
ВЕТХIЙ ЗАВЕТ 

1. Сотвореніе міра невидимаго. 

Раньше сотворенія свѣта Господь создалъ ангеловъ, т. е. безтѣлесныхъ 

духовъ, которые исполняютъ волю Божію и возвѣщаютъ эту волю людямъ. 

Являясь людямъ, святые ангелы принимаютъ видимый образъ, напримерь, 

въ видѣ юношей, чтобы показать людямъ быстроту исполненія воли 

Божіей. Богъ создалъ всѣхъ ангеловъ добрыми, разумными и свободными. 

И вотъ одинъ изъ ангеловъ Денница — старшій надъ первымъ чиномъ 

ангельскимъ, (а всѣхъ чиновъ было десять), пользуясь своей свободой, 

возгордился и пересталъ слушаться Бога и изъ добраго ангела сдѣлался 

злымъ, діаволомъ, то есть клеветникомъ. Его худому примѣру 

послѣдовали и другіе ангелы и тоже сдѣлались злыми. За это Богъ 

низвергъ ихъ съ неба во адъ и они стали противниками Бога и всегда и 

вездѣ стараются дѣлать зло. 

2. Сотвореніе свѣта. 

Въ началѣ Богъ сотворилъ изъ ничего однимъ Словомъ своимъ небо и 

землю. 

Земля первоначально была невидима и неустроена. Тьма была надъ 

бездною; и Духъ Божій носился надъ водою. 

Богъ далъ устройство міру видимому въ шесть дней. 

Въ первый день Богъ создалъ свѣтъ. 

Богъ сказалъ: "да будетъ свѣтъ"; и сталъ свѣтъ. И отдѣлилъ Богъ свѣтъ отъ 

тьмы. И назвалъ Богъ свѣтъ днемъ, а тьму—ночью. И былъ вечеръ, и было 

утро: день одинъ. 

Во второй день Богъ создалъ твердь, или видимое небо, т. е. воздушное 

пространство и звѣздное небо. 

Богъ сказалъ: "да будетъ твердь посреди воды". И создалъ Богъ твердь; и 

отдѣлилъ воду, которая подъ твердію, отъ воды, которая надъ твердію. И 

назвалъ Богъ твердь небомъ. 

Въ третій день Богъ отдѣлилъ воду отъ земли и создалъ моря, рѣки и озера 

на землѣ, сушу и растенія. 



Богъ сказалъ: "да соберется вода, которая подъ небомъ, въ одно мѣсто, и да 

явится суша". И стало такъ. Потомъ сказалъ Богъ: "да произраститъ земля 

зелень, траву, сѣющую сѣмя, и дерева плодовитыя". И совершилось такъ. 

Въ четвертый день Богъ создалъ свѣтила небесныя: солнце, луну и звѣзды. 

Богъ сказалъ: "да будутъ свѣтила на тверди небесной", и сотворилъ Богъ 

два свѣтила великія, одно — свѣтить днемъ — солнце, а другое меньшее 

— свѣтить ночью—луну и звѣзды. И стало такъ. 

Въ пятый день Богъ сотворилъ животныхъ пресмыкающихся, рыбъ и 

птицъ и все то живое, что летаетъ въ воздухѣ, и все живое, что плаваетъ въ 

водѣ. 

Въ шестой день Богъ создалъ животныхъ четвероногихъ, живущихъ на 

сушѣ. 

Въ шестой же день Богъ сотворилъ по образу Божію человѣка, котораго 

Богъ сотворилъ иначе, чѣмъ другихъ тварей. 

Богъ сказалъ: "сотворимъ человѣка по образу Нашему и по подобію и да 

обладаетъ рыбами морскими и птицами небесными, и звѣрьми и скотами и 

всею землею и всѣми гадами пресмыкающимися по землѣ". 

Слова, сказанныя Богомъ при сотвореніи человѣка: "сотворимъ человѣка 

по образу Нашему и по подобію" должно понимать въ томъ смыслѣ, что 

сходство человѣка съ Богомъ можетъ быть только духовное, а не тѣлесное, 

ибо въ св. Писаніи сказано, что Б о г ъ  е с т ь  Д у х ъ. Образъ Божій 

проявляется въ каждомъ человѣкѣ въ безсмертіи его души, въ разумѣ, 

свободной волѣ и въ дарѣ слова, а не въ формѣ человѣческаго тѣла. 

Подобіе состоитъ въ томъ, что человѣкъ можетъ по своей свободной волѣ 

и при помощи благодати Божіей стремиться къ совершенству духовному, 

къ святости. Поэтому всѣ люди созданы по образу Божію, т. е. имѣютъ 

душу безсмертную, свободную, и разумную, а уподобляются Богу только 

тогда, когда стараются выполнять Его святую волю. 

Въ седьмой день Богъ почилъ отъ всѣхъ дѣлъ своихъ, т. е. пересталъ 

творить новыя твари, но всѣмъ сотвореннымъ управляетъ, или 

промышляетъ, почему и называется Промыслителемъ. 

Этотъ день Богъ благословилъ и освятилъ его, т. е. назначилъ, чтобы люди 

въ этотъ день особенно прославляли Бога. (Быт. гл. 2, ст. 2—3). 

Седьмой день называется суббота, что значитъ "покой", или отдыхъ. 



3. Сотвореніе человѣка и жизнъ первыхъ людей въ раю. 

Богъ создалъ тѣло перваго человѣка изъ праха земного и вдунулъ въ лицо 

его дыханіе жизни и сталъ человѣкъ душею живою. Перваго человѣка Богъ 

назвалъ Адамомъ, что значитъ к р а с н ы й, изъ красной глины созданный. 

Для человѣка Богъ насадилъ рай (прекрасный садъ) въ Едемѣ, на востокѣ; 

и произрастилъ въ немъ всякое дерево пріятное на видъ и хорошее для 

пищи, но особенно замѣчательными были два дерева: д е р е в о  ж и з н и 

посреди рая и д е р е в о  п о з н а н і я  д о б р а  и  з л а. И поселилъ Богь 

человѣка въ этомъ раю съ тѣмъ, чтобы онъ воздѣлывалъ его и хранилъ. 

Дерево жизни имѣло чудодѣйственную силу предохранять людей отъ 

смерти, а относительно дерева познанія добра и зла заповѣдалъ Богъ 

Адаму: "отъ всякаго дерева въ саду ты будешь ѣсть, а отъ дерева познанія 

добра и зла не ѣшь; потому что въ день, въ который вкусишь отъ него, 

смертію умрешь". 

И сказалъ Богъ: "не хорошо быть человѣку одному; сотворимъ ему 

помощника, соотвѣтственнаго ему". 

Богъ привелъ къ Адаму всѣхъ животныхъ, чтобы онъ далъ имъ имена. 

Адамъ нарекъ имена животнымъ, но для него не нашлось помощника, 

подобнаго ему. 

И навелъ Богъ на Адама крѣпкій сонъ, и когда онъ уснулъ, Богъ взялъ одно 

изъ ребръ его, изъ этого ребра создалъ жену и привелъ ее къ Адаму. Тогда 

Адамъ сказалъ: "вотъ это кость отъ костей моихъ и плоть оть плоти моей; 

она будетъ называться женою, ибо она взята отъ мужа. И нарекъ Адамъ 

женѣ своей имя Евва, что значитъ жизнъ" (Быт. гл. 8, ст. 20). 

Богъ благословилъ мужа и жену и сказалъ имъ: "плодитесь; и 

размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею". Этими словами 

Богъ установилъ таинство брака и далъ законъ трудиться, какъ 

необходимое условіе счастья, или блаженства. 

Итакъ, воля Божія для первыхъ людей выразилась въ слѣдующихъ 

заповѣдяхъ: любить Бога, праздновать субботу, любить ближнихъ и 

размножаться и при этомъ трудиться, т. е. работать, воздѣлывать садъ. И 

назначилъ Богъ въ пищу людямъ траву съ сѣменемъ и плоды деревъ, а 

звѣрямъ, птицамъ и пресмыкающимся—зелень травную. 

Адамъ и жена его были наги и не стыдились; они жили въ блаженномъ 

состояніи. Блаженство они испытывали въ томъ, что могли бесѣдовать съ 

Богомъ (Быт. гл. 2, ст. 7—25). 



4. Грѣхопаденіе прародителей и послѣдствія его. 

Діаволъ позавидовалъ блаженству людей и захотѣлъ погубить ихъ. 

Однажды Евва были близь запрещеннаго дерева познанія добра и зла. 

Діаволъ вошелъ въ змія, который былъ хитрѣе всѣхъ животныхъ, и сказалъ 

ей: "правда ли, что Богъ сказалъ, не ѣшьте плодовъ ни отъ какого дерева въ 

раю?" Евва отвѣчала: "плоды съ деревъ мы можемъ ѣсть; только плодовъ 

дерева, которое среди рая, Богъ сказалъ, не ѣшьте и не прикасайтесь къ 

нимъ, чтобы вамъ не умереть". Змій сказалъ женѣ: "нѣтъ, не умрете; но 

знаетъ Богъ, что въ день, въ который вы вкусите ихъ, откроются глаза 

ваши, и вы будете, какъ боги, и будете знать, что добро и что зло". И 

увидѣла жена, что это дерево хорошо для пищи, и что пріятно для глазъ, и 

что привлекательно это дерево, потому что оно даетъ знаніе, и она взяла 

плодовъ его и ѣла; также дала мужу своему и онъ ѣлъ. Тотчасъ же, 

преступивши заповѣдь Божію, они почувствовали стыдъ и страхъ, и 

узнали, что они наги, и сшили смоковные листья и сдѣлали себѣ опоясанія. 

Когда наступила вечерняя прохлада дня, услыхали они голосъ Бога, 

ходящаго въ раю, и скрылись между деревьями, думая, что они могутъ 

скрыться отъ Вездѣсущаго Бога. Богъ воззвалъ къ Адаму: "Адамъ, гдѣ ты?" 

(Онъ отвѣчалъ: "я услышалъ голосъ Твой въ раю и боялся, потому что я 

нагъ, и скрылся". Богъ спросилъ его: "кто сказалъ тебѣ, что ты нагъ? не ѣлъ 

ли ты плодовъ отъ дерева, съ котораго Я запретилъ тебѣ ѣсть?" (Богъ 

этими словами желалъ расположить человѣка къ раскаянію). Адамъ, думая 

сложить часть своей вины на жену, даже на самого Бога, сказалъ: "жена, 

которую Ты мнѣ далъ, она дала мнѣ плодъ съ этого дерева, и я ѣлъ". Богъ 

спросилъ жену: "что ты это сдѣлала?" 

Жена сказала: "змій обольстилъ меня, и я ѣла". 

Тогда Богъ произнесъ такой судъ на искусителя, на жену и на мужа. 

Онъ сказалъ змію: "за то, что ты сдѣлалъ это, проклятъ ты отъ всѣхъ 

скотовъ и отъ всѣхъ звѣрей земныхъ. Будешь ходить на чревѣ твоемъ, и 

будешь ѣсть прахъ во всѣ дни жизни твоей. И вражду положу между 

тобою и между женою, и между сѣменемъ твоимъ и Сѣменемъ ея; Оно 

будеть поражать тебя въ голову, а ты будешь жалить Его въ пяту". 

Этими словамн Богъ сказалъ змію: "ты будешь низкимъ, презрѣннымъ и 

ненавистнымъ животнымъ"; сказалъ діаволу, который былъ въ зміѣ: "ты 

будешь вѣчно мучиться въ удаленіи отъ Бога; у тебя будетъ постоянная 

борьба съ людьми; Сѣмя жены, т. е. Спаситель, Который родится отъ 

Пресвятой Дѣвы, побѣдитъ тебя совершенно, а ты сдѣлаешь Ему 



ничтожное зло". Эти слова Господа для согрѣшившихъ прародителей были 

первою радостною вѣстію объ Искупителѣ міра. 

Женѣ Богъ сказалъ: "ты въ болѣзни будешь рождать дѣтей; будешь имѣть 

влеченіе къ мужу твоему, и онъ будетъ господствовать надъ тобою". 

