангел потому называет Деву женою Иосифа, чтобы опровергнуть мысль его о прелюбодеянии (ибо Иосиф думал, что Мария зачала от прелюбодеяния). Ангел как бы так говорил
Иосифу: «Обрученная тебе жена, а не принадлежащая иному мужу». О сем блаженный Феофилакт336 говорит так:
«Ангел называет Марию женою Иосифа, показывая этим, что обрученная ему не
осквернилась с иным. А также и потому, чтобы вместе с девством было почтено и законное
супружество». Так рассуждает и святой Василий Великий: «Ангел назвал Марию и Девою,
и обрученною мужу, чтобы и девство почтить, и брак не укорить. Девство было избрано как
необходимое для святого рождения, а обручение, которое есть начало брака, было совершено
по закону для того, чтобы не подумал кто, что рождение произошло от беззакония, а также и
для того, чтобы Иосиф был всегдашним свидетелем Марииной чистоты, дабы Она не подверглась нареканиям за то, что будто бы осквернила девство. Она имела (в лице Иосифа)
Себе Обручника, который был свидетелем и хранителем Ее жизни» (Слово на Рождество
Христово). Ангел говорит Иосифу: «Не бойся принять Марию, жену твою». Эти слова означают: «Прими жену свою по обручению и деву по Ее обету, данному Богу (так объясняют
святой Григорий Нисский и блаженный Иероним337), ибо Она есть первая в израильском
народе дева, которая обещала Богу соблюсти Свое девство неоскверненным до самой кончины. Но бойся, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же Сына, и наречешь
шается 11 марта.
335
Из службы предпразднства Рождества Христова, тропарь на первом царском часе.
336
Блаженный Феофилакт, архиепископ Ахриды в Болгарии, известный своим толкованием на Четвероевангелие, в
котором он следует во многом Иоанну Златоусту. Скончался около 1085 г.
337
Блаженный Иероним, знаменитый вифлеемский подвижник конца IV и первой четверти V в., известный своими
учеными занятиями Священным Писанием, также многочисленными письмами и толкованиями на разные книги Писания.
Скончался в 420 г.
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имя Ему, наречешь имя как отец, хотя ты и не участвовал в Его рождении, потому что отцам
обычно давать имена своим детям; как и Авраам назвал сына своего Исааком (см.: Быт. 21,
2), так и ты, хотя ты и не природный, но только мнимый отец Младенца, по-отцовски послужишь Ему, нарекши Ему имя». Блаженный Феофилакт так говорит Иосифу от лица Ангела:
«Хотя ты и не имел никакого участия в рождении Младенца, но я хочу дать тебе этот сан
(отеческий), чтобы ты нарек Ему и имя; ты назовешь Ему имя, хотя Он и не есть твое рождение, через это ты сделаешь Ему то, что свойственно отцу. Какое же имя? Иисус – что значит
Спаситель, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». Иосиф, встав ото сна, сделал так, как
повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, обрученную ему, Которая была непорочною Девою, посвященною Господу через обет девства, и Материю Владыки, зачавшею
Спасителя мира от Духа Святого. Он принял Ее как обручницу свою, с любовью воздавая
Ей великую честь, как Господней Деве, и служа Ей с благоговением и страхом, как Матери
Спасителя. И не знал Ее, доколе родила (Мф. 1, 25), то есть (по изъяснению Феофилакта)
никогда не познавал Ее как жену. Ибо как мог он, будучи праведен, познать Ее, Которая дана
ему была из храма Господня не для брака, а для хранения Ее девства под видом брака? Как
мог он прикоснуться к девице Господней, Которая обещала Богу вечное девство? Как мог он
коснуться Пренепорочной Матери Господа Своего и Создателя? А то, что Евангелие говорит:
доколе родила, – это составляет обычное выражение Писания, которое употребляет слово
«доколе» в смысле нескончаемого времени. Ибо и Давид говорит: Сказал Господь Господу
моему: седи одесную меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих (Пс. 109, I)338.
Здесь не та мысль, что Господь Сын только дотоле будет сидеть одесную Господа – Отца,
доколе Он не положит врагов Его к подножию ног Его; но та, что и после того, как враги Его
будут покорены под ноги Его, Господь Сын еще преславнее сидеть будет, как Победитель,
в бесконечные века.
Подобно сему пишется о святом Иосифе: И не знал Ее, доколе родила (Мф. 1, 25);
не в том смысле, будто бы потом он должен был познать Ее, как думали некоторые еретики339, каковое учение чуждо Православной Церкви; но в том смысле, что по рождении
такого Сына, Который был Богом воплощенным, и после столь великих чудес, совершившихся во время Рождества Его, которых Иосиф был самовидцем, благочестивый сей старец
не только не смел коснуться Ее, но и глубоко почитал Ее, как раб госпожу свою, служа Ей
как Матери Божией со страхом и трепетом. О том слове «доколе» святой Феофилакт беседует так: «Писание обычно так говорит, как и о потопе оно говорит: не возвратится ворон
в Ковчег, доколе не исчезнет вода с земли (Быт. 8, 7), а ворон и потом не возвратился.
И Христос говорит: и се, Я с вами во все дни до скончания века (Мф. 28, 20). А разве по
скончании века Он не будет с нами? Напротив, тогда еще более, в бесконечные веки, будет Он
с нами. Так и здесь говорится: доколе родила, то есть что Иосиф не познавал Пресвятую Деву
ни до рождения, ни после рождения Христа, подобно тому как и Господь и в продолжение
века, и по скончании века будет с нами неотступно. Да и как мог Иосиф коснуться Пречистой
Девы после того, как узнал о неизреченном рождении от Нее Спасителя?»
Непорочное девство Пречистой Богородицы и по рождестве Спасителя ясно открывается и из того, что когда Иосиф начал сомневаться относительно беременной Девицы и
даже помышлял, не лишена ли Она насильственно девства, тогда явился ему Ангел и назвал
Марию его женою: не бойся, сказал он, прими Марию, жену твою, и этим опроверг его мнение о прелюбодеянии (как об этом и выше было сказано). Когда же тот же Ангел явился
338
Сей псалом есть один из пророческих или мессианских псалмов, так как в нем говорится о торжестве Мессии-Христа
над Своими врагами и о прославлении Его.
339
Еретики, отрицавшие приснодевство Пресвятой Девы Богородицы, были следующие: во-первых, так называемые
антидиномарианиты в Аравии в IV в., против которых писал святой Епифаний Кипрский; затем, в конце IV в., Гельвидий,
монах Иовиниан и епископ Сардийский Боноз. Против Гельвидия и Иовиниана писал блаженный Иероним.
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Иосифу уже после Рождества Христова в Вифлееме и в Египте, когда сей праведный старец уже получил откровение о чистоте Марииной и Богомладенце, рождаемом от Духа Святого, тогда Ангел не называет уже Пречистую Деву Марию его женою, но только Материю
Рожденного, ибо так пишется в Евангелии: когда же они отошли, Ангел Господень является
во сне Иосифу и говорит: Встань, возьми Младенца и Матерь Его (а не жену твою), и беги
в Египет (Мф. 2, 13). И снова в Египте говорит Ангел Иосифу: Встань, возьми Младенца
и Матерь Его и иди в землю Израилеву (Мф. 2, 20), явно показывая этим, что не на брак
направлял он Иосифа, а на служение Младенцу и Матери Его. Итак, Иосиф не только не
познавал Марию как жену свою до тех пор, когда Она родила Сына Своего первенца, но и
после рождения Богомладенца Она осталась нетленною Девою, как о том согласно свидетельствуют все великие учителя церковные.
Повествуется и то340, что в то время, когда Пресвятая Дева Мария уже имела во чреве,
один из книжников, по имени Аннин (уже после явления Ангела Иосифу), придя в дом их
и увидев беременную Девицу, поспешно пошел к первосвященнику и ко всему синедриону
и сказал им: «Тот Иосиф плотник, которого вы называли праведным, совершил беззаконие:
он тайно растлил и осквернил Деву, Которая дана была ему из храма Господня на хранение, и вот Она теперь имеет во чреве». Посланные первосвященником слуги пошли в дом
Иосифов и нашли Марию беременною, как сказал им тот книжник. Взяли они Ее вместе с
Иосифом и повели к первосвященнику и ко всему синедриону. Первосвященник же сказал
Деве Марии: «Забыла Господа Бога Ты, воспитанная во Святом Святых, получавшая пищу
из рук ангельских и слышавшая пение ангельское! Что это Ты сделала?» Она же с плачем
говорила: «Жив Господь Бог мой, Я чиста и мужа не знаю». Затем сказал первосвященник
и Иосифу: «Что это ты сделал?» Он ответил: «Жив Господь Бог мой, я чист от Нее». Первосвященник же сказал ему: «Так как ты не подклонил главы своей под крепкую руку Божию,
чтобы благословенно было потомство твое, и в тайне от сынов Израилевых смесился ты с
Девою, посвященною в дар Господу, посему вы должны с Нею выпить воду обличения341,
чтобы Господь обнаружил грех ваш пред всеми».
А Богом чрез Моисея был установлен такой суд, как об этом пишется в 4-й книге
Моисеевой (Числа) в главе 5-й: если какой-нибудь мужчина или какая-нибудь женщина
будут заподозрены в прелюбодеянии и не откроют о себе истины, то таковым подавалась
во храме Господнем вода клятвенная при особых священных действиях и при особом чине.
И судом Божиим совершалось после пития того некоторое обличительное знамение над
совершившим прелюбодеяние, каковое знамение обнаруживало совершённое беззаконие.
Этой именно водою первосвященник с подобающим чином напоил сначала Иосифа, а потом
Марию, и не совершилось над Нею никакого обличительного знамения, так что народ
дивился тому, что грех их не обнаружился. Тогда первосвященник сказал им:
– Если Господь Бог не явил вашего греха, то идите с миром.
И отпустил их. Иосиф же, взяв Деву Марию, вошел в дом свой, радуясь и славя Бога
Израилева.
340