Адаму сказалъ: "за то, что ты послушался голоса жены твоей и ѣлъ плоды 

отъ дерева, отъ котораго Я запретилъ тебѣ ѣсть, проклята земля за тебя; со 

скорбію будешь питаться отъ нея во всѣ дни жизни твоей. Терніе и волчцы 

(т. е. сорныя травы) произраститъ она тебѣ и ты будешь питаться полевою 

травою. Въ потѣ лица твоего будешь ѣсть хлѣбъ, (до пота будешь 

трудиться, чтобы пріобрѣсть хлѣбъ), доколѣ не возвратишься въ землю, 

изъ которой ты взятъ. Ты прахъ, и въ прахъ возвратишься". 

Чтобы люди тверже помнили и вѣрили, что придетъ на землю Спаситель и 

прольетъ кровь Свою за грѣхи ихъ, Богъ повелѣлъ имъ приносить Ему въ 

жертву животныхъ. Жертвы эти должны были прообразовать крестную 

жертву Ісуса Христа. 

И сдѣлалъ Богъ Адаму и женѣ его одежды кожаныя и одѣлъ ихъ. 

Діаволъ можетъ только соблазнять людей, внушать имъ дурныя мысли и 

желанія, но принудить сдѣлать злое дѣло не можетъ, ибо никакой власти 

надъ людьми не имѣетъ. Вотъ почему человѣкъ всегда самъ виноватъ, если 

дѣлаетъ противно заповѣдямъ Божіимъ, ибо имѣетъ разумъ и свободную 

волю и можетъ противостоять искушеніямъ діавола и просить помощи у 

Бога. 

Чтобы люди не вкушали болѣе плодовъ дерева жизни, Богъ изгналъ ихъ 

изъ сада Едемскаго, поставилъ у него Херувима и пламенный 

обращающійся мечъ, чтобы охранять путь къ дереву жизни (Быт. гл. 3, ст. 

1—24). 

Оть Адама и Еввы, зараженныхъ грѣхомъ, произошли всѣ люди; потому 

люди родятся во грѣхѣ, который называется первороднымъ грѣхомъ, и, 

кромѣ того, сами грѣшатъ. 

Св. апостолъ Павелъ пишетъ: "Я к о ж е  е д и н ѣ м ъ  ч е л о в ѣ к о м ъ  

г р ѣ х ъ  в ъ  м і р ъ  в н и д е  и  г р ѣ х о м ъ  с м е р т ь ,  т а к о  

с м е р т ь  в о  в с я  ч е л о в ѣ к и  в н и д е ,  в ъ  н е м ъ  ж е  в с и  

с о г р ѣ ш и ш а "  (Рим. гл. 5, ст. 12), т. е. какъ однимъ человѣкомъ грѣхъ 

вошелъ въ міръ и чрезъ грѣхъ — смерть, такъ и смерть перешла во всѣхъ 

людей, потому что въ немъ всѣ согрѣшили. 



5. Каинъ и Авель. 

Послѣ изгнанія Адама и Еввы изъ рая у нихъ родился сынъ Каинъ 

(пріобрѣтеніе), а потомъ Авель (плачь, суета, ничтожество). Каинъ былъ 

земледѣлецъ, Авель пасъ овецъ. 

Однажды Каинъ принесъ жертву Богу отъ плодовъ земли, а Авель—отъ 

первородныхъ стада своего. Богъ видѣлъ, что Авель приносилъ жертву 

свою съ усердіемъ, съ сокрушеніемъ сердца, съ вѣрою въ будущаго 

Искупителя, а Каинъ безъ усердія и безъ благоговѣнія; поэтому Богъ 

милостиво принялъ жертву Авеля, а жертву Каина отвергъ. Каинъ сильно 

огорчился этимъ и позавидовалъ брату. И сказалъ Каинъ Авелю: "пойдемъ 

въ поле". И когда они были въ полѣ, Каинъ убилъ Авеля. Послѣ сего Богъ 

спросилъ Каина: "гдѣ Авель, братъ твой?" Каинъ отвѣчалъ: "не знаю; развѣ 

я сторожъ брату моему?" Но Богъ сказалъ: "что ты сдѣлалъ?—голосъ 

крови брата твоего вопіетъ ко Мнѣ отъ земли. Проклятъ ты отъ земли, 

которая приняла кровь брата твоего отъ руки твоей. Когда будешь 

воздѣлывать землю, она не станеть болѣе давать силы своей для тебя; ты 

будешь изгнанннкомъ и скитальцемъ на землѣ". Каинъ сказалъ: "наказаніе 

мое больше, нежели снести можно. Вотъ я буду скитаться по землѣ; всякій, 

кто встрѣтится со мною, убьетъ меня". Богъ сказалъ ему: "всякому, кто 

убьетъ Каина, отмстится всемеро". И сдѣлалъ Богъ Каину знаменіе, чтобы 

никто не убилъ его. И пошелъ Каинъ съ женою своею, (т. е. сестрою), изъ 

того мѣста, гдѣ являлся Богъ людямъ, какъ Отецъ ихъ, и поселился на 

востокъ отъ Едема и построилъ тамъ городъ. 

Отъ Каина произошло племя нечестивыхъ людей, которые названы были 

с ы н а м и  ч е л о в ѣ ч е с к и м и. Они заботились только о безопасности, 

удобствахъ и удовольствіяхъ земной жизни. 

Вмѣсто Авеля у Адама родился сынъ Сиѳъ. Послѣ Сиѳа у него родилось 

еще много сыновей и дочерей. Адамъ жилъ на землѣ 930 лѣтъ. Отъ Сиѳа 

произошло племя людей благочестивыхъ, которые назывались с ы н а м и  

Б о ж і и м и. Отъ него произошли патріархи: Энохъ, Маѳусалъ, Ной и др. 

Энохъ всегда помнилъ, что съ нимъ вездѣ Богъ, и благоугождалъ Богу, 

потому Богъ живымъ на небо взялъ его. Жилъ на землѣ 365 лѣтъ. 

Мафусалъ, сынъ Эноха, жилъ 969 лѣтъ, дольше всѣхъ людей (Быт. гл. 4, ст. 

1—17, 25—26, гл. 5, 23, 24—27). 

 

 

 



6. Всемірный потопъ. 

Когда люди умножились на землѣ, сыны Божіи (потомки Сиѳа) стали 

прельщаться красотою дочерей человѣческихъ (дочерей потомковъ Каина) 

и брать ихъ себѣ въ жены. Отъ этого всѣ люди развратились. Тогда Богъ 

сказалъ: "недостойны эти люди, чтобы Духъ Мой пребывалъ въ нихъ. 

Дамъ имъ сроку на покаяніе 120 лѣтъ". Но когда прошли 120 лѣтъ, 

назначенныхъ Богомъ для покаянія, люди еще болѣе развратились и 

нечестіе умножилось. 

Въ это время былъ человѣкъ праведный и непорочный—Ной. У него было 

три сына: Симъ, Хамъ и Іафетъ. Богъ сказалъ Ною: "земля наполнилась отъ 

людей злодѣяніями. Я истреблю ихъ съ земли. Сдѣлай ты себѣ ковчегъ, т. 

е. корабль, отъ древъ негніющихъ и просмоли его снаружи и внутри. 

(Ковчегъ имѣлъ 300 локтей длины, 50 ширины и 30 высоты; локоть = 10½ 

вершковъ). Я наведу на землю потопъ водный, чтобы истребить на землѣ 

всякое живое существо. Войдешь въ ковчегъ съ женою ты и сыновья твои 

съ женами". Кромѣ того, Господь повелѣлъ Ною взять въ ковчегъ всѣхъ 

птицъ и животныхъ—чистыхъ по семи паръ, а нечистыхъ по двѣ пары 

(чистыя употреблялись людьми для приношенія жертвы Богу, а 

нечистыя—нѣтъ). Когда Ной вошелъ въ ковчегъ, полился на землю 

сильный дождь и лился сорокъ дней и сорокъ ночей; Вода вышла изъ 

береговъ морей и рѣкъ и покрыла всѣ горы и поднялась на пятнадцать 

локтей надъ самыми высокими горами. Все потонуло, остался только Ной 

и бывшіе съ нимъ въ ковчегѣ, который плавалъ по водамъ. Вода 

поднималась надъ землею 150 дней и послѣ этого стала убывать. Ковчегъ 

остановился на горахъ Араратскихъ, на нынѣшнемъ Кавказѣ. Чрезъ 40 

дней послѣ этого Ной открылъ окно у ковчега и выпустилъ ворона. Воронъ 

отлеталъ и прилеталъ на кровлю ковчега. Чрезъ семь дней Ной выпустилъ 

голубя. Голубь не нашелъ сухого мѣста и возвратился въ ковчегъ. Спустя 

еще семь дней, Ной опять выпустилъ голубя. Голубь возвратился съ 

свѣжимъ масличнымъ листомъ во рту, и Ной по этому узналъ, что вода 

сошла съ земли. Помедливъ еще семь дней, Ной въ третій разъ выпустилъ 

голубя, и онъ уже не возвратился къ нему. И тогда Богъ повелѣлъ Ною 

выйти изъ ковчега со всѣми бывшими тамъ съ нимъ. 

По выходѣ изъ ковчега Ной принесъ благодарственную жертву Богу за 

спасеніе. Богу пріятна была жертва эта и онъ сказалъ въ сердцѣ Своемъ: "Я 

не буду больше проклинать землю за грѣхи человѣка „зане прилежитъ 

помышленіе человѣку прилежно злая отъ юности его", т. е. потому, что 

помышленіе сердца человѣческаго—зло отъ юности его. 

И поставилъ Богъ завѣтъ съ Ноемъ и потомствомъ его, что не будетъ болѣе 

потопа, и знаменіемъ сего завѣта положилъ радугу въ облакѣ (Быт. гл. 7, 8 



и 9, ст. 1—17). Прежде потопа радуга ничего не напоминала людямъ, а 

теперь стала напоминать обѣщаніе Божіе, что потопа больше не будетъ. 

Патріархъ Ной прообразовалъ собою Спасителя, а его ковчегъ—св. 

Церковь, въ которой люди только и могутъ спастись, какъ спаслись отъ 

потопа находившіеся въ ковчегѣ. 

7. Дѣти Ноя. 

По выходѣ изъ ковчега Ной началъ обрабатывать землю и насадилъ 

виноградникъ. Однажды онъ выпилъ винограднаго вина, не зная его силы, 

опьянѣлъ и лежалъ обнаженнымъ въ шатрѣ своемъ. Хамъ, сынъ его, увидя 

это, посмѣялся надъ отцемъ и сказалъ объ этомъ двумъ братьямъ своимъ. 

Симъ и Іафетъ взяли одежду, положили ее на плечи свои, подошли къ отцу 

и, не обращая къ нему своего лица, покрыли отца своего. Когда Ной 

проснулся и узналъ, что сдѣлалъ надъ нимъ Хамъ, то проклялъ его и 

сказалъ, что его потомки будутъ въ рабствѣ у потомковъ его братьевъ и 

благословилъ Сима и Іафета. Ной также предсказалъ, что въ потомствѣ 

Сима будетъ сохраняться истинное Богопочитаніе, изъ этого племени 

произойдетъ Спаситель міра, а многочисленные потомки Іафета примутъ 

истинную вѣру отъ потомковъ Сима. 

Ной жилъ 950 лѣтъ (Быт. гл. 9, ст. 20—29). 

8. Столпотвореніе Вавилонское. 

Послѣ потопа всѣ потомки Ноя говорили на одномъ языкѣ и число людей 

увеличилось и особенно усилились потомки Хама. Помня, что Ной 

предсказалъ имъ рабство, они не желали, чтобы пророчество это 

исполнилось и рѣшили построить себѣ городъ и башню до небесъ, чтобы 

прославиться. По преданію въ этой постройкѣ не участвовалъ одинъ 

только человѣкъ изъ племени Сима, по имени Еверъ, съ своимъ 

семействомъ. Изъ его потомства произошелъ Авраамъ, а народъ, 

произшедшій отъ этого патріарха названъ евреями—по имени Евера. 

Но Богу не угодно было это намѣреніе и смѣшалъ Господь языкъ ихъ и 

разсѣялъ ихъ по всей землѣ. Недоконченному городу и башнѣ дано было 

имя Вавилонъ (т. е. смѣшеніе). Такъ произошли разные народы, говорящіе 

разными языками (Быт. гл. 11, ст. 1—9). 

 

 



9. Патріархи народа Еврейскаго. 

Призваніе Богомъ Авраама и переселеніе его въ землю Ханаанскую. 

Для сохраненія истинной вѣры Богъ избралъ праведнаго Авраама, одного 

изъ потомковъ Сима. 

Богъ явился Аврааму и сказалъ ему: "выйди изъ земли твоей и пойди въ 

землю, которую покажу тебѣ. И Я произведу отъ тебя великій народъ и 

благословлю тебя; и благословятся въ тебѣ всѣ племена земныя". Авраамъ 

повиновался Господу, взялъ съ собою своего отца Ѳарру, (который умеръ 

дорогою), и съ женою своею Саррою и племянникомъ Лотомъ переселился 

въ землю Ханаанскую. Здѣсь снова явился Богь Аврааму и сказалъ: 

"потомству твоему отдамъ Я землю эту". Отъ этого земля Ханаанская 

называется еще Обѣтованною, т. е. обѣщанною. Она еще называется 

Палестиною. 

У Авраама и Лота было много скота, и между пастухами Авраамовыми и 

Лотовыми происходили ссоры. Авраамъ сказалъ Лоту: "да не будетъ 

распря между нами и между пастухами нашими, я к о  ч е л о в ѣ ц ы  

б р а т і я  м ы  е с м ы" (т. е. ибо мы родственники). Если ты пойдешь 

налѣво, то я направо; а если ты направо, то я налѣво. Лоть выбралъ себѣ 

долину Іорданскую, которая была прекрасна, какъ рай Божій, раскинулъ на 

ней шатры свои и поселился въ городѣ Содомѣ. Авраамъ поселился у 

дубравы Мамврійской. 

Вскорѣ царь Еламскій Ходоллогоморъ, со своими союзниками, напалъ на 

города въ долинѣ Іорданской - (Содомъ, Гоморру и другіе), разграбилъ ихъ 

и жителей увелъ въ плѣнъ, въ томъ числѣ и Лота. Авраамъ, услышавъ объ 

этомъ, взялъ 318 
[1]

 рабовъ своихъ и со своими союзниками пошелъ въ 

слѣдъ за непріятелями, напалъ на нихъ ночью, разбилъ ихъ и возвратилъ 

Лота, народъ и разграбленное имущество. Когда онъ возвращался съ 

побѣды, царь Содомскій вышелъ ему навстрѣчу, а Мелхиседекъ 
[2]

, царь 

Салимскій, и вмѣстѣ священникъ Бога Всевышняго, вынесъ ему хлѣбъ и 

вино и благословилъ его именемъ Божіимъ. Авраамъ далъ ему десятую 

часть изъ добычи (Быт. гл. 12 ст. 1—5, гл. 13 ст. 1—11, гл. 14 ст. 1—20). 

 

1. ↑Число рабовъ Авраама (318) прообразовало собою число святыхъ 

отцовъ, сошедшихся на первый вселенскій соборъ въ г. Никеѣ. 

2. ↑Мелхиседекъ, родъ и племя котораго неизвѣстны, прообразовалъ 

собою Спасителя, какъ священника по чину Мелхиседекову. 



10. Явленіе Аврааму Бога въ видѣ трехъ странниковъ у дуба 

Мамврійскаго. 

Однажды Авраамъ сидѣлъ при входѣ въ шатеръ свой у дубравы 

Мамврійской и увидѣлъ трехъ странниковъ, (это былъ Господь и съ Нимъ 

два Ангела— Тройца). Авраамъ тотчасъ побѣжалъ къ Нимъ, поклонился до 

земли и сказалъ: "Владыка! если я достоинъ милости Твоей, не пройди 

мимо раба Твоего. А я принесу хлѣба, чтобы подкрѣпиться вамъ на 

дорогу". Они согласились. Авраамъ омылъ имъ ноги, предложилъ 

обильную трапезу и самъ служилъ имъ. 

Во время трапезы Господь сказалъ Аврааму: "черезъ годъ у жены твоей 

Сарры будетъ сынъ". Сарра въ это время стояла у входа въ шатеръ; она 

усмѣхнулась и подумала: мнѣ ли имѣть въ старости такое утѣшеніе? Но 

Господь сказалъ: "зачѣмъ Сарра разсмѣялась? развѣ есть что трудное для 

Бога?"— Предсказаніе Божіе исполнилось. Черезъ годъ у Авраама и Сарры 

родился сынъ, которому дали имя Исаакъ (что значитъ смѣхъ). Аврааму въ 

это время было сто лѣтъ, а Саррѣ девяносто. 

Странники встали и пошли къ Содому. Авраамъ пошелъ проводить ихъ. 

Тогда открылъ Господь Аврааму, что хочетъ наказать жителей Содома и 

Гоморры за грѣхи ихъ. Между тѣмъ два спутника Господа пошли въ 

Содомъ. Авраамъ подошелъ къ Господу и сказалъ: "неужели Ты погубишь 

праведнаго съ нечестивымъ. Можетъ быть, есть въ этомъ городѣ 

пятьдесятъ праведниковъ? Неужели Ты не помилуешь мѣста этого для 

пятидесяти праведниковъ?" Господь сказалъ: "если Я найду въ городѣ 

Содомѣ пятьдесятъ праведниковъ, то для нихъ Я помилую все мѣсто это". 

Авраамъ сказалъ: "можетъ быть, до пятидесяти не достанетъ пяти, неужели 

за недостаткомъ пяти Ты истребишь весь городъ?" Господь сказалъ: "не 

истреблю, если найду тамъ сорокъ пять праведниковъ". Ободренный 

милостивымъ отвѣтомъ Господа, Авраамъ продолжалъ спрашивать Его: 

"можетъ быть, найдется тамъ сорокъ? Можетъ быть, тридцать? Можетъ 

быть, двадцать? Можетъ быть, десять?" Господь сказалъ: "не истреблю и 

ради десяти". Авраамъ былъ увѣренъ, что найдется такое малое число 

праведниковъ въ многолюдныхъ городахъ. Господь сдѣлался невидимъ, а 

Авраамъ возвратился въ свое мѣсто (Быт. гл. 18). 

11. Гибель Содома и Гоморры. 

Вечеромъ два ангела пришли въ Содомъ. Лотъ сидѣлъ у воротъ города. 

Увидѣвъ ихъ, онъ всталъ, поклонился до земли и пригласилъ къ себѣ на 

ночлегъ. Они зашли къ нему, а онъ угостилъ ихъ. Еще не легли они спать, 

какъ жители Содома окружили домъ Лота и потребовали у него выдать 

имъ странниковъ, чтобы сдѣлать имъ обиду; и такъ сильно наступали на 



Лота, что хотѣли выломать дверь. Но ангелы поразили ихъ слѣпотою. 

Послѣ этого гости сказали Лоту: "кто у тебя есть здѣсь близкій къ тебѣ, 

всѣхъ выведи отсюда: Мы истребимъ это мѣсто". Лотъ пошелъ и сказалъ 

объ этомъ двумъ нареченнымъ зятьямъ своимъ, но зятьямъ показалось, что 

онъ шутитъ. Когда взошла заря, Ангелы стали торопить Лота выходить. 

Лотъ медлилъ. Они взяли за руки его, жену и двухъ дочерей его и вывели 

за городъ и приказали имъ уходить и назадъ не оглядываться. Тогда 

Господь пролилъ дождемъ сѣру и огонь съ неба на Содомъ и Гоморру, и 

истребилъ города эти и всю окрестность ихъ. Жена Лотова не послушалась 

повелѣнія Ангеловъ и оглянулась назадъ и стала солянымъ столпомъ (Быт. 

гл. 19, ст. 1—26). Теперь на мѣстѣ городовъ Содома и Гоморры Мертвое 

море. 

12. Агарь и Измаилъ. 

У Авраама и Сарры была служанка, египтянка Агарь. И когда у Сарры до 

старости не было дѣтей, то Авраамъ женился на Агари и вскорѣ у нея 

родился сынъ Измаилъ, что значитъ: "услышалъ Богъ". Въ это время 

Аврааму было 86 лѣтъ. Когда же у Сарры родился сынъ Исаакъ, то 

Измаилъ, какъ старшій, часто насмѣхался и обижалъ Исаака, почему Сарра 

и выгнала Агарь и ея сына изъ своего дома. 

Когда Измаилъ возмужалъ, то поселился въ пустынѣ Фаранъ и отъ него 

произошелъ народъ—агаряне, или измаильтяне, которые занимались 

торговлею. 

13. Жертвоприношеніе Исаака. 

Когда Исаакъ выросъ, Богъ, чтобы испытать вѣру и послушаніе Авраама, 

явился ему и сказалъ: "возьми сына твоего единственнаго Исаака, котораго 

ты любишь, и принеси его въ жертву на горѣ, которую Я тебѣ укажу". 

Авраамъ повиновался. Онъ осѣдлалъ осла, взялъ съ собою сына Исаака и 

двухъ рабовъ, дрова и огонь и отправился въ путь. На третій день они 

пришли въ землю Моріа къ одной горѣ. Авраамъ оставилъ слугъ и осла 

подъ горою, взялъ огонь и ножъ, а дрова возложилъ на Исаака и пошелъ съ 

нимъ на гору. Во время пути Исаакъ спросилъ Авраама: "Отецъ, у насъ 

есть огонь и дрова, а гдѣ же агнецъ для жертвоприношенія?"—"Господь 

усмотритъ Себѣ агнца", отвѣтилъ ему Авраамъ. На горѣ Авраамъ устроилъ 

жертвенникъ, связалъ Исаака, положилъ его на жертвенникъ и уже занесъ 

руку, чтобы заколоть своего сына. Но ангелъ Господень удержалъ руку 

Авраама и сказалъ: "Авраамъ, Авраамъ! не поднимай руки твоей на отрока. 

Теперь Я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалѣлъ для Меня 

единственнаго своего сына". Авраамъ оглянулся и увидѣлъ невдалекѣ 



ягненка, запутавшагося въ кустарникѣ, и принесъ его въ жертву вмѣсто 

Исаака. 

За послушаніе Богъ благословилъ Авраама и сказалъ, что у него будетъ 

потомства такъ много, какъ песку на берегу моря и что въ Сѣмени его 

получатъ благословеніе всѣ народы, т. е., что изъ его потомства родится 

Спаситель міра (Быт. гл. 22, ст. 1—18). 

14. Женитьба Исаака. 

Состарѣвшись (127 лѣтъ), Сарра умерла. По смерти Сарры, Авраамъ 

послалъ старшаго раба своего на родину свою, въ Месопотамію, взять 

оттуда у родственниковъ жену сыну своему Исааку, такъ какъ не хотѣлъ 

брать жену Исааку изъ дочерей Хананейскихъ. Рабъ взялъ въ жену Исааку 

Ревекку, дочь Ваѳуила, сына Нахорова, брата Авраама, которая и 

отправилась съ нимъ въ землю Ханаанскую. Исааку въ это время было 40 

лѣтъ (Быт. гл. 23, ст. 1—2; 29, 58—67). Авраамъ умеръ 175 лѣтъ. 

15. Видѣніе Іаковомъ таинственной лѣствицы. 

У Исаака и Ревекки родились два сына близнеца: старшій Исавъ и младшій 

Іаковъ, прозванный Израилемъ. Исавъ по легкомыслію своему продалъ 

свое первенство Іакову и потому предъ своею смертію Исаакъ, который 

былъ слѣпъ, благословилъ младшаго сына Іакова и предсказалъ, что изъ 

его потомства произойдетъ Спаситель. За это Исавъ возненавидѣлъ брата и 

даже хотѣлъ убить его, вслѣдствіе чего Іаковъ долженъ былъ бѣжать изъ 

родительскаго дома, по совѣту матери своей, въ Месопотамію къ своему 

дядѣ Лавану, который выдалъ за него двухъ своихъ дочерей: Лію и Рахиль. 

На пути Іаковъ остановился въ полѣ ночевать, положилъ подъ голову 

камень и уснулъ. И вотъ онъ видитъ во снѣ: стоитъ лѣствица (лѣстница) на 

землѣ, а верхъ ея касается неба. Ангелы Божіи восходятъ и нисходятъ по 

ней, а наверху стоитъ Господь. И сказалъ Господь Іакову: "не бойся, 

землю, на которой ты спишь, Я дамъ тебѣ и твоему потомству. И будетъ 

потомство твое такъ многочисленно, какъ песокъ земной, и о Сѣмени 

твоемъ благословятся всѣ племена земныя" (Быт. гл. 27 и 28, ст. 10—18). 