Этот рассказ содержится в апокрифическом Евангелии Иакова (т.н. «Первоевангелии Иакова») в главах 15 и 16.
Он же повторяется и во многих других апокрифических сочинениях, например в «Истории рождения Марии и детства
Спасителя», хотя с некоторыми вариантами.
341
Здесь разумеется известный обряд, который, по закону Моисееву (см.: Чис. 5), совершался в случае подозрения
супругом своей жены в прелюбодеянии. Подозреваемое лицо приводилось к священнику, который после жертвоприношения брал священной воды в глиняный сосуд, положив в нее пыль с полу скинии или храма (когда он заменил скинию),
обнажал голову жены и затем, положив в ее руки хлебное приношение и сам в своей руке держа воду, произносил на нее
торжественное заклинание такого рода, что в случае ее невинности эта вода не будет для нее наказанием, но в случае
виновности будет таким для нее проклятием, от которого ее бедра иссохнут и чрево ее вспухнет. После некоторых других
обрядов священник давал жене пить эту воду. Замечательно, что, по сказанию апокрифического Евангелия, первосвященник сам (а не священник) совершил этот обряд, притом не только над Девой Марией, но и над Иосифом.
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После того вышло повеление от кесаря Августа342 сделать перепись по всей земле, и
все шли записываться каждый в свой город. Пошел и Иосиф из Галилеи, из города Назарета,
в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеемом, потому что он происходил из дома и
рода Давидова, – записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
Вифлеем – маленький город, недалеко от Иерусалима, по направлению к югу, лежит при
дороге, которая ведет в горнюю страну, к Хеврону, священническому городу, где находился
дом Захарии и где Пречистая Дева, после архангельского благовестия посетила и приветствовала Елисавету, матерь Предтечи. Таким образом, Вифлеем лежит на середине пути
между Иерусалимом и Хевроном, а от Назарета, галилейского города, он на расстоянии дней
трех пути или немного более. Называется же Вифлеем городом Давидовым потому, что в
нем родился Давид и был в нем же помазан на царство; там же умерла Рахиль, и гроб Иессея, отца Давидова, указывается там же (см.: Быт. 35, 19). Прежнее название Вифлеема было
Евфрафа, но Иаков, когда пас там свои стада, назвал это место «домом хлеба» (Вифлеемом),
провидя духом и предвозвещая, что в том месте должен был родиться хлеб, сошедший с
небес (см.: Ин. 6, 51), Христос Господь. А около Вифлеема, к востоку, против колодца Давидова, около которого он однажды сильно возжаждал и сказал: Кто напоит меня водою из
колодезя Вифлеемского, что у ворот? (2 Цар. 23, 15), находится пещера в каменной горе, на
которой расположен город Вифлеем. Недалеко от этой пещеры находилось поле, принадлежавшее Саломии, которая также была жительницею Вифлеема и приходилась родственницею как Деве Марии, так и Иосифу.
И когда Иосиф приближался к городу, неведавшей брака Чистой Невесте пришло время
родить, и он стал искать дом для ночлега, где Родящая могла бы найти удобное для Себя
место, чтобы произвести на свет благословенный Плод Своего чрева. Но не нашел он для
себя пристанища по причине множества народа, пришедшего записываться, который не
только переполнил общую гостиницу, но и весь город. Поэтому Иосиф и удалился в названную пещеру, потому что не было им места в гостинице, а день уже склонялся к вечеру. А та
пещера служила пристанищем для скота, и в ней-то Пречистая и Преблагословенная Дева
в полночный час усердно молилась Богу и, вся пребывая в богомыслии и горя желанием
Господа и любовью к Нему, родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа в двадцать
пятый день декабря343. Так и подобало родить безболезненно Той, Которая зачала без супружеской сладости: не познала, сказала Она, сладости, браку была не причастна344. А поелику
Она зачала в чистоте, то и родила Она без болезни, как об этом говорит святой Григорий
Нисский: «Дева зачала, Дева носила в утробе, Дева родила, Дева осталась девою; еще не
было на земле чуда, подобного сему» (Слово на Рождество Христово). И святой Дамаскин
говорит: «Чудесе новаго всех древних чудес: кто бо позна Матерь, без мужа рождшую»345.
Без мужа родила Пресвятая Дева Христа подобно тому, как Адам произвел без жены Еву, о