Лѣствица, которую видѣлъ Іаковъ во снѣ, прообразовала собою Пресвятую 

Богородицу, чрезъ которую сошелъ съ неба на землю Господь нашъ Ісусъ 

Христосъ. 

 

 



16. Сыновья Іакова. Іосифъ. 

У Іакова было двѣнадцать сыновей: Рувимъ, Симеонъ, Левій, Іуда, 

Иссахаръ, Завулонъ, Данъ, Нефоалимъ, Гадъ, Асиръ, Іосифъ и Веніаминъ. 

Послѣдніе два отъ Рахили. Іаковъ любилъ болѣе всѣхъ сыновей своихъ 

Іосифа за его невинность и чистосердечіе, и сдѣлалъ ему разноцвѣтную 

одежду. Братья, завидуя Іосифу, стали ненавидѣть его и не могли говорить 

съ нимъ дружелюбно. 

Однажды Іосифъ сказалъ братьямъ: "послушайте, какой я видѣлъ сонъ; 

будто мы вяжемъ снопы въ полѣ; и вотъ мой снопъ всталъ, а ваши снопы 

стали кругомъ и поклонились ему". Братья сказали ему: "неужели ты 

будешь владѣть нами?" Вскорѣ Іосифъ разсказалъ отцу своему и братьямъ 

другой сонъ. "Мнѣ снилось", говорилъ онъ, "будто солнце, луна, и 

одиннадцать звѣздъ поклоняются мнѣ". Отецъ побранилъ его и сказалъ: 

"что это за сонъ, который ты видѣлъ? Неужели я, и твоя мать, и твои 

братья придемъ поклониться тебѣ до земли?" Послѣ этого братья еще 

болѣе стали ненавидѣть Іосифа, но отецъ замѣтилъ сонъ. (Быт. 37, ст. 1—

11). 

Вскорѣ послѣ этого братья пасли стада далеко отъ дома, и отецъ послалъ 

Іосифа навѣстить ихъ. Братья еще издали увидѣли Іосифа и стали 

говорить: „вотъ идетъ сновидецъ; давайте убьемъ его и тогда посмотримъ, 

какъ исполнятся сны его". Но Рувимъ, старшій изъ братьевъ, сказалъ: "не 

проливайте крови; бросьте его лучше въ ровъ", а самъ думалъ тайкомъ 

спасти его и отправить къ отцу. Братья послушались и бросили Іосифа въ 

глубокій колодецъ, въ которомъ не было воды. Въ это время проѣзжали 

измаильскіе купцы. Одинъ изъ братьевъ, Іуда, посовѣтовалъ продать 

Іосифа, и они продали его за двадцать сребренниковъ. Въ это время Рувима 

не было, а когда онъ возвратился и узналъ о продажѣ Іосифа, то очень 

опечалился. Затѣмъ они взяли одежду Іосифа, вымазали ее кровью 

козленка, принесли къ отцу и сказали: "мы нашли эту одежду; не Іосифова 

ли она?" Іаковъ узналъ одежду и съ горестью воскликнулъ: "вѣрно дикій 

звѣрь растерзалъ Іосифа!" И долго оплакивалъ своего любимаго сына. 

(Быт. 37 гл., 11—35 ст.). 

17. Іосифъ въ Египтѣ. 

Купцы отвели Іосифа въ Египетъ и продали царедворцу фараонову, 

начальнику тѣлохранителей, Потифару (Пентефрію). Потифаръ полюбилъ 

Іосифа за его смиреніе и кротость и сдѣлалъ его управителемъ всего 

имѣнія своего, и Богъ благословилъ домъ Потифара ради Іосифа. Жена 

Потифара стала уговаривать Іосифа обманывать вмѣстѣ съ нею мужа. 

Когда Іосифъ не согласился на это, она оклеветала его предъ мужемъ, и 



онъ посадилъ Іосифа въ темницу, гдѣ содержались царскіе узники. 

Начальникъ темницы полюбилъ Іосифа и поручилъ ему смотрѣть за всѣми 

узниками. Послѣ сего фараонъ прогнѣвался на виночерпія своего и 

хлѣбодара и посадилъ ихъ въ ту же темницу, гдѣ заключенъ былъ Іосифъ. 

Однажды виночерпію и хлѣбодару видѣлись сны. Они разсказали ихъ 

Іосифу. Виночерпій разсказалъ: "мнѣ снилось, будто предо мною 

виноградная лоза съ тремя вѣтвями. Она распустилась, показался на ней 

цвѣтъ, выросли и созрѣли ягоды. У меня была въ рукахъ чаша фараонова. 

Я взялъ ягодъ, выжалъ ихъ въ чашу и подалъ чашу фараону". Іосифъ 

сказалъ ему: "черезъ три дня фараонъ возвратитъ тебя на мѣсто твое. 

Вспомни меня, когда хорошо тебѣ будетъ, выведи меня изъ этой темницы". 

Потомъ хлѣбодаръ сказалъ Іосифу: "мнѣ также снилось, будто на головѣ у 

меня три корзины, въ верхней корзинѣ всякая пища фараонова, и птицы 

клевали ее". Іосифъ сказалъ ему: "чрезъ три дня фараонъ повѣситъ тебя и 

птицы будутъ клевать тѣло твое". На третій день фараонъ праздновалъ 

день своего рожденія, вспомнилъ о виночерпіи и хлѣбодарѣ, и виночерпія 

возвратилъ на прежнее мѣсто, а хлѣбодара повѣсилъ. Виночерпій вышелъ 

изъ темницы и забылъ объ Іосифѣ. (Быт. гл. 37, ст. 37; гл. 39, 40). 

18. Сны фараона и возвышеніе Іосифа. 

Черезъ два года послѣ этого увидѣлъ фараонъ въ одну ночь два 

особенныхъ сна. Ему снилось, будто онъ стоитъ на берегу рѣки и изъ рѣки 

вышли сначала семь коровъ полныхъ и красивыхъ, а за ними семь коровъ 

тощихъ; тощія коровы поглотили полныхъ, а сами не сдѣлались полнѣе. 

Другой же сонъ,—будто на одномъ стеблѣ выросло семь колосьевъ 

полныхъ, а послѣ нихъ семь колосьевъ сухихъ и тощихъ, и тощіе колосья 

поглотили семь полныхъ колосьевъ. Проснувшись, фараонъ призвалъ 

всѣхъ мудрецовъ египетскихъ, но никто изъ нихъ не могъ истолковать ему 

сновъ. Тогда виночерпій вспомнилъ объ Іосифѣ и сказалъ о немъ царю. 

Іосифа привели къ фараону, и онъ объяснилъ сны. "Оба сна, сказалъ онъ, 

значатъ одно и то же. Вотъ наступитъ въ землѣ египетской семь лѣтъ 

изобилія; послѣ же нихъ наступятъ семь лѣтъ голода". При этомъ Іосифъ 

далъ фараону совѣтъ заготовить въ урожайные годы столько хлѣба, чтобы 

его достало на все время голода. Фараонъ понялъ, что Самъ Богъ открылъ 

Іосифу значеніе сновъ, и сдѣлалъ его главнымъ начальникомъ въ землѣ 

египетской, первымъ послѣ себя, и ему поручилъ заготовлять хлѣбъ. 

Іосифъ женился на Асенѳѣ. Ему было 30 лѣтъ (Быт. гл. 41). 

 

 

 



19. Свиданіе Іосифа съ братьями. 

Въ теченіи семи плодородныхъ лѣтъ Іосифъ собралъ столько хлѣба, что 

его достало и на голодные годы, и даже можно было продавать въ другія 

земли. Отовсюду стали пріѣзжать въ Египетъ за хлѣбомъ, потому что 

голодъ былъ во всей землѣ. Пріѣхали въ Египетъ за хлѣбомъ и сыновья 

Іакова. Они пришли къ Іосифу, поклонились ему до земли, но не узнали 

его. Іосифъ же узналъ братьевъ, но чтобы видѣть, сдѣлались ли они лучше, 

обошелся съ ними сурово и посадилъ ихъ въ темницу на три дня. Потомъ 

сказалъ имъ; "вы вѣрно соглядатаи, пришли высмотрѣть все въ нашей 

землѣ, чтобы потомъ завоевать ее".—"Нѣтъ, отвѣтили братья, мы люди 

честные и всѣ сыновья одного человѣка. Насъ было двѣнадцать, но одного 

не стало, а младшій остался съ отцомъ".—"Если вы говорите правду, 

сказалъ Іосифъ, то пусть одинъ изъ васъ останется здѣсь, а остальные 

отвезите хлѣбъ и привезите вашего младшаго брата". Братья стали тогда 

говорить между собою по-еврейски, думая, что Іосифъ не понимаетъ ихъ: 

"вотъ мы терпимъ наказаніе за грѣхъ противъ брата нашего. Мы не 

пощадили его, за то и постигло насъ такое горе". 

Іосифъ оставилъ въ темницѣ Симеона, (который имѣлъ характеръ 

жестокій), а прочихъ братьевъ отпустилъ. Черезъ годъ братья снова 

пріѣхали въ Египетъ за хлѣбомъ и привезли съ собою младшаго брата 

Веніамина. Іосифъ принялъ ихъ ласково, велѣлъ насыпать имъ хлѣба въ 

мѣшки, а въ мѣшокъ Веніамина приказалъ положить серебряную чашу, изъ 

которой пилъ самъ, и отпустилъ ихъ домой. Но едва братья выѣхали, какъ 

Іосифъ велѣлъ своему управителю догнать ихъ и обыскать, не они ли 

украли чашу. Чаша нашлась въ мѣшкѣ Веніамина. Братья всѣ вернулись къ 

Іосифу, пали предъ нимъ на землю и сказали: "Богъ открылъ неправду 

нашу; теперь мы всѣ рабы твои".—"Нѣтъ, отвѣтилъ Іосифъ, пусть 

останется рабомъ тотъ, у кого нашлась чаша, а другіе могутъ возвратиться 

къ отцу". Тогда выступилъ Іуда и сказалъ Іосифу: "Господинъ мой! Отецъ 

нашъ старъ и этого сына любитъ больше остальныхъ; если мы не 

привеземъ его, отецъ нашъ умретъ съ печали. Поэтому, будь милостивъ ко 

мнѣ и оставь меня рабомъ вмѣсто отрока, а онъ пусть возвратится къ 

отцу". 

При этихъ словахъ Іосифъ не могъ удержать слезъ и сказалъ: "я братъ вашъ 

Іосифъ, котораго вы продали въ Египетъ". Братья смутились, но Іосифъ 

прибавилъ: "не бойтесь; это Богъ устроилъ такъ для сохраненія вашей 

жизни. Идите скорѣе къ отцу и скажите ему, чтобы онъ ѣхалъ въ Египетъ, 

потому что еще остается пять лѣтъ голода".Послѣ этого Іосиф палъ на шею 

Веніамину, обнималъ его и плакалъ, потомъ перецѣловалъ всѣхъ своихъ 



братьевъ и плакал обнимая ихъ и отпустилъ ихъ говоря: "не ссорьтесь на 

дорогѣ". (Быт. гл. 42, 43, 44, 45, ст. 1—24). 

20. Переселеніе Іакова въ Египетъ. 

Когда сыновья Іакова возвратились къ нему изъ второго путешествія въ 

Египетъ, сказали ему, что Іосифъ живъ и владычествуетъ въ Египтѣ, 

пересказали всѣ слова его, и когда Іаковъ увидѣлъ колесницы, присланныя 

Іосифомъ, тогда ожилъ духомъ и сказалъ "довольно! Еще живъ сынъ мой 

Іосифъ; пойду и увижу его, пока я не умеръ". И отправился Іаковъ со 

всѣмъ родомъ своимъ (75 человѣкъ) въ Египетъ. Когда Іаковъ прибылъ въ 

Египетъ, въ землю Гессемъ, Іосифъ встрѣтилъ его, взялъ съ собою 

пятерыхъ братьевъ своихъ и представилъ ихъ фараону. Потомъ Іосифъ 

представилъ и отца своего Іакова фараону. При этомъ Іаковъ благословилъ 

фараона. По повелѣнію фараона, Іосифъ далъ отцу своему и братьямъ 

владѣніе въ лучшей части земли Египетской, въ землѣ Гессемъ. (Быт. гл. 

45, ст. 25, гл. 46, 47, ст. 1—11). 

21. Пророческое благословеніе Іакова. Смерть Іакова и Іосифа. 

Іаковъ жилъ въ Египтѣ 17 лѣтъ. Передъ смертью онъ благословилъ своихъ 

дѣтей и дѣтей Іосифа Ефрема и Манасію. Особенно важное благословеніе 

преподалъ Іудѣ. Іаковъ сказалъ: "не оскудѣетъ князь отъ Іуды и вождь отъ 

чреслъ его, дондеже пріидутъ отложенная ему и той чаяніе языковъ"; т. е. 

не отойдетъ скипетръ отъ Іуды и законодатель отъ чреслъ ею, доколѣ не 

прийдетъ Примиритель и Той ожиданіе народовъ". (Быт. гл. 49, ст. 10). Это 

пророчество исполнилось, такъ, какъ, когда родился Спаситель, то тогда 

уже оскуделъ князь отъ Іуды, а правителемъ Іудеи былъ Иродъ 

идумеянинъ. Благословивъ сыновей своихъ, Іаковъ легъ на постель и 

скончался 147 лѣтъ. 

Послѣ смерти Іакова Іосифъ прожилъ 54 года, помогая во всемъ своимъ 

братьямъ, и, умирая (110 летъ отъ роду), завѣщалъ, чтобы потомки Іакова, 

когда будутъ переселяться въ землю Ханаанскую, перенесли туда и его 

кости. (Быт. 48, 49 и 50 гл.). 

22. Іовъ. 

Былъ человѣкъ въ землѣ Уцъ, имя его Іовъ. Онъ был благочестивъ, 

справедливъ, богобоязненъ и удалялся отъ зла. Родилось у него семь 

сыновей и три дочери. У него было множество мелкаго и крупнаго скота и 

весьма много прислуги. Онъ былъ знаменитѣйший человѣкъ на востокѣ. 

Дѣти его жили между собою в любви и согласіи. Сыновья его сходились, 

дѣлая пиры каждый въ своемъ домѣ, въ свой день, и приглашали къ себѣ 



сестеръ своихъ. Когда кругъ пиршественныхъ дней оканчивался, Іовъ 

призывалъ ихъ къ себѣ, приносилъ за нихъ всесожженіе Богу и говорилъ: 

"можетъ быть, сыновья мои согрѣшили". Діаволъ позавидовалъ его 

счастью. 

Однажды предстали сыны Божіи (Ангелы) предъ Господа, пришелъ между 

ними и сатана (противникъ, губитель). Господь спросилъ сатану: "откуда 

ты пришелъ?" Сатана отвѣчалъ: "я ходилъ по землѣ и обошелъ ее". 

Господь спросилъ сатану: "обратилъ ли ты вниманіе на раба моего Іова? 

Нѣтъ на землѣ такого добродѣтельнаго человѣка, какъ онъ". Сатана 

отвѣчалъ: "развѣ даромъ Іовъ боится Бога? Но Ты отними все, что есть у 

него,—благословитъ ли онъ Тебя?" Господь сказалъ сатанѣ: "вотъ все, что 

есть у него, въ рукѣ твоей, только самого не касайся". Сатана вышелъ отъ 

Господа. Былъ день, когда дѣти Іова обѣдали у первороднаго брата. 

Вдругъ приходитъ вѣстникъ къ Іову и говоритъ: "волы твои пахали, а 

ослицы паслись подлѣ нихъ, какъ напали враги и угнали ихъ, а слугъ 

перебили". Еще онъ говорилъ, — приходитъ другой вѣстникъ и 

сказываетъ: "огонь Божій упалъ съ неба и сожегъ твоихъ овецъ и 

пастуховъ". Еще онъ говорилъ,—приходитъ третій вѣстникъ: "Халдеи 

напали на верблюдовъ твоихъ и угнали ихъ, а слугъ перебили". Еще этотъ 

говорилъ,—опять приходитъ четвертый вѣстникъ и сказываетъ: "дѣти твои 

обѣдали у первороднаго брата своего,—вдругъ большой вѣтеръ пронесся 

изъ пустыни, обрушилъ домъ на дѣтей, и они погибли". Выслушавъ эти 

ужасныя вѣсти, Іовъ всталъ, разодралъ на себѣ одежду, остригъ голову въ 

знакъ печали, палъ на землю, поклонился Господу и сказалъ: "нагъ я 

вышелъ изъ чрева матери моей, нагъ и возвращусь въ чрево матери земли! 

Господь далъ, Господь и взялъ: да будетъ благословенно имя Господне". 

Но этимъ не кончились испытанія многострадальнаго Іова. 

Послѣ этого опять появился предъ Господомъ сатана. Господь спросилъ 

его объ Іовѣ. Сатана отвѣчалъ: "за жизнь свою отдастъ человѣкъ все, что 

есть у него; но коснись его костей, его тѣла,—увидишь, благословитъ ли 

онъ Тебя". Господь сказалъ сатанѣ: "вотъ онъ въ рукѣ твоей, только жизнь 

его сбереги". Сатана вышелъ и поразилъ Іова отъ подошвъ по самое темя 

страшною проказою. Іовъ взялъ себѣ черепицу, чтобы  скоблить себя ею, и 

сѣлъ въ пепелъ внѣ селения. Друзья его оставили, а жена должна была 

добывать себѣ хлѣбъ трудами рукъ своихъ. И сказала ему жена его: "ты все 

еще твердъ въ непорочности своей. Похули Бога и умри". Но Іовъ сказалъ: 

,"ты говоришь, как безумная. Неужели доброе мы будемъ принимать отъ 

Бога, а злого не будемъ принимать?" Такимъ образомъ не согрѣшилъ Іовъ 

даже словомъ своимъ. 



Послѣ сего Богъ исцѣлилъ Іова отъ болѣзни и обогатилъ болѣе прежняго; 

опять родилось у него семь сыновей и три дочери, и умеръ онъ въ 

глубокой старости среди многочисленнаго потомства. (Книга Іова). 

23. Моисей. 

По благословенію Божію потомки Іакова, или Израиля въ Египтѣ 

чрезвычайно размножились, сдѣлались народомъ и стали называться 

Израильтянами и Евреями. По смерти Іосифа возсталъ въ Египтѣ новый 

царь, который не зналъ заслугъ Іосифа. Боясь, чтобы Израильтяне, въ 

случаѣ войны, не соединились съ врагами Египта и не вооружились 

противъ Египтянъ, онъ всячески сталъ препятствовать размноженію ихъ: 

изнурялъ ихъ тяжелыми работами, заставлялъ дѣлать кирпичи и строіть 

крѣпости и города. А одинъ изъ фараоновъ даже приказалъ убивать, или 

бросать въ воду всѣхъ рождающихся у евреевъ мальчиковъ. Въ это время у 

одного еврея изъ колѣна Левіина родился сынъ. Мать три мѣсяца скрывала 

его отъ египтянъ, а когда больше нельзя было скрыть, сплела изъ 

тростника корзинку, осмолила ее, положила въ нее младенца и поставила 

корзинку въ тростникѣ, у берега рѣки. А сестра младенца Маріамъ издали 

наблюдала, что будетъ съ младенцемъ. 

Дочь фараона со служанками пришла купаться на это мѣсто, замѣтила 

корзинку и велѣла достать ее. Когда она увидѣла плачущаго красиваго 

младенца, ей стало жалко его; она взяла его себѣ и назвала его Моисеемъ, 

что значитъ: в з я т ы й  и з ъ  в о д ы . Сестра его Маріамъ предложила 

дочери фараона найти кормилицу, и, когда та согласилась, она призвала 

родную мать, которая и вскормила Моисея. 

Моисей выросъ при царскомъ дворѣ и былъ наученъ всей мудрости 

египетской. Но онъ зналъ, что онъ еврей, любилъ свой народъ и часто 

хаживалъ кѣ своимъ роднымъ въ землю Гессемъ. Однажды, когда Моисею 

было 40 лѣтъ, онъ увидѣлъ, что египтянинъ бьетъ еврея. Онъ заступился за 

еврея и въ борьбѣ убилъ египтянина и зарылъ его въ песокъ. Объ этомъ 

узналъ фараонъ и хотѣлъ казнить Моисея, но онъ убѣжалъ изъ Египта въ 

Мадіамскую страну и поселился у священника Іоѳора, женился на его 

дочери и пасъ его стада. (Исх. гл. 2). 

24. Неопалимая купина. 

Однажды Моисей пасъ стада у горы X о р и в и увидѣлъ терновый кустъ, 

который горѣлъ и не сгоралъ. Моисей подошелъ ближе и услышалъ голосъ 

изъ куста: "Я Богъ Авраама, Исаака и Іакова. Я увидѣлъ страданія народа 

Моего въ Египтѣ и иду избавить его отъ руки египтянъ и ввести въ землю 

Ханаанскую. Иди къ фараону и выведи народъ Мой изъ Египта". "Азъ есмь 



с ы и (сущій). Скажи сынамъ израилевымъ: сыи послалъ меня къ вамъ". 

При этомъ Богъ дал Моисею силу творить чудеса. Неопалимая купина 

прообразовала собою Пресвятую Богородицу. 

Такъ какъ Моисей былъ косноязыченъ, то Господь назначилъ ему 

помощникомъ при освобожденіи евреевъ изъ рабства египетскаго его 

старшаго родного брата Аарона. (Исх. гл. 3 и 4, ст. 1—29). 

25. Выходъ евреевъ изъ Египта. 

Моисей пришелъ въ Египетъ съ братомъ своимъ Аарономъ и отъ имени 

Божія потребовалъ отъ фараона, чтобы онъ отпустилъ народъ еврейскій 

изъ Египта. Но фараонъ отвѣтилъ: "я не знаю вашего Бога и народа не 

отпущу". Тогда Богъ наказалъ египтянъ чрезъ Моисея десятью казнями, 

тоесть великими бѣдствіями. Каждый разъ, какъ начиналась казнь, 

фараонъ призывалъ Моисея, просилъ его прекратить бѣдствіе и обѣщалъ 

отпустить евреевъ; но какъ только, по слову Моисея, казнь прекращалась, 

фараонъ снова ожесточался и отказывался отпустить ихъ. 

Казни эти были слѣдующія: 1) Однажды, когда фараонъ вышелъ къ рѣкѣ, 

Моисей и Ааронъ стали на пути его на берегу рѣки, и, по слову Моисея, 

Ааронъ ударилъ жезломъ по водѣ рѣчной предъ глазами фараона и рабовъ 

его, и вся вода превратилась въ кровь, и рыба въ рѣкѣ вымерла. 

2) Чрезъ семь дней послѣ первой казни Ааронъ, по слову Моисея, 

протянулъ руку свою съ жезломъ на воды египетскія и вывелъ 

безчисленное множество жабъ. 

3) Ааронъ ударилъ жезломъ въ персть земную (пыль) и явились мошки на 

людяхъ и на скотѣ; персть земная сдѣлалась мошками по всей землѣ 

Египетской. 

4) Богъ послалъ множество песьихъ (жалящихъ ядовитыхъ) мухъ. Эта 

казнь и всѣ, слѣдовавшія за нею, не касались Израильтянъ. 

5) Богъ послалъ моръ на скотъ египтянъ. 

6) Моисей въ глазахъ фараона бросилъ къ небу горсть пепла изъ печи, и 

сдѣлалось воспаленіе съ нарывами на египтянахъ и на скотѣ ихъ. 

7) Моисей простеръ жезлъ къ небу, и Господь произвелъ страшный громъ, 

градъ и дождь, при чемъ огонь разливался по землѣ. Градъ побилъ у 

египтянъ скотъ, который былъ подъ открытымъ небомъ, и созрѣвшіе 

посѣвы, кромѣ позднихъ. 



8) Моисей простеръ жезлъ свой на землю египетскую, и подулъ сильный 

вѣтеръ, принесшій множество саранчи, которая покрыла всю землю, такъ 

что земли не было видно, и поѣла всю траву и всѣ плоды древесные, и не 

осталось никакой зелени. 