342
Август, первый римский император (15 г. до P. X. – 14 г. по P. X.). Полное его имя было Каий-Юлий-Цезарь-Октавиан-Август. Он был сын Октавия и Акции, дочери Юлия, сестры Юлия-Цезаря. Битва при Акциуме, в которой он победил
Марка-Антония, сделала его единовластным правителем обширнейшей Римской империи. В его царствование произведена
была по всей империи та перепись, о которой говорится в евангельской истории (см.: Лк. 2,1) и которая побудила святого
Иосифа и Пресвятую Деву Марию идти в Вифлеем.
343
Предание, что Рождество Христово произошло именно 25 декабря, весьма древнее. Еще в Апостольских постановлениях (Кн. V, гл. 12) говорится: «Храните, братия, дни праздничные, и во-первых день Рождества Христова, которое
да празднуется вами в 25 день десятого месяца». И Климент Александрийский во II в. указывает на 25 декабря как на
день Рождества Христова. Впрочем, в первые три века, когда гонения стесняли свободу христианского богослужения, в
некоторых местах Востока праздник Рождества Христова соединялся с праздником Богоявления, в январе. Эта практика
продолжается у армян и доселе.
344
Стихира 2-я Благовещения Пресвятой Богородицы, на «Господи, воззвах».
345
Стихира на стиховне, глас 2-й.
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чем Златоуст святой 346 говорит так: «Как Адам без жены произвел жену, так и здесь Дева без
мужа родила Мужа, воздавая через это долг мужам за Еву. Адам остался целым по извлечении из тела его ребра, и Дева пребыла нетленною по рождении Младенца» (Слово на Рождество Христово). И исполнилось то, что как бы в тени прообразовано было в неопалимом
кусте и в Чермном море: «Якоже купина не сгараше опаляема, воспевает Церковь, – тако
Дева родила еси и Дева пребыла еси»347. И в другом месте: «Море по прошествии Израилеве
пребысть непроходно:
Непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна»348. Так, без повреждения
Своего девства, Приснодева Мария родила воплощенного Бога. И совершилось это рождение без обычной помощи и службы бабки, как о том свидетельствует святой Афанасий
Александрийский, когда, беседуя о следующих словах евангельских: и родила Сына Своего
первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли (Лк. 2, 7), говорит так: «Посмотри на таинственное рождение Девы: Сама родила Она и Сама спеленала Младенца. У мирских женщин
одна рождает, а другая пеленает, а у Пресвятой Девы не так. Сама родила Она и Сама спеленала, Сама, будучи безболезненною материю и необученною бабкою, не попустила Она
никому коснуться нечистыми руками Пречистого Рождества: Сама Она послужила Рожденному от Нее, и спеленала Его, и положила в ясли». Так же говорит святой Киприан349: «В
рождестве и после рождества Дева Божественною силою осталась Девою, Она, Которая
родила безболезненно и не нуждалась ни в каких услугах со стороны бабки, но Сама была
и родительницей, и рождению служительницей и поэтому воздает Младенцу Своему благоговейное попечение: осязает Его, обнимает, лобызает, подает сосец, и все сие совершает
радостно, без всякой болезни, без всякой немощи природы, обычной при рождении». Итак,
Сама Она Своими девическими руками послужила нетленному Своему Рождеству (Божественному Младенцу), ожидая старицы Саломии, сродницы Своей, которую пошел звать
Иосиф для услужения Пресвятой Деве. Но Саломия пришла, когда совершилось уже дело,
ибо Та, Которая родила, Она же и служила, нося Младенца, повивая Его и полагая в ясли.
Святой священномученик Зинон епископ350 передает еще, что бабка, когда пришла, не
верила, что рождество было девственное и безболезненное, и старалась с помощью обычных
приемов повивального искусства узнать, истинно ли таково сие рождество. Но тотчас поразила ее казнь за дерзновенное дело ее, ибо рука ее, осмелившаяся совершить то испытание,
внезапно сильно воспалилась огненною болезнью и засохла. Когда же болящая приложила
свою руку к Божественному Младенцу, она тотчас исцелилась и стала так же здорова, как
была раньше. Тогда Саломия уверовала, что Матерь есть Дева, а Младенец – Бог351.
346

Святитель Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, знаменитый отец Церкви конца IV и начала V в.,
прославившийся особенно своими многочисленными проповедническими трудами. За свое необыкновенное красноречие
он и получил имя Златоуста. Сначала (и большую часть своей жизни) провел он в сане пресвитера в Антиохии, а в самом
конце IV в. занял кафедру Константинопольского архиепископа. За этот последний период своей жизни он претерпел много
гонений со стороны императрицы Евдоксии, супруги императора Аркадия, и кончил жизнь в ссылке в Армении (в 407
г.). Память его празднуется 13 ноября и 30 января. Ему принадлежит Литургия, совершающаяся в Православной Церкви
большую часть года.
347
Догматик 2-го гласа.
348
Догматик 5-го гласа.
349
Святитель Киприан, епископ Карфагенский, до своего обращения ко Христу учитель красноречия. Его обратил в
христианство пресвитер Цецилий. С 248 г. святитель Киприан занял епископскую Карфагенскую кафедру, пережил сильное гонение Декия, а в гонение Валериана пострадал мученически за Христа в 258 г. От него осталось много сочинений,
касающихся церковного управления и разных современных ему церковных вопросов. Есть среди его творений и много
писем и отдельных трактатов, в которых он объясняет и некоторые места Священного Писания. Память его 31 августа.
350
Святитель Зинон, епископ Веронский, исповедник и чудотворец, скончался в 380 г. Память его совершается 12
апреля. После него осталось 16 пространных и 7 кратких наставлений, заключающих в себе пастырские наставления обо
всех главных предметах, нужных для христианина, с применением к потребностям тогдашнего времени.
351
Это сказание взято из «Первоевангелия Иакова».
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После сего непорочная Родительница и необычная Служительница Своему новорожденному Младенцу, спеленав сладчайшее Чадо Свое льняными, белыми, чистыми, тонкими пеленами, заблаговременно приготовленными для сего и из Назарета принесенными,
и положив Его в яслях, находившихся в той же пещере, поклонилась Ему, как Богу и Создателю Своему, о чем вспоминает блаженный Иосиф, творец канонов352, когда обращается
к Пречистой Деве с такими словами: «Воплощеннаго Отроковице, и обложеннаго человеческим подобием, держащи руками и покланяющися и лобызающи матерски: Чадо, глаголала еси, сладчайшее, како Тя сице держу, держащего рукою всю тварь»353. Достоверно, что
Богоотроковица поклонилась до земли Рожденному от Нее, лежащему в яслях, и их с удивлением окружали невидимо Ангельские чины.
А к яслям были привязаны вол и осел, дабы исполнилось Писание: Вол знает владетеля своего, и осел – ясли господина своего (Ис. 1, 3). А эти вол и осел приведены были Иосифом из Назарета. Осел приведен был ради беременной Девы, чтобы везти Ее на себе во время
пути, а вола привел Иосиф для того, чтобы продать его и отдать должную дань, взимавшуюся
по повелению кесаря, а также и для себя купить все нужное. Оба эти бессловесные животные, стоя у яслей, своим дыханием согревали Младенца по случаю тогдашнего зимнего времени и таким образом служили своему Владыке и Творцу354. Иосиф же поклонился и Родившемуся, и Родившей, ибо тогда познал он, что Рожденное от Нее от Духа Святого, как о сем
говорит и святой Афанасий: «Воистину не знал Ее Иосиф, пока не родила Она Сына Своего
первенца, до тех пор, пока Дева носила Зачатое от Нее, не знал Ее Иосиф, не ведал он, Что в
Ней, не ведал он, что в Ней совершается. Когда же родила Она, тогда познал он; тогда познал
Иосиф о Деве, какая была Ее сила и кем Она сподобилась стать. Тогда познал он, увидев
Деву, сосцами питающую и в то же время хранящую нетленный цвет девства. Тогда познал
он, когда Дева родила, но не испытала того, что свойственно родильницам. Тогда познал
он, что камень несекомый давал сосец духовному Камню355. Тогда познал Иосиф, что о Ней
писал Исаия: Се, Дева во чреве примет». Эти слова святого Афанасия удостоверяют, что в то
время познал Иосиф силу таинства и, познав, поклонился со страхом и радостью, благодаря
воплощенного Бога, сподобившего его быть самовидцем и служителем сей тайны. Относительно же времени Рождества Христова многие достоверные писатели говорят, что это
была полночь, следовавшая по субботе и предшествовавшая дню недельному, и это известие
согласуется с VI Вселенским Собором356, который так объясняет празднование дня недельного (воскресного): «Ибо в тот день Бог сотворил свет, в тот же день Господь благоволил
родиться; в тот же день принял Он крещение во Иордане от Иоанна, в тот же день Сам премилостивый Искупитель рода человеческого, нашего ради спасения, из мертвых воскрес, в
тот же день Он и излиял Святого Духа на учеников Своих». Ибо как, по достоверному же
известию, Он зачат был в девической утробе во время благовещения в пятницу и в пятницу