9) Моисей поднялъ руку къ небу, и покрыла непроницаемая тьма землю 

Египетскую въ продолженіи трехъ дней, а у всѣхъ Израильтянъ въ землѣ 

Гессемъ былъ свѣтъ въ жилищахъ. 

10) Господь поразилъ смертію всѣхъ первенцевъ у египтянъ и все 

первородное изъ скота ихъ. 

Предъ десятою казнію Господь повелѣлъ евреямъ выбрать для каждаго 

семейства однолѣтняго агнца, безъ всякаго недостатка, заколоть его, не 

сокрушая костей, испечь и ѣсть съ прѣснымъ хлѣбомъ и горькими травами, 

а кровію агнца помазать косяки и перекладины у дверей. Евреи такъ и 

сдѣлали. Въ эту ночь ангелъ Господень поразилъ всѣхъ первенцевъ въ 

Египтѣ, отъ человѣка до скота, и прошелъ мимо тѣхъ домовъ, на дверяхъ 

которыхъ былъ сдѣланъ знакъ кровію. Пасхальный агнецъ прообразовалъ 

собою Ісуса Христа, своею кровію избавившаго людей отъ грѣха и смерти. 

По всему Египту поднялся плачъ. Фараонъ призвалъ Моисея и велѣлъ ему 

скорѣе уходить съ народомъ еврейскимъ изъ Египта. Съ патріархомъ 

Іаковомъ переселилось въ Египетъ семьдесятъ пять человѣкъ, а съ 

Моисеемъ вышло шестьсотъ тысячъ, не считая женъ и дѣтей. Какъ только 

евреи выступили изъ Египта, предъ ними явился столбъ, который днемъ 

былъ облачнымъ, а ночью огненнымъ, и указывалъ имъ путь. Въ 

воспоминаніе выхода евреевъ изъ Египта Господь повелѣлъ учредить 

праздникъ Пасхи, что значитъ прохожденіе мимо, избавленіе, потому что 

Ангелъ проходилъ мимо, дверей, косяки которыхъ были помазаны кровію 

агнца. (Исх., гл. 12 и 13). 

26. Переходъ евреевъ черезъ Чермное море. 

Евреи, по выходѣ изъ Египта, направились къ Чермному, или Красному 

морю. Египтяне же, какъ только похоронили умершихъ первенцевъ, стали 

жалѣть, что отпустили евреевъ. Фараонъ собралъ войско съ колесницами и 

всадниками, погнался за евреями и настигъ ихъ у берега моря. Евреи 

пришли въ ужасъ и стали упрекать Моисея, зачѣмъ онъ вывелъ ихъ изъ 

Египта. Но Моисей сказалъ имъ: "не бойтесь и вы увидите, какъ спасетъ 

васъ Господь". Послѣ этого Моисей, который тайно въ душѣ молился Богу 

о помощи, по повелѣнію Божію, ударилъ жезломъ своимъ по водѣ, и море 

разступилось. Евреи пошли посреди моря, какъ по сушѣ, вода же была имъ 

стѣною по правую и по лѣвую стороны. Когда же евреи всѣ перешли на 

другой берегъ, а египтяне были на срединѣ моря, Моисей снова ударилъ 



крестообразно жезломъ по водѣ; вода соединилась и потопила фараона и 

всѣхъ египтянъ съ конями и всадниками. 

Тогда Израильтяне воспѣли Богу благодарственную пѣснь: "Поимъ 

Господеви, славно бо прославися: коня; и всадника вверже въ море. 

Помощникъ и покровитель бысть мнѣ во спасеніе: сей мой Богъ, и 

прославлю Его, Богъ Отца моего и вознесу Его" и пр. Отсюда евреи 

взошли въ пустыню Аравійскую. (Исх. гл. 14 и 15, ст. 1—2). 

27. Чудесныя событія на пути къ Синаю. 

Три дня Израильтяне шли по пустынѣ и не находили воды. Когда они 

пришли къ одному мѣсту, которое называлось Мерра, нашли здѣсь воду, 

но она была горька. Народъ сталъ роптать на Моисея. Моисей помолился 

Господу, и Господь показалъ ему одно дерево, которое онъ бросилъ въ 

воду, и она сдѣлалась сладкою. 

Когда у нихъ вышелъ весь хлѣбъ, взятый изъ Египта, Господь послалъ съ 

неба манну, которая каждый день, кромѣ субботы, покрывала утромъ 

землю вокругъ еврейскаго стана. Манна по виду была похожа на мелкій 

градъ и имѣла вкусъ муки съ медомъ. 

Однажды евреи въ пустынѣ не могли найти воды и стали роптать на 

Моисея. Моисей, по повелѣнію Божію, ударилъ жезломъ по камню, и изъ 

него тотчасъ потекла вода. 

Во время путешествія евреевъ по пустынѣ Богъ чудесно сохранялъ ихъ 

здоровье и одежду: одежда ихъ не ветшала и ноги ихъ не пухли отъ 

путешествія. 

28.    Побѣда надъ Амаликитянами. 

Когда евреи шли къ Синайской горѣ, на нихъ напали амаликитяне 

(кочующій народъ), и вступили съ ними въ сраженіе. Моисей послалъ 

противъ нихъ Iсуса Навина съ войскомъ, а самъ съ братомъ Аарономъ и 

зятемъ своимъ Оромъ (мужемъ Маріамы) взошелъ на гору и началъ 

молиться Богу о побѣдѣ, поднявши руки къ небу. 

Ааронъ замѣтилъ, что когда Моисей держалъ свои руки вверхъ, то 

побѣждалъ Ісусъ Навинъ, а когда отъ усталости руки Моисея опускались, 

то одолѣвали амаликитяне. Поэтому Ааронъ и Оръ посадили Моисея на 

камень и поддерживали его руки, — и скоро амаликитяне были 

побѣждены. 



Моисей поднятыми руками изображалъ образъ креста, силою которого 

христіане побѣждаютъ враговъ видимыхъ и невидимыхъ. Даже прообразъ 

крестнаго знаменія еще въ ветхомъ завѣтѣ имѣлъ побѣждающую силу. 

29.    Синайское законодательство. 

Въ третій мѣсяцъ по выходѣ Израильтянъ изъ Египта, въ денъ новолунія, 

они пришли къ горѣ Синаю. Богъ повелѣлъ Моисею сказать 

Израильтянамъ: "если вы будете слушать Меня и соблюдать завѣтъ Мой, 

то будете Моимъ удѣломъ, царствомъ священниковъ, святымъ народомъ". 

Моисей передалъ эти слова народу, и народъ сказалъ: "все, что сказалъ 

Господь, исполнимъ". Послѣ сего на третій день, который былъ 

п я т и д е с я т ы м ъ отъ выхода изъ Египта, утромъ Синайская гора 

покрылась густымъ облакомъ, заблистали надъ ней молніи, загремѣли 

громы, сталъ раздаваться трубный звукъ, который дѣлался все сильнѣе и 

сильнѣе; отъ горы поднимался дымъ, какъ изъ печи, и вся гора сильно 

колебалась. Моисей привелъ трепещущій народъ къ горѣ. Вокругъ горы 

была проведена черта, за которую переходить запрещено было подъ 

страхомъ смерти. Господь сошелъ на вершину горы Синайской, 

окруженный тьмами Ангеловъ. Моисей сталъ на горѣ между Богомъ и 

народомъ. Тогда Богъ изъ среды огня вслухъ всего народа громогласно 

произнесъ: 

 
 



Народъ слушалъ заповѣди Божіи съ трепетомъ. Моисей отпустилъ народъ 

въ шатры, а самъ вступилъ во мракъ, въ которомъ явился Богъ, и 

выслушалъ отъ Господа нравственные, церковные и гражданскіе законы. 

Моисей пробылъ на горѣ 40 дней и 40 ночей безъ всякой пищи. Богъ далъ 

ему двѣ скрижали (каменныя доски), на которыхъ были написаны 10 

заповѣдей: на одной 4 — о любви къ Богу, а на другой 6 — о любви къ 

ближнимъ. 

Всѣ эти законы, а также все, что передавалось до сего времени изъ рода въ 

родъ, по преданію отъ сотворенія міра, было записано Моисеемъ въ пяти 

книгахъ: Бытіе, Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконіе. Такъ появилось у 

насъ священное Писаніе Ветхаго Завѣта. (Исх., гл. 19—24, ст. 1—7). 

30. Золотой телецъ. 

Во время сорокадневнаго пребыванія Моисея на горѣ Синаѣ Израильтяне, 

не видя его долго и не зная, что съ нимъ происходитъ, потребовали у 

Аарона сдѣлать имъ бога, чтобы онъ велъ ихъ далѣе. Ааронъ, желая 

отклонить ихъ отъ этого, велѣлъ имъ принести къ нему всѣ золотыя серьги, 

какія были у нихъ. Израильтяне не пожалѣли ихъ и принесли. Тогда онъ 

сдѣлалъ изъ серегъ литого золотого тельца. Увидѣвъ тельца, Израильтяне 

сказали: "вотъ Богъ твой, Израиль, который вывелъ тебя изъ земли 

Египетской!" На другой день принесли жертвы предъ тельцомъ, стали 

пировать, играть, пѣть и плясать вокругь него. Въ это самое время 

Господь, вручилъ скрижали Моисею. 

Сошедши съ горы и увидѣвъ тельца и пляски, Моисей воспламенился 

гнѣвомъ, бросилъ скрижали и разбилъ ихъ; взялъ тельца, сжегъ въ огнѣ, 

стеръ въ пыль, разсыпалъ по водѣ въ потокѣ и напоилъ ею Израильтянъ. 

Главнѣйшіе виновники идолопоклонства были истреблены мечомъ сыновъ 

Левіиныхъ, или поражены смертію отъ самаго Бога (погибло около 3000 

виновныхъ). 

По повелѣнію Божію, Моисей вытесалъ двѣ каменныя скрижали и съ ними 

взошелъ на гору Синай и пробылъ тамъ у Господа сорокъ дней и ночей въ 

молитвѣ, хлѣба не ѣлъ и воды не пилъ. Въ этотъ разъ Господь нѣкоторымъ 

особеннымъ образомъ показалъ ему славу Свою и написалъ на скрижаляхъ 

десять заповѣдей. Когда Моисей сходилъ съ горы Синая со скрижалями, 

Израильтяне увидѣли, что лицо его сіяетъ лучами отъ того, что Богъ 

говорилъ съ нимъ, и боялись подойти къ нему. Моисей съ этого времени 

полагалъ на лицо свое покрывало, которое снималъ только тогда, когда 

предстоялъ предъ Богомъ. (Исх., гл. 32 и 34). 

 



31. Скинія. 

Евреи стояли станомъ у горы Синая цѣлый годъ. Въ это время Моисей 

устроилъ скинію, или переносной храмъ, по образцу, который Господь 

показалъ ему на Синаѣ. Скинія была устроена изъ дорогихъ тканей, 

повѣшенныхъ на столбахъ. Она имѣла три отдѣленія: д в о р ъ ,  

с в я т и л и щ е  и  с в я т о е  с в я т ы х ъ. Д в о р ъ назначался для народа; 

посрединѣ двора стоялъ жертвенникъ. Въ с в я т и л и щ е входили только 

священники; здѣсь находился столъ съ двѣнадцатью хлѣбами, 

семиевѣчникъ и алтарь кадильный (ж е р т в е н н и к ъ  д л я  к у р е н і я  

л а д а н а). В ъ  с в я т о е  с в я т ы х ъ могъ входить только 

первосвященникъ и то только одинъ разъ въ годъ для окропленія кровію 

жертвеннаго животнаго. Въ святомъ святыхъ находился ковчегъ завѣта, т.-

е. ящикъ, сдѣланный изъ дорогого дерева и обложенный золотомъ. Въ 

немъ лежали скрижали завѣта и чаша съ манною; на крышкѣ же его были 

изображенія двухъ херувимовъ, сдѣланныя изъ золота. 

Для служенія при скиніи Моисей, по повелѣнію Божію, назначилъ колѣно 

Левіино. Брата своего Аарона поставилъ первосвященникомъ, сыновей его 

— священниками, а прочихъ потомковъ Левія — левитами, т.-е. 

прислужниками. (Исх., гл. 35—40). 

32. Осмотръ Израильтянами земли Ханаанской. 

Когда Израильтяне пришли на границу земли Ханаанской (въ Кадесъ—

Варни), то Богъ повелѣлъ Моисею послать для осмотра земли 

уполномоченныхъ по одному изъ каждаго колѣна. Посланные 12 мужей 

обошли землю Ханаанскую и черезъ сорокъ дней возвратились въ станъ. 

Они принесли съ собою виноградную вѣтвь съ одною кистью ягодъ, 

которую несли на шестѣ двое,—гранатовыхъ яблоковъ и смоквъ и 

разсказывали: "въ землѣ той подлинно течетъ молоко и медъ; но народъ въ 

ней силенъ, такъ великъ ростомъ, что мы казались предъ нимъ саранчей, и 

живетъ онъ въ городахъ укрѣпленныхъ. Не можемъ мы идти противъ 

народа этого". Израильтяне, выслушавъ ихъ, подняли вопль и плачь, стали 

роптать на Моисея и Аарона и даже на Самого Господа и начали 

сговариваться поставить себѣ другого начальника и возвратиться въ 

Египетъ. Моисей и Ааронъ пали на лица свои предъ всѣмъ собраніемъ 

Израильтянъ, а двое изъ осматривавшихъ землю, Ісусъ Навинъ и Халевъ, 

стали говорить народу: "земля, которую мы проходили, очень, очень 

хороша; Господь поможетъ овладѣть ею". Народъ хотѣлъ побить ихъ 

камнями. Но вдругъ слава Господня явилась въ скиніи предъ всѣмъ 

народомъ, и Богъ сказалъ: "по числу сорока дней, въ которые вы 

осматривали обѣщанную вамъ землю, вы будете кочевать въ пустынѣ 

сорокъ лѣтъ. Всѣ изъ васъ, имѣющіе двадцать и болѣе лѣтъ, умрутъ въ 



пустынѣ, кромѣ Ісуса Навина и Халева. Войдутъ въ обѣтованнуй землю 

только дѣти ваши". Послѣ этого возмутители были наказаны смертью, а 

народъ Израильскій странствовалъ по пустынѣ еще сорокъ лѣтъ. (Числ., гл. 

13 и 14). 

33. Чудесный жезлъ Аарона. 

Чтобы Израильтяне не роптали на возвышеніе надъ ними Аарона и его 

рода, Богъ повелѣлъ Моисею взять у начальниковъ колѣнъ Израилевыхъ 

жезлы, въ числѣ ихъ и жезлъ Аароновъ, и положить ихъ въ скиніи предъ 

ковчегомъ завѣта и сказалъ: "кого Я изберу, того жезлъ расцвѣтетъ". 

Моисей сдѣлалъ такъ, какъ повелѣлъ ему Богъ. На другой день оказалось, 

что жезлъ Аарона прозябъ, пустилъ почки, далъ цвѣтъ и принесъ 

миндальные орѣхи. Моисей показалъ его народу и потомъ положилъ предъ 

ковчегомъ завѣта въ знаменіе избранія Богомъ Аарона и сыновъ его въ 

священство. (Числ., гл. 17). 

34. Мѣдный змій. 

Когда наступилъ сороковой годъ странствованія Израильтянъ по пустынѣ, 

Израильтяне опять стали роптать на Бога и Моисея и говорили: "зачѣмъ 

вывели вы насъ изъ Египта, чтобы умереть въ пустынѣ? Нѣтъ здѣсь ни 

хлѣба, ни воды; душѣ нашей опротивѣла эта негодная пища, (манна)". За 

это послалъ Господь змѣевъ, которые жалили людей, и умерло множество 

народа. Когда народъ покаялся въ своемъ грѣхѣ, Моисей помолился Богу, 

и Господь сказалъ ему: "сдѣлай мѣднаго змія и выставь его на столбѣ, 

чтобы каждый ужаленный, взглянувъ на него, оставался живъ". Моисей 

сдѣлалъ мѣднаго змія и выставилъ его на деревѣ. Послѣ этого всѣ 

ужаленные зміями, взглянувъ съ вѣрою на мѣднаго змія, оставались живы. 

(Числ., 21, ст. 5—10). 

Мѣдный змій, повѣшенный на деревѣ, прообразовалъ Ісуса Христа, 

распятаго на крестѣ, взирая на Котораго съ вѣрою, люди исцѣляются отъ 

грѣховъ. 

35. Пророчество Валаама. 

Къ концу своего странствованія евреи пришли въ страну, расположенную 

по лѣвую сторону рѣки Іордана, и здѣсь побѣдили царей васанскаго и 

аморейскаго. Царь моавитскій смутился успѣхами евреевь и послалъ за 

знаменитымъ волхвомъ Валаамомъ, который имѣлъ пророческій даръ отъ 

Бога, но былъ испорченъ языческою средою и этотъ даръ сдѣлалъ 

предметомъ торговли. О немъ было извѣстно, что кого онъ проклянетъ, то 

тому не будетъ счастья. И вотъ царь моавитскій просилъ его пріѣхать (за 



500 верстъ) и проклясть евреевъ. На дорогѣ Ангелъ Господень 

воспрепятствовалъ ему въ одномъ мѣстѣ проѣхать и ослица на которой онъ 

ѣхалъ, видя Ангела, не хотѣла идти за что Валаамъ билъ ее. Тогда она 

заговорила человѣческимъ голосомъ, упрекая его за побои. Глаза его 

открылись и онъ увидѣлъ Ангела, который повелѣлъ ему говорить у царя 

моавитскаго то, что скажетъ ему Ангелъ. 

И вотъ Валаамъ, вмѣсто проклятія, произнесъ благословеніе еврейскому 

народу и предсказалъ о рожденіи Спасителя: "Вижу Его, но нынѣ еще 

нѣтъ; зрю Его но не близко: восходитъ звѣзда отъ Іакова и возстаетъ жезлъ 

отъ Израиля". 

Но потомъ Валаамъ все-таки научилъ моавитянъ вовлечь евреевъ въ 

идолопоклонство и другія беззаконія, за что Господь наказалъ виновныхъ 

смертью. Раскаявшись, Израильтяне побѣдили моавитянъ и между ними 

былъ убитъ и Валаамъ. (Числъ, 22, 25 и 31 главы). 

36. Смерть Моисея. Ісусъ Навинъ. 

Въ концѣ сорокового года по исходѣ изъ Египта Моисей, по повелѣнію 

Божію, сталъ приготовляться къ смерти. Онъ собиралъ нѣсколько разъ 

Израильтянъ, повторялъ и изъяснялъ имъ Законъ Божій и убѣждалъ ихъ 

исполнять его. При этомъ Моисей сказалъ народу пророческія слова: 

"Пророка изъ средь тебя, изъ братьевъ твоихъ, какъ меня, возетавитъ 

Господь Богъ твой,—Его слушайте!" Это пророчество относилось ко 

Христу. 

Наконецъ, получивъ отъ Бога повелѣніе взойти на гору Нево, Моисей 

пророчески благословилъ народъ Израильскій по колѣнамъ, взошелъ на 

гору Нево, посмотрѣлъ на обѣтованную землю и умеръ. 

37. Ісусъ Навинъ. 

По смерти Моисея начальство надъ народомъ Израильскимъ принялъ Ісусъ 

Навинъ, который былъ исполненъ духа мудрости, потому что Моисей 

возложилъ на него свои руки. 

При Ісусѣ Навинѣ Господь многократно оказывалъ помощь своему народу. 

При вступленіи въ землю Обѣтованную, евреямъ нужно было перейти 

рѣку Iорданъ. Ісусъ Навинъ велѣлъ священникамъ съ ковчегомъ завѣта 

итти впередъ. И лишь только они омочили ноги въ водѣ, какъ рѣка 

разступилась: вода текущая сверху, остановилась стѣною, а нижняя часть 

ея стекла въ море, и весь народъ перешелъ по сухому дну. 



Когда евреи пришли къ городу Іерихону, у котораго были крѣпкія стѣны, 

тогда Богъ повелѣлъ обходить вокругъ города съ кивотомъ завѣта шесть 

дней по одному разу, а въ седьмой—семь, и затрубить въ трубы. Когда 

евреи это сдѣлали, то стѣны сами собою упали, а евреи истребили жителей 

и завоевали городъ. Была пощажена только одна женщина Раавъ, которая 

была потомъ прабабкою царя Давыда. 

При городѣ Гаваонѣ была большая битва съ народами земли Ханаанской. 

Евреи побѣдили враговъ и обратили ихъ въ бѣгство, а Богъ послалъ съ 

неба каменный градъ на бѣгушихъ, такъ что больше ихъ погибло отъ 

града, чѣмъ отъ меча евреевъ. День склонялся къ вечеру, а евреи еще не 

окончили пораженія враговъ. Тогда Ісусъ Навинъ, помолившись Богу, 

громко воскликнулъ предъ народомъ: "да станетъ солнце прямо Гаваону и 

луна прямо дебри Елонъ". (I, Н., гл. 10, ст. 12, 13). И остановилось солнце 

и не наступала ночь, пока евреи не поразили враговъ. 

При помощи Божіей, Ісусъ Навинъ въ шесть лѣтъ завоевалъ всю землю 

Обѣтованную и раздѣлилъ ее по жребію между двѣнадцатью колѣнами 

народа еврейскаго (I. Н. гл. 10, ст. 1 — 27). Всѣхъ колѣнъ собственно было 

13, потому что отъ Іосифа произошло два сына: Ефремъ и Манасія и оба 

были родоначальниками особаго колѣна, но такъ какъ колѣно Левіино 

было назначено служить при скиніи, то оно не шло въ счетъ и оставалось 

12 колѣнъ Израилевыхъ. 

38. Судіи. 

По смерти Ісуса Навина у Израильтянъ не стало такого вождя, который бы 

одинъ со властію управлялъ ими; поэтому они впали въ своеволіе: каждый 

дѣлалъ то, что ему казалось справедливымъ; стали враждовать между 

собою, стали дружиться и родниться съ хананеями, служить ихъ идоламъ и 

предаваться ихъ порокамъ. За это Богъ нѣсколько разъ лишалъ ихъ Своей 

помощи и предавалъ въ руки этимъ самымъ хананеямъ, съ которыми они 

вступали въ дружбу и родство. Но какъ скоро Израильтяне каялись въ 

своихъ грѣхахъ и обращались къ Богу, Онъ посылалъ имъ людей, которые 

избавляли ихъ отъ враговъ, возстановляли у нихъ истинное Богопочтеніе и 

порядокъ и управляли ими по волѣ Божіей. Эти люди назывались судьями. 

Всѣхъ судей у евреевъ было шестнадцать
[3]

. Изъ всѣхъ судей самыми 

замѣчательными были: Гедеонъ, Сампсонъ, первосвященникъ Илій и 

Самуилъ. 

3. ↑Вотъ имена судей: Гоѳоніилъ, Аодъ, Самегаръ, Девора и Варакъ, 

Гедеонъ, Авимелехъ, Ѳола, Іанръ, Іефай, Есевонъ, Елонъ, Авдонъ, 

Сампсонъ, первосвященникъ Илій и пророкъ Самуилъ. 



39. Гедеонъ. 

Однажды сосѣдній народъ—мадіанитяне семь лѣтъ угнетали евреевъ и 

отнимали у нихъ имущество и хлѣбъ. Евреи обратились съ молитвою къ 

Богу, и Онъ избралъ для ихъ спасенія Гедеона. Гедеонъ собралъ войска 

тридцать двѣ тысячи человѣкъ, чтобы итти противъ враговъ. Но Господь 

сказалъ ему: "у тебя слишкомь большое войско. Скажи народу, что кто 

боязливъ, тотъ пусть возвратится домой". Послѣ этого осталось съ 

Гедеономъ десять тысячъ. Но Господь сказалъ, что и этого много, и велѣлъ 

Гедеону вести войско къ водѣ и взять съ собой только тѣхъ, кто будетъ 

пить воду горстью, а тѣхъ, которые будутъ наклоняться и пить прямо изъ 

рѣки ртомъ, отпустить домой,—и оказалось, что пившихъ горстью было 

только триста человѣкъ. Гедеонъ далъ каждому изъ нихъ по трубѣ и по 

пустому кувшину, въ которомъ былъ спрятанъ горящій факелъ, и ночью 

пошли и окружили станъ непріятельскій. Затѣмъ, по данному знаку, всѣ 

воины Гедеона разбили кувшины, затрубили въ трубы и, держа 

свѣтильники въ рукахъ стали кричать: "мечъ Господень и Гедеона". 