352

Преподобный Иосиф Песнописец, творец канонов, родом из Сицилии, а затем подвижник одной Солунской обители.
Во время иконоборческого гонения при императоре Льве Армянине много пострадал за Православие. При другом иконоборческом императоре, Феофиле, сослан был в Херсонес, откуда возвращен был императрицею Феодорою. Скончался в
883 г. Память его празднуется 4 апреля. Он написал много песнопений, особенно много канонов (около 48).
353
Служба предпразднства Рождества Христова 23 декабря, трипеснец на вечерни, песнь 9-я.
354
Это сказание также извлечено из апокрифических Евангелий. Например, его можно найти в «Истории детства Спасителя».
355
В этих словах, очевидно, имеются в виду два места Священного Писания: Дан. 2, 34 (где пророк Даниил объясняет
царю Навуходоносору его сон об истукане и где в несекомой горе, от которой оторвался камень без рук, прообразована
была Пресвятая Дева и сверхъестественное рождение от Нее Христа), а также 1 Кор. 10, 4 (где апостол Павел называет
Христа духовным Камнем).
356
VI Вселенский Собор созван был в 680 г., в царствование императора Константина Погоната, против ереси монофелитов, учивших об одной воле в воплощенном Христе Спасителе; Собор осудил эту ересь. Собор проходил в Константинополе.
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же пострадал, так в день недельный Он родился и в день недельный же воскрес. И прилично
было Христу родиться в день недельный, в который Бог сказал: да будет сеет (Быт. 1, 3);
и в который был сеет (Быт. 1, 3), в тот же день подобало, чтобы и Сам Он, Свет присносущный, воссиял миру. А то, что Христос имел родиться ночью и в известный ее час, об этом
пророчески предречено в книге Премудрости Соломоновой, где говорится так: Ибо, когда
все окружало тихое безмолвие, и ночь в своем течении достигла середины, сошло с небес
от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее слово Твое, как грозный воин (Прем. 18, 14-15)357. Совершились и великие чудеса во вселенной во время Рождества Христова. Так, в тот самый час, в который Господь наш сшел через девические врата,
запечатленные чистотою, внезапно в той пещере истек из камня источник воды, а в Риме
вышел из земли источник елея и потек в реку Тибр. Храм идольский, именуемый вечным,
разрушился; идолы сокрушились, и на небе явилось там же три солнца. А в Испании в ту
же ночь явилось облако светлее солнца, в Иудейской стране виноградники энгаддские расцвели, несмотря на зимнее время358. Особенно же чудесно было то, что описано в Евангелии,
когда Ангелы сошли с Небес с песнопением и ясно предстали перед людьми. Случилось это
так. Против той пещеры, в которой родился Христос, по свидетельству блаженного Иеронима, находилась очень высокая башня, называемая Адер, в которой жили пастыри стад.
Там в ту ночь трое из них случайно бодрствовали и стерегли свое стадо, и вот верховный
среди Сил Небесных Ангел (которым, по мнению святого Киприана, был святой благовестник Гавриил) явился им в великом сиянии, блистая небесною славою, которою он и их осиявал; увидев его, они очень испугались. Но явившийся Ангел, повелев им оставить страх и
не бояться, благовестил им о радости, наступившей для всего мира через Рождество Спасителя. При этом он указал им и признак истинности своего благовестия: Обрящете, — сказал
он, – Младенца в пеленах, лежащего в яслях. В то время, как Ангел говорил им это, внезапно
услышалось на воздухе пение множества небесных воинств, прославлявших Бога и воспевавших: Слава в вышних Богу, на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2, 12-14); после
этого ангельского явления и пения Сил Небесных пастыри, посоветовавшись друг с другом,
пошли поспешно в Вифлеем, чтобы посмотреть, истинны ли слова Ангела, и они пошли
и увидели Пречистую Деву Марию Богородицу и святого Иосифа, Ее Обручника, а также
Младенца спеленатого, лежащего в яслях. И уверовав несомненно, что это есть Христос
Господь, ожидаемый Мессия, пришедший спасти род человеческий, они поклонились Ему
и рассказали все, что видели и слышали и что сказано было им от Ангела о Сем Младенце.
И все слышавшие (Иосиф, Саломия и те, которые в то время пришли туда) дивились словам
пастырей, в особенности же Пречистая Дева Матерь, безболезненно родившая, соблюдала
все эти слова, слагая их в сердце Своем. И пастыри воротились, славя и хваля Бога. Так
совершилось Рождество Иисуса Христа, Господа нашего, Которому и от нас, грешных, да
будет честь и слава, поклонение, благодарение, со безначальным Его Отцом и со Присносущным Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

357

Это место из книги Премудрости Соломоновой (см.: Прем. 18,14-15) имеет в виду, собственно, ту ночь, когда всемогущим действием Божиим поражены были первенцы египетские, а первенцы еврейские были пощажены Ангелом. Святитель Димитрий приводит это место как пророчество о благодатной ночи Рождества Христова, вероятно, на том основании, что, подобно тому как та ночь (египетская) была спасительна для народа Божия, так эта ночь (вифлеемская) принесла
спасение всем людям.
358
Вероятно, эти сказания заимствованы были святителем Димитрием Ростовским из некоторых западных сказаний о
Рождестве Христовом, из которых некоторые перешли и в наши древнерусские рукописные и печатные сборники.
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Сказание о поклонении волхвов

Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода... се волхвы с востока пришли (Мф. 2, 1) – не из какой-нибудь одной восточной страны, но от разных стран, как это
видно из писаний святых отцов, различно говорящих об этом. Иные из них того мнения, что
волхвы были из Персии359; так думают святой Златоуст, святой Кирилл Александрийский 360,
Феофилакт и прочие на том основании, что особенно в той стране процветало искусство
звездочетцев 361 и никто не мог там стать царем, если предварительно не изучит этого искусства. Другие же полагают, что волхвы были из Аравии362; такого мнения держатся святой
мученик Иустин363, святой Киприан, святой Епифаний – на том основании, что эта страна
весьма богата была золотом, Ливаном и смирною364. А некоторые думают, что волхвы пришли из Эфиопии365, потому что оттуда пришла некогда царица Савская, то есть эфиопская,
в Иерусалим, чтобы послушать премудрости Соломона 366, что, по объяснению блаженного
Иеронима, прообразовало настоящее событие, именно пришествие волхвов к духовному
Соломону – Христу, Который есть Божия премудрость (блаженный Иероним, толкование
на пророка Исаию). И Давид говорит: Эфиопия прострет руки свои к Богу (Пс. 67, 32).
Впрочем, все названные страны, восточные и смежные одна с другою, изобиловали золотом,
Ливаном и ароматами, во всех них распространено было занятие волшебством и звездочетством; притом мудрецам в этих странах не безызвестно было пророчество Валаамово367 об
имевшей воссиять звезде, каковое пророчество передавалось у них из рода в род частью
устно, частью письменно. Можно думать, самое верное то, что один из волхвов был из Персии, другой из Аравии, а третий из Эфиопии, потому что на их происхождение из различных
стран есть указание в пророчестве Давида, где сказано: Цари Фарсиса и островов поднесут
ему дань; цари Аравии и Савы принесут дары (Пс. 71, 10).

359

Персия – страна, лежащая между Аравией, Малой Азией с одной стороны и Индией и Туркестаном с другой.
Святитель Кирилл, Александрийский архиепископ, ревностный защитник Православия против несторианской
ереси, которая учила, что Христос, родившийся от Пресвятой Девы, был простым человеком, с которым Божество соединилось только впоследствии. Святитель Кирилл ревностно боролся с этим лжеучением. Среди его творений есть много
толкований книг Священного Писания. Скончался он в 414 г. Память его празднуется Церковью 8 июня и 18 января.
361
Это искусство состояло в том, что по движениям звезд и других небесных светил и по их такому или иному положению определялась судьба людей, а также делались предсказания о будущих событиях.
362
Аравия – обширная страна на юго-западе Азии, занимающая полуостров к югу от Сирии и Палестины.
363
Святой мученик Иустин Философ, прежде язычник, а потом обратившийся в христианство и соединивший занятие
философией со званием христианина. Из его сочинений особенно замечательны две защитительные речи (или апологии),
поданные им императорам Антонину Пию и Марку Аврелию в пользу христиан, также беседа с Трифоном иудеем. Святой
Иустин пострадал мученически в гонения Марка Аврелия. Память его празднуется Церковью 1 июня.
364
Ливан – род благовонной смолы, употреблявшейся при богослужении, для воскурения. Смирна – благовонное вещество из царства растительного (сок из коры мирры), употреблявшееся при погребении умерших и предохранявшее тело
умершего от тления.
365
Эфиопия – страна в Африке у берегов Красного моря.
366
См.: 3 Цар. 10, 1-13.
367
Валаам – пророк, которого призвал из Месопотамии моавитский царь Валак, чтобы он проклял евреев, но который,
по внезапному действию Духа Божия, изрек еврейскому народу благословение и при этом предрек явление Мессии (пророчество Валаама о звезде от Иакова), см.: Чис. 22, 23.
360
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ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХВОВ
Это предрек Давид о волхвах, имевших прийти ко Христу с дарами, как предполагают толкователи Божественного Писания. Слова Давидовы «цари фарсийстии» означают
«заморские», ибо «фарсис» означает «море»; итак, разумей здесь Персию, как находящуюся
за морем368. «Царие аравстии» явно указывает на Аравию. А на Эфиопию указывает Давид,
когда говорит: «и Сава дары приведут», ибо Сава – это город, который есть столица всей
Эфиопии. Итак, те три волхва были из Персии, Аравии и Эфиопии. Волхвами же называются
они не в смысле людей, занимавшихся бесовскими волхвованиями и зловредными чарами,
а потому, что у аравитян, сирийцев, персов, эфиоплян и у других восточных народов был
обычай называть волхвами своих мудрецов и звездочетцев. И эти волхвы были не из числа
волшебников и чародеев, но из числа мудрейших звездочетцев и философов 369. Называются
они и царями не в смысле могущественных царей, властителей многих стран, но как получившие от них каждый свой город или определенное княжество. Ибо Священное Писание
имеет обыкновение называть властителей отдельных городов царями, как это видно из Быт.
14. А из каких именно городов были те цари, об этом нет достоверного известия; только
368

Не совсем точно, что Персия находится от Палестины за морем, потому что Персидский залив отделяет Персию
только от Аравии.
369
Философы – люди занимавшиеся исследованием вопросов о происхождении мира и человека, также вопросом о
добродетели, о конечной цели всего существующего, о смысле человеческой жизни и о многом другом.
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то известно, что из стран восточных и что их было трое, по числу трех принесенных ими
даров: золота, ливана и смирны. Хотя каждый из них шел из своей страны, тем не менее,
водимые одною звездою, они, по смотрению Божию, сошлись во время своего путешествия
воедино и, узнав намерение друг у друга, шли вместе, следуя звезде, о которой некогда предрек весьма славный звездочетец Валаам, сказав: Восходит звезда от Иакова и восстает
жезл от Израиля (Чис. 24,17). Что же это была за звезда? Златоуст и Феофилакт утверждают,
что она не была из числа небесных или видимых светил, но что это была некоторая Божественная и ангельская сила, явившаяся вместо звезды. Ибо все звезды с самого сотворения
мира имеют свое бытие, а эта звезда явилась в конце веков, при воплощении Бога лова. Все
звезды имеют свое место на небе, а эта звезда видима была на воздухе; все звезды обыкновенно совершают свое течение с востока на запад, а эта звезда необычно двигалась с востока
к югу, по направлению к Иерусалиму; все звезды сияют только ночью, а эта звезда и днем
сияла подобно солнцу, несравненно превосходя небесные звезды и сиянием, и величием; все
звезды с прочими светилами, с солнцем, с луною и со всем кругом небесных тел, имеют свое
постоянное движение и течение, а эта звезда иногда шла, иногда же останавливалась, как и
Феофилакт говорит: «Когда шли волхвы, тогда шла и звезда, а когда они отдыхали, то и она
стояла». О времени же явления звезды той различные толкователи различно мыслят: одни
говорят, что она явилась в самую ночь и в самый час Рождества Спасителя от Девы, но это
мнение невероятно, ибо если бы звезда явилась в то время, то как могли бы волхвы издалека
дойти до Иерусалима в короткий срок? Иосиф по прошествии сорока дней после рождения
Богомладенца и по исполнении законного очищения в храме тотчас, не медля в своем доме
в Назарете, взяв только необходимое для путешествия, поспешно направился к Египту. Хотя
некоторые и говорят, что те волхвы взяли быстрых коней и, совершая поспешно свой путь,
доехали до Вифлеема в 13-й день по Рождеству Христову, однако это невероятно. Ведь они
были царями, а не скороходами и шли с дарами и со многими слугами, что приличествовало
царскому сану и чести, а также с животными и вещами, нужными для путешествия; поэтому
как возможно было дойти до города Вифлеема из Персии, Аравии и Эфиопии в 13 дней? Притом они удержаны были некоторое время в Иерусалиме Иродом до тех пор, пока, после того
как были собраны и спрошены первосвященники и книжники, не выяснилось, что Христос
должен родиться в Вифлееме иудейском. Другие же толкователи, к которым принадлежит и
святой Епифаний, говорят, что звезда явилась в час Рождества Христова, но что волхвы пришли на поклонение по прошествии двух лет и нашли Младенца Христа уже двухлетним. Это
мнение основано на том, что Ирод приказал убивать младенцев от двух лет и ниже, по времени, о котором он тщательно узнал от волхвов. Но такое мнение святой Феофилакт называет явно неверным, ибо существует верное всей Церкви понимание, по которому те волхвы
поклонились Христу в Вифлееме, когда Христос находился еще в пещере, а по прошествии
двух лет Христос не только не был в Вифлееме, но даже и не в Палестине, но в Египте. Ибо,
как сказано, по свидетельству святого Луки, после очищения в 40-й день во храме, где старец Симеон сретил Господа, и после того как совершилось все по закону Господню, святой
Иосиф и Пречистая Дева Мария с Младенцем тотчас возвратились в Галилею, а не в Иудею,
возвратились в свой город Назарет, а не в Вифлеем, и уже из Назарета по повелению Ангела
направились в Египет. Как же могли волхвы по прошествии двух лет найти Христа в Вифлееме? А Никифор370, древний греческий историк, передает, что звезда явилась на востоке за
два года до Рождества и что два года волхвы ехали до Иерусалима, так что доехали в самый
час Рождества. По-видимому, и этот историк согласен с тем, что пишется в Евангелии об
избиении младенцев от двух лет и ниже, но и его мнение недостоверно. Ибо какая была бы
нужда тем волхвам в двухлетнем путешествии из восточных стран, откуда можно дойти до
370

Никифор Каллист, греческий историк XIV в., оставивший нам «Историю Церкви».
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Иерусалима в два или три месяца? Если даже они и медленно, и продолжительное время
путешествовали, как цари, тем не менее, невероятно, чтобы они провели в пути более шести
или семи месяцев, потому что восточные страны, как Персия, Аравия и Эфиопия, не так
далеки от Иерусалима, чтобы между ними и этим городом мог быть путь двухлетний. Какое
же мнение о времени явления звезды есть достоверное? Думаю, что мнение святого Иоанна
Златоуста и Феофилакта. Эти учители говорят так: «Звезда явилась волхвам прежде Рождества Христова. Так как им предстояло много времени провести в путешествии, то посему
звезда явилась им задолго до Рождества Спасителя, чтобы они могли, достигнув Вифлеема,
поклониться Христу, находящемуся еще в пеленах». Обратим внимание на то, что эти учители Церкви не назначают той звезде двухлетнего времени, но только говорят, что «прежде
многого времени», как бы говоря: «за несколько месяцев». На основании такого толкования
Златоуста и Феофилакта, по которому звезда явилась до времени Рождества Христова, подобает разуметь так, что в самый тот день и час, в которые благовещением Архангеловым и
Святого Духа наитием Слово сделалось плотию, за девять месяцев перед Рождеством, звезда
явилась на востоке. Понимая так, мы не отступим от свидетельства вышеупомянутых учителей и в то же время отвергнем невероятное замедление волхвов на пути в течение двух
лет; о двухлетнем же возрасте убиенных младенцев будет сказано дальше, в день их памяти.
Итак, за девять месяцев, как мы сейчас сказали, до Рождества Христова, во время благовещения, волхвы увидали звезду на востоке и сначала в удивлении и в недоумении размышляли о том, что бы это могла быть за звезда? Не есть ли она какой-нибудь метеор371, блистающий в воздухе и возвещающий какие-либо несчастия, как это предвозвещают и кометы 372.
Да и на самом деле та звезда предвозвещала в тех странах несчастия для душегубца-врага,
именно: падение идолов, изгнание бесов, света же святой веры яркое сияние. Потом, поняв,
что эта звезда не случайная, но имеющая божественную природу, волхвы вспомнили древнее пророчество Валаамово, а также вразумились и тем, что предсказала индийская сивилла
Эритрея373 о той же звезде; особенно же, как разумеет святой Лев, папа Римский374, будучи
тайно научены Самим Богом, что настало время рождения Господа и Царя всей вселенной,
имеющего родиться во Израиле, как и Валаам предрек: Восстанет человек от Израиля (Чис.
24, 17), и что это есть Его звезда, издавна предвозвещенная. Поверив, несомненно, что это
именно так, и вполне снарядившись в путь, отправились они из своих стран и, как уже было
сказано, во время путешествия сошлись вместе и в единомыслии совершали путь. А между
тем истекал девятимесячный срок со времени явления звезды и приближался час Рождества
Христова. И они приближались к пределам Палестинским и наконец достигли и столицы
Иудеи – Иерусалима в самый день Рождества Христова. Когда же они подходили к Иерусалиму, звезда, которая вела их, вдруг скрылась из глаз, потому что, если бы та же звезда засияла и в Иерусалиме, народ во всяком случае увидел бы ее и вместе с нею пошел бы за волхвами ко Христу. Тогда бы и Ирод, и завистливые иудейские начальники синагоги узнали,
где находится рожденный Христос, и по зависти убили бы Его преждевременно. Но Божие
371

Метеоры, по новейшему мнению, части одной рассыпавшейся планеты (планета – звезда, имеющая движение),
иногда падающие на земную поверхность.
372
Комета – светило небесное, не имеющее правильного движения по небосклону, но появляющееся после долгих
периодов. По древним представлениям, кометы в разные времена предвещали различные бедствия и несчастия.
373
Сивилла Эритрейская, то есть из города Эритреи, который находился, вероятно, на берегу Красного моря, в Эфиопии. Здесь Сивилла Эритрейская неточно названа индийскою. Впрочем, были и еще три Эритреи: одна в Греции, в Беотии,
другая в Малой Азии, третья в Этолии.
374
Святитель Лев, папа Римский, один из великих святителей и защитников Православия, живший в V в. и прославившийся особенно своею ревностною борьбою против ереси Евтихия, учившего, что во Христе только одно естество.
Святитель Лев оставил нам много Слов на разные места Священного Писания, а также Слова догматические с изложением
православного учения о двух естествах во Христе; такого же содержания и его послания. Память папы Льва празднуется
Церковью 18 февраля.
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смотрение, которое лучше устраивает наше спасение, повелело звезде скрыться, частью для
того, чтобы ищущие души Младенца не узнали места пещеры, частью же потому, что глаза
злонравного иудейского народа были недостойны увидеть ту пречудную звезду, а частью,
дабы испытать их веру, поверят ли они словам тех волхвов, которые возвещали Пришествие
Мессии, и захотят ли познать Христа, Спасителя мира; если не захотят, то пусть это будет им
на большее осуждение. Так рассуждает об этом блаженный Феофилакт: «Для чего, – говорит
он, – пришли волхвы? На осуждение иудеям, ибо если волхвы, будучи язычниками, поверили, то какой ответ могут воздать иудеи? Волхвы из столь далеких стран пришли поклониться Христу, а иудеи, имея Его у себя, гнали Его».
Волхвы, войдя в столичный город Иерусалим, спрашивали о новорожденном Царе: Где
родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться
Ему (Мф. 2,2). И тотчас эта весть удивила народ и смутила царя Ирода и всех иерусалимских
начальников. Царь, собрав всех первосвященников и книжников, спрашивал их:
– Где должен родиться Христос?
Он стал бояться, как бы у него не отнято было царство, и размышлял о том, как бы
убить новорожденного Царя. Узнав, что Христос должен родиться в Вифлееме, он призвал
волхвов и выпытал у них о времени явления звезды. Затем, скрыв обман, имея неправедную
мысль и злое намерение, сказал лукаво:
– Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, когда найдете, известите меня,
чтобы и мне пойти поклониться Ему (Мф. 2, 8).
Когда волхвы ушли из Иерусалима, тотчас явилась звезда, водившая их, и пошла перед
ними, и они очень обрадовались вторичному ее появлению. И шла она перед ними, пока не
довела их до Вифлеема, до пещеры, и не остановилась над тем местом, где находился Младенец. Над тем жилищем, где находился Младенец, остановилась звезда, то есть она сошла
с высоты вниз и приблизилась к земле. Иначе нельзя было бы узнать, над каким местом она
стоит, если бы она не сошла ниже. Так рассуждает и блаженный Феофилакт, следуя святому
Златоусту: «Это было необычайное знамение, – говорит он, – потому что звезда сошла с
высоты и, спустившись к земле, показала волхвам место. Ибо если бы она находилась на
высоте, то как могли бы они узнать определенное место, где находился Христос? Потому
что каждая звезда господствует над многими местами. Как и ты часто видишь луну наверху
своего дома, так и мне кажется, что она находится над моим домом, и всем кажется подобное, именно: будто только над ними стоит луна или какая-нибудь звезда. Подобным образом
и та звезда не могла бы явно указать на Христа, если бы не сошла вниз и не остановилась
над главою Младенца». И по этому чуду видно, что та звезда не была из числа звезд, находящихся на тверди небесной, но была особой силой Божией. Итак, волхвы нашли Того, Кого
искали, когда вошли в дом, как говорит Евангелие. На этом основании многие полагают, что
они нашли Христа не в пещере, но в одном из домов города, так как Евангелие упоминает не
пещеру, но дом. По сему мнению, Евангелие как бы так говорит: «Когда множество народа,
пришедшего для переписи, разошлось, то сделались свободными и общая гостиница, и другие дома вифлеемских граждан, тогда и Матерь с Младенцем переведена была из пещеры в
один из домов». Но святой мученик Иустин, Златоуст, Григорий Нисский и Иероним говорят,
что Господь оставался в пещере, где родился, до самого времени очищения, которое бывало
в 40-й день, и что там нашли Его и волхвы. И так случилось для того, чтобы земные цари
узнали, что Царство новорожденного Царя в нищете, в смирении и в презрении мирской
славы, а не в богатствах, тщеславии и палатах. Цель сего была также и та, чтобы при этом
могла сильнее проявиться их вера, в силу которой они не раскаялись и не возроптали, когда
нашли Того, ради Которого совершили такой продолжительный путь и Которого надеялись
найти в царских палатах, в такой нищете.
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Найдя Господа в пещере, волхвы поклонились Ему падттти, то есть не простым поклонением, но подобающим Богу, не только как человеку, но и как Богу, потому что, как говорят святой Ириней375 и папа Лев: «Те волхвы, таинственно просвещенные благодатью Господнею, увидев Младенца, познали и уверовали, что Он Бог, и посему поклонились Ему не
только как Царю, но и как Богу, поклонением, приличествующим Богу». «Поэтому и написано: падши и открывши сокровища свои, принесли Ему дары (Мф. 2, И), исполняя поведенное: пусть не являются пред лице Господа с пустыми руками (Исх. 23,15). Какие же
дары? Золото, ливан и смирну: золото как Царю, ливан как Богу, смирну как смертному
человеку» (блаженный Феофилакт). Ибо смирною иудеи помазывали тело умершего, желая
сохранить его целым. Таким образом, три царя почтили Единого от Троицы тремя дарами и
этими дарами исповедали в Нем два естества. Об этом святой Лев говорит так: «Они приносят ливан – Богу, смирну – человеку, золото Царю, правильно почитая Божие и человеческое
естество в единстве, сердцем они в это веруют, а дарами исповедуют».
Получив весть во сне от Ангела, явившегося им, чтобы они не возвратились к Ироду,
злоумышляющему и намеревающемуся убить новорожденного Царя, волхвы иным путем
возвратились каждый в свою страну и там сделались учителями и проповедниками Христовыми, по достоверному свидетельству Никифора, Ибо, проповедуя Пришествие в мир
Христа, Сына Божия, они научали людей веровать в Него, как и сами они веровали, и несомненно, что они по смерти сподобились быть причтенными к лику святых. А имена их такие:
первый – Мелхиор, старый и седой, с длинными волосами и бородой; он принес золото Царю
и Владыке. Второй – Гаспар, молодой и без бороды, с лицом румяным; он принес ливан
вочеловечившемуся Богу. Третий Валтасар, смуглый лицом, с длинною бородою, он принес
смирну смертному Сыну Человеческому. Их тела после многих лет перенесены были сначала в Константинополь, затем в Медиолан376, потом в Кельн377 в честь воплощенного Христа Бога, Которому с Родившею Его да будет от нас слава вовеки. Аминь.

375
Святитель Ириней, епископ Лионский в Галлии, священномученик, пострадавший в гонение Септимия Севера, в 202
г. Он был учеником святителя Поликарпа Смирнского (ученика апостола Иоанна Богослова). Главное сочинение святителя
Иринея, «Против ересей» или, вернее, «Обличение лжеименного знания». Память святителя Иринея празднуется Церковью
23 августа.
376
Медиолан, нынешний Милан, – город в Северной Италии, столица древней Лигурии.
377
Кельн (древ. Колония Агриппина) – древний город на Рейне, в Германии, знаменитый своим величественным собором, в котором, по благочестивому верованию христиан, покоятся части мощей трех святых волхвов.
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Сказание о бегстве Пречистой Девы
Богородицы с Богомладенцем в Египет

После того как волхвы ушли из Вифлеема, Ангел Господень во сне явился Иосифу,
повелевая ему, чтобы он вместе с новорожденным Младенцем Иисусом Христом и Материю Его, Пречистою Девою Мариею, бежал в Египет и оставался там до тех пор, пока ему
повелено будет оттуда возвратиться, так как Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить
Его. Иосиф, встав, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет. Но сначала, прежде отшествия своего туда, он исполнил в храме Соломоновом все, что определено было по
закону Господню, ибо дни очищения Пречистой и Пренепорочной Богоматери уже наступили, и в том храме сретили Господа нашего старец Симеон и Анна пророчица. Потом,
исполнив все, что определено было в законе, Иосиф пошел в Назарет, в дом свой. Ибо
так говорит святой Лука: И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в
Галилею, в город свой Назарет (Лк. 2, 39). Отсюда явно, что они не тотчас направились
из Вифлеема к Египту, но сначала пошли в храм Господень, затем в Назарет и, наконец, в
Египет. О том свидетельствует и святой Феофилакт в толковании на евангелиста Матфея,
когда пишет так: «Вопрос. Как это говорит евангелист Лука, что Господь удалился в Назарет по прошествии 40 дней по рождении Своем и после сретения Своего старцем Симеоном? А здесь святой Матфей говорит, что он пришел в Назарет уже по возвращении из Египта? Ответ. Знай, что евангелист Лука упоминает о том, о чем умолчал евангелист Матфей,
именно, что Господь [говорит Лука] по рождестве Своем пошел в Назарет. А Матфей говорит
о том, что случилось уже после того, именно: как наш Господь бежал в Египет и как по возвращении оттуда снова пошел в Назарет. Вообще Евангелисты не противоречат друг другу,
но только Лука говорит об удалении Христа из Вифлеема в Назарет, а Матфей повествует о
Его возвращении в Назарет из Египта». Итак, по выходе из храма Господня святые путники
сначала отправились в Назарет и немедленно сделали распоряжение относительно своего
дома, а затем, захвативши все нужное для путешествия, поспешно, ночью (чтобы ближайшие соседи не узнали этого) направились по дороге к Египту. При этом они взяли с собою
и Иакова, старшего сына Иосифова, названного впоследствии братом Господним, что видно
из церковного песнопения на 23 октября, где поется так: «...брат показался еси, ученик и
самовидец божественных тайн, бегаяй с ним, и во Египте быв со Иосифом»378. Отсюда явно,
что и Иаков сопутствовал Святому семейству на пути в Египет, служа ему во время путешествия. А бежал Господь в Египет частью для того, чтобы показать, что Он есть истинный
человек воплощенный, а не дух и привидение, на что указывает святой Ефрем в Слове на
Преображение, когда говорит: «Если бы Он не был плотню, то тогда с Кем же бежал Иосиф
в Египет?»; а частью для того, чтобы научить нас бежать гнева и ярости человеческой, а не с
гордостью противиться им. Так объясняет и Златоуст: «В своем бегстве, говорил он, Господь
научает нас давать место ярости, то есть бегать человеческой ярости. И если Всемогущий
бежит, то мы, гордые, научаемся этим не подвергать себя опасности». Цель бегства Господня
в Египет и та, чтобы очистить Египет от идолов и, как говорит святитель Лев, папа Римский,
чтобы не без этой страны, в которой в первый раз через заклание агнца были прообразованы
спасительное знамение Креста и пасха Господня, уготовал ось таинство святейшей жертвы.
378

На стиховне стихира 2-я.
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Также и чтобы исполнилось следующее пророчество Исаиино: Вот, Господь восседит на
облаке легком и грядет во Египет. И потрясутся от лица Его идолы Египетские (Ис. 19,1).
В этом месте под облаком святой Амвросий разумеет Пречистую Деву, Которая принесла на
руках Своих Господа в Египет, и пали идолы египетских богов. Тот облак, Пречистая Дева,
легок, ибо Она не отягощена никаким бременем какого-либо греха или плотского вожделения и познания супружества.
Передается и то, что когда праведный Иосиф, Пречистая Дева и Богомладенец шли в
Египет, в одном пустынном месте напали на них разбойники и хотели отнять у них осла,
на котором они везли то немногое, что необходимо было им в дорогу, и на котором иногда
и сами ездили. Один же из тех разбойников, увидев Младенца необычайной красоты и удивившись такой красоте, сказал:
– Если бы Бог принял на Себя человеческое тело, то не хотел бы быть красивее сего
Младенца.
Сказав это, он запретил своим товарищам, прочим разбойникам, и не дал им ничем
обидеть сих путников. Тогда Пречистая Богородица сказала тому разбойнику:
– Знай, что Сей Младенец воздаст тебе щедрым воздаянием за то, что ты охранил Его.
Этот разбойник был тот самый, который впоследствии, при распятии Христа, был
повешен на кресте по правую сторону и которому Господь сказал: Ныне же будешь со Мною
в раю (Лк. 23,43). И исполнилось пророческое предсказание Божией Матери, что «воздаст
тебе Сей Младенец».
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БЕГСТВО ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ БОГОРОДИЦЫ С БОГОМЛАДЕНЦЕМ В ЕГИПЕТ
Когда они вошли в Египетскую страну и находились в пределах Фиваиды, приблизились они к городу Ермополю379. Близ входа в сей город росло очень красивое дерево, называвшееся «персея», которое тамошние жители, по своему идолопоклонническому обычаю,
почитали как бога из-за его высоты и величественной красоты, поклоняясь ему и принося
ему жертвы, ибо в том дереве жил и бес, почитаемый ими. Когда Пречистая Богоматерь с
Божественным Младенцем приблизилась к тому дереву, тотчас оно сильно потряслось, ибо
бес, убоявшись пришествия Иисусова, бежал. А дерево приклонило свою верхушку до самой
земли, воздавая подобающее поклонение своему Создателю и Его Родительнице, Пречистой
Деве, кроме того, оно оградило их тенью своих многолиственных ветвей от солнечного зноя
и тем дало возможность утомленным святейшим путникам отдохнуть. И в таком наклоненном виде осталось то дерево в очевидное знамение пришествия Господа в Египет. После того
как под сим деревом Господь со Своею Материю и Иосифом отдыхали, это дерево получило
целебную силу, ибо от его ветвей исцелялись всякие болезни. Затем святые путники прежде
всего вошли в тот город и идольский храм, находившийся в нем, и тотчас все идолы пали.

379
Фиваида – область знаменитого в древности египетского города Фивы; этим же именем назывался, по имени главного города, и вообще весь Верхний (южный) Египет. Ермополь – один из значительных городов древнего Египта, служивший видным религиозным центром язычества.
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О сем храме упоминает Палладий в Лавсаике380: «Мы видели, говорит он, там [в Ермополе]
идольский храм, в котором во время пришествия Спасителя упали все идолы ниц на землю.
Также и в одном селении, называемом Сирен, упало триста шестьдесят пять идолов в одном
храме, в то время как туда вошел Христос с Пречистою Материю»381.
Да и во всем Египте во время пришествия Господня сокрушились идолы, и бесы
бежали из них, и исполнилось в этом событии то, что предрек пророк Иеремия, находясь в
Египте, когда сказал: «Все идолы должны будут упасть и все изображения богов сокрушаться
тогда, когда придет сюда Дева Матерь с Младенцем, рожденным в яслях». Со времени сего
Иеремиина пророчества у египтян существовал обычай изображать Деву, покоящуюся на
постели, а близ Нее Младенца, лежащего в яслях и повитого пеленами, и поклоняться этому
изображению. Когда однажды царь Птолемей спросил египетских жрецов, для чего они это
делают, те ответили: «Это – тайна, возвещенная древнейшим предкам нашим одним святым
пророком, и мы ждем исполнения того пророчества и раскрытия сей тайны».
После сего святые путешественники повернули немного в сторону от города Ермополя
и, ища места для остановки, вошли в селение, называвшееся Натарея, лежащее недалеко от
Илиополя382. Иосиф близ этого селения оставил Пречистую Деву Марию со Христом Господом, а сам пошел в селение ради приобретения потребного. А то смоковничное дерево, приютившее святых странников под собою, раздвоилось сверху донизу и опустило свой верх,
образуя как бы сень или шатер над их главою; а внизу, у своего корня, оно образовало в той
расселине как бы углубление, удобное для пребывания, и там Пречистая Дева с Младенцем
легла и отдохнула от путешествия. То место и до сего времени в большом почитании не
только у христиан, но и у сарацинов, которые и до сих пор (как это рассказывается достоверными очевидцами) возжигают светильник с елеем в расселине дерева в честь почивавшей
там Девы с Младенцем. Иосифу и Пресвятой Богородице захотелось остаться в том селении,
и, найдя для себя недалеко от того дерева хижину, они начали в ней жить. Совершилось и
другое чудо силою Божественного Младенца, ибо там же, близ их местопребывания и близ
того чудесного дерева, явился внезапно источник живой воды, из которого Пречистая Дева
черпала для Своей потребы и в котором устраивала купанье для Богомладенца. Существует
тот источник и доныне, имея очень холодную и здоровую воду. А что еще удивительнее,
что во всей земле Египетской это единственный источник живой воды, и он славится в том
селении. Сим кончается повествование о пребывании Пречистой Богоматери со Христом в
Египте, где они пробыли несколько лет. Но точного известия о том, сколько лет провел Господь в Египте, нет. Святой Епифаний говорит, что два года, а Никифор – три года, а Георгий
Кедрин – пять лет; иные же, как Аммоний Александрийский, думают, что семь лет. Во всяком случае, то несомненно, что до кончины Иродовой, как и Евангелие говорит: И там был
до смерти Ирода (Мф. 2, 15).
После же убиения вифлеемских младенцев и после того, как окаянный Ирод погиб
злою смертью, Ангел Господень опять явился во сне Иосифу, повелевая ему возвратиться
380

Палладий Еленопольский (с 368 по 430 г.) был уроженец Галатии; в 388 г. прибыл в Александрию, оттуда потом
удалился в близлежащую пустыню для подвигов безмолвия, а потом переселился в Вифлеем; в 399 г. избран во епископа
Еленопольского в Вифинии, в Малой Азии. После того император Аркадий сослал его, как сторонника святителя Иоанна
Златоуста, в Верхний Египет, откуда в 408 г. он перемещен в Антиною, а в 412 г. возвращен на свою кафедру в Еленополь. По
просьбе каппадокийского префекта Лавса, в 420 г. он составил собрание жизнеописаний святых подвижников и сказаний
о них, которое в честь его назвал «Лавсаиком». Память Палладия Еленопольского в субботу сырную.
381
Все подробности о путешествии Пресвятой Девы с Богомладенцем Иисусом и с праведным Иосифом в Египет и
о пребывании их там, так же как и многие подробности о Рождестве Христовом, заимствованы из апокрифических Евангелий, в особенности из так называемого «Евангелия детства Спасителя», также и из апокрифического сочинения, известного под заглавием «История рождения Марии и детства Спасителя». Предание о падении идолов египетских при въезде
Святого семейства в Египет упоминается и в акафисте Спасителю, где говорится: «...идоли бо, Спасе наш, не терпяще
Твоея крепости, падоша» (икос 6-й).
382
Илиополь – город в Нижнем (северном) Египте.
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из страны Египетской в землю Израилеву, ибо, сказал он, умерли искавшие души Младенца.
Иосиф встал, взял Младенца и Матерь Его и пошел в Иудею, которая составляла лучшую
и большую часть земли Израильской. Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо
Ирода, отца своего, он убоялся идти туда. Ибо Ирод оставил после себя трех сыновей: первого Архелая, другого Ирода Антипу, а третьего, самого младшего, Филиппа. Все они по
смерти отца своего отправились в Рим, к кесарю, из-за соперничества, так как каждый из
них хотел получить царство отца. Кесарь, не давая ни одному из них царской чести, разделил царство на четыре части, назвав их тетрархиями. Старшему брату Архелаю он дал
Иудею, Ироду Антипе дал Галилею, а младшему брату Филиппу – Трахонитскую страну;
Авилинию же дал он Лисанию, младшему сыну Лисания старшего, некогда друга Иродова,
а потом убитого им по зависти. Отпуская всех их из Рима, кесарь обещал Архелаю и царскую честь, если только он обнаружит хорошее и заботливое управление своею частью. Но
Архелай нисколько не лучше был жестокого отца своего, мучая и убивая многих, ибо, придя
в Иерусалим, он тотчас напрасно убил три тысячи народа и многих граждан велел мучить в
день праздника среди храма, перед всем собранием иудеев. По причине такой своей жестокости он был по прошествии нескольких лет оклеветан, лишен власти и сослан в заточение.
Иосиф при своем возвращении услышал, что царствует этот злой Архелай, хотя и без царского титула, и убоялся идти в Иудею; получив же извещение во сне от Ангела, который уже
прежде являлся ему, ушел в пределы галилейские, во владение Ирода Антипы, брата Архелая, ибо этот Ирод с большею кротостью правил народом, чем брат его; и поселился Иосиф
в городе Назарете, в своем доме, где они и прежде жили, дабы исполнилось предсказанное
о Христе Господе пророками, что Он назовется Назореем. Ему слава вовеки. Аминь.
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