Мадіанитяне испугались, стали въ темнотѣ убивать другъ друга, а 

остальные побѣжали. Послѣ этого евреи предложили Гедеону царствовать 

надъ ними, но онъ отказался и сказалъ: "Господь пусть владѣетъ вами". 

40. Сампсонъ. 

Израильтяне дѣлали злое предъ Господомъ, и Онъ предалъ ихъ въ руки 

филистимлянъ на 40 лѣтъ. 

Для избавленія Израильтянъ, когда они раскаялись, Господь послалъ 

Сампсона, въ которомъ дѣйствовалъ Духъ Господень. Сампсонъ 

причинялъ много вреда притѣснителямъ своего народа, благодаря своей 

необыкновенной силѣ. 

Сампсонъ имѣлъ неосторожность открыть, женщинѣ-филистимлянкѣ, что 

сила его заключается въ томъ, что онъ назорей Божій, и что если остричь 

его волосы, то сила отступитъ отъ него. Филистимляне, узнавъ объ этомъ, 

остригли Сампсону волосы, когда онъ спалъ, и сила отступила отъ него. 

Филистимляне выкололи ему глаза, привели въ свой городъ Газу, оковали 

двумя мѣдными цѣпями и заставили въ темницѣ молоть ручными 

жерновами муку. 

Въ несчастіи Сампсонъ очистилъ свои прежнія заблужденія покаяніемъ. 

Волосы на головѣ его начали расти, а съ ними стала возрастать и сила его. 

Владѣльцы филистимскіе собрались въ капище (идольскій храмъ), чтобы 

принести жертву богу своему Дагону, и говорили: "богъ нашъ предалъ 

намъ Сампсона". Привели Сампсона, и онъ забавлялъ ихъ; били его по 



щекамъ и поставили между столбами. Сампсонъ сказалъ отроку, который 

водилъ его: "подведи меня, чтобы я могъ ощупать столбы, на которыхъ 

утвержденъ домъ, и прислониться къ нимъ". Отрокъ сдѣлалъ это. Домъ 

былъ полонъ народу; тамъ были всѣ владѣльцы филистимскіе, и на кровлѣ 

было до 3,000 мужчинъ и женщинъ. Сампсонъ помолился Богу, уперся 

руками въ два среднихъ столба, на которыхъ утвержденъ былъ домъ, 

сказалъ: "пусть умру и я съ Филистимлянами",— и двинулъ столбы. Домъ 

обрушился на всѣхъ, кто былъ въ немъ. Такимъ образомъ Сампсонъ 

вмѣстѣ съ собою убилъ враговъ отечества болѣе, чѣмъ во всю жизнь свою. 

(Суд. гл. 13—16). 

41. Первосвященникъ Илій. 

Предпослѣднимъ судіею у евреевъ былъ первосвященникъ Илій—самъ 

человѣкъ благочестивый, но два сына его священника вели себя дурно и 

развращали народъ; въ судѣ брали взятки и обвиняли правыхъ, а 

виновныхъ оправдывали. Илій зналъ объ ихъ беззаконіяхъ, но не 

принималъ строгихъ мѣръ къ ихъ исправленію и Господь чрезъ отрока 

Самуила, воспитывавшагося при храмѣ, объявилъ Илію, что за его 

нерадѣніе о воспитаніи дѣтей въ страхѣ Божіемъ, его потомство будетъ 

поражено страшнымъ бѣдствіемъ. 

И дѣйствительно, когда Филистимляне собрались воевать съ 

израильтянами, старѣйшины израильскіе думали, что ихъ святыня-ковчегъ 

завѣта—спасетъ ихъ отъ пораженія и рѣшили взять ковчегъ на войну. При 

этомъ участвовали и два сына Илія, — негодные священники. Господь 

допустилъ въ наказаніе за беззаконія евреевъ до того, что и кивотъ завѣта 

былъ взятъ филистимлянами въ плѣнъ, а оба сына Илія были убиты. 

Узнавъ о пораженіи израилътянъ и смерти своихъ сыновей, 

первосвященникъ Илій упалъ съ своего мѣста, на которомъ сидѣлъ, 

сломалъ себѣ хребетъ и умеръ 98 лѣтъ. (1 Цар. 3—4 гл.). 

42. Самуилъ. 

Послѣднимъ судіею народа еврейскаго былъ пророкъ Самуилъ. Онъ 

избавилъ евреевъ отъ власти Филистимлянъ и управлялъ народомъ сорокъ 

лѣтъ. Но подъ старость онъ передалъ власть двумъ своимъ сыновьямъ, 

которые стали судить несправедливо: за подарки они оправдывали 

виновныхъ, а невинныхъ осуждали. Тогда евреи стали просить Самуила, 

чтобы онъ поставилъ надъ ними царя. 

Самуилъ считалъ, что Царемъ надъ Израильскимъ народомъ состоитъ 

Самъ Богъ и потому долго отговаривалъ ихъ имѣть еще и земного царя. И 

сказалъ Господь Самуилу: "не тебя они отвергли, но отвергли Меня. чтобы 



Я не царствовалъ надъ ними. Но ты послушай голоса народа, только 

представь имъ и объяви права царя, который будеть царствовать надъ 

ними: "сыновей вашихъ онъ возьметъ и приставитъ ихъ къ колесницамъ 

своимъ и сдѣлаетъ всадниками своими... И дочерей вашихъ возьметъ, 

чтобы онѣ составляли масти, варили кушанье и пекли хлѣбы. И рабовъ 

вашихъ и рабынь вашихъ, и юношей вашихъ лучшихъ и ословъ вашихъ 

возьметъ и употребитъ на свои дѣла... И возстенаете тогда отъ царя 

вашего, котораго вы избрали себѣ; и не будетъ Господь отвѣчать вамъ 

тогда". (1 Цар. 8 гл. 6—18). Но народъ не согласился послушать голоса 

Самуила и Богъ сказалъ ему: „къ тебѣ завтра придетъ человѣкъ, котораго 

ты помажешь въ цари народу еврейскому". Этотъ человѣкъ былъ Саулъ 

изъ колѣна Веніаминова, который и былъ первымъ царемъ еврейскимъ. 

43. Руѳь. 

Въ то время, когда управляли Израильтянами судьи, былъ голодъ въ землѣ 

Израильской. По сему случаю одинъ житель Виѳлеема, Елимелехъ, съ 

своею женою Ноеминью и двумя сыновьями, переселился въ землю 

Моавитскую. Здѣсь онъ умеръ, сыновья его женились на амовитянкахъ и 

тоже умерли. Одна изъ этихъ моавитянокъ называлась Орфа, другая Руѳь. 

По смерти сыновей своихъ, Ноеминь пошла въ свой городъ Виѳлеемъ. 

Орфа и Руѳь послѣдовали за нею. Ноеминь сказала имъ о своей бѣдности и 

стала убѣждать ихъ возвратиться къ своимъ родителямъ. Орфа 

возвратилась домой, но Руѳь сказала свекрови своей: "куда ты пойдешь, 

туда и я пойду; твой народъ будетъ моимъ народомъ, и Богъ твой будетъ 

моимъ Богомъ; одна смерть разлучитъ меня съ тобою". Ноеминь и Руѳь 

пришли въ Виѳлеемъ во время жатвы ячменя. Не имѣя пищи, Руѳь пошла 

на поле подбирать оставшіеся колосья и пришла на поле Вооза, 

родственника покойнаго мужа своего. Воозъ пришедши на свое поле 

замѣтиль Руѳь, предложилъ ей пообѣдать со жнецами и позволилъ ходить 

на свое поле собирать колосья, а жнецамъ велѣлъ оставлять ихъ больше. 

Такъ Руѳь подбирала колосья на полѣ Вооза, доколѣ не окончилась жатва. 

Воозъ женился на ней. Она родила сына Овида, отъ котораго родился 

Іессей, отецъ Давыда. Такимъ образомъ Руѳь — язычница, сдѣлалась 

прабабкою Давыда, отъ рода котораго произошелъ Спаситель міра. (кн. 

Руѳь). 

44. Саулъ, первый царь еврейскій. 

У одного еврея, изъ колѣна Веніаминова, которому имя было Кисъ, 

пропали ослицы, и онъ послалъ сына, своего Саула со слугою отыскивать 

ихъ. Долго ходилъ Саулъ и потомъ рѣшилъ обратиться къ пророку 

Самуилу, не укажетъ ли онъ, гдѣ искать ослицъ. Самуилъ съ особеннымъ 

почетомъ принялъ Саула и сказалъ, что ослицы уже нашлись, а провожая 



Саула, возлилъ священное масло на его голову и сказалъ: "вотъ Господь 

помазываетъ тебя въ цари народа Своего". Вмѣстѣ съ этимъ Духъ Божій 

сошелъ на Саула. Вскорѣ послѣ этого Самуилъ созвалъ народъ, чтобы 

избрать царя. Бросили жребій; жребій палъ на Саула, и онъ былъ 

объявленъ царемъ. 

Въ первое время своего царствованія Саулъ поступалъ по волѣ Божіей, но 

потомъ онъ возгордился и сдѣлался непослушенъ. Однажды Господь 

повелѣлъ Саулу итти войною на сосѣдній языческій народъ Амаликитянъ 

и истребить всѣхъ жителей и все имущество ихъ. Но Саулъ пощадилъ 

побѣжденнаго царя и выбралъ все, что было лучшаго въ стадахъ ихъ. 

Когда пришелъ Самуилъ, Саулъ сказалъ ему: "я исполнилъ повелѣніе 

Господне". Самуилъ спросилъ: "почему же я слышу блеяніе овецъ и 

мычаніе воловъ?"—"Народъ пощадилъ лучшихъ овецъ и воловъ, чтобы 

принести ихъ въ жертву", отвѣтилъ Саулъ. Тогда Самуилъ сказалъ 

ему:" п о с л у ш а н і е  л у ч ш е  ж е р т в ы, а противленіе такой же грѣхъ 

какъ и идолопоклонство. За то, что ты отвергъ повелѣніе Господа, и 

Господь отвергъ тебя и отдаетъ царство ближнему твоему, который лучше 

тебя". Съ этого времени Духъ Божій отступилъ отъ Саула и на него напали 

тоска и уныніе отъ дѣйствія злаго духа. (1 цар. гл. 9—15). 

45. Помазаніе Давыда на царство. 

Самуилъ пришелъ въ Виѳлеемъ и пригласилъ старѣйшинъ города вмѣстѣ 

съ Іессеемъ и сыновьями его принести жертву Господу. Іессей пришелъ съ 

семью сыновьями и подвелъ каждаго изъ нихъ къ Самуилу. Но Самуилъ 

сказалъ: "Никого изъ этихъ не избралъ Господь", и спросиль Іессея: "Всѣ 

ли дѣти твои здѣсь?" Iессей отвѣчалъ: "Есть еще меньшій сынъ, Давыдъ; 

онъ пасетъ овецъ". Самуилъ велѣлъ привести его. Привели Давыда. Онъ 

былъ бѣлокуръ, съ красивыми глазами пріятнымъ лицомъ. Господь сказалъ 

Самуилу: "Встань помажь его: это — онъ". Самуилъ взялъ рогъ со 

священнымъ масломъ и помазалъ Давыда и Духъ Господень почилъ на 

немъ съ этого дня. 

Когда Духъ Господень почилъ на Давыдѣ, то Саула сталъ возмущать злой 

духъ. Слуги предложили Саулу поискать человѣка, искуснаго въ игрѣ на 

гусляхъ, который бы игрою успокаивалъ его, когда злой духъ будетъ 

возмущать его. Одинъ изъ нихъ указалъ на Давыда, какъ на человѣка 

храбраго, воинственнаго, разумнаго и игравшаго хорошо на гусляхъ. 

Давыдъ представленъ былъ Саулу, понравился ему и сдѣлался его 

оруженосцемъ. И, случалось, когда злой духъ возмущалъ Саула, Давыдъ 

игралъ на гусляхъ, и отраднѣе, и лучше становилосъ Саулу, и злой духъ 

отступалъ отъ него. (Цар. гл. 16). 



46. Побѣда Давыда надъ Голіадомъ. 

Во время царствованія Саула у евреевъ случилась война съ 

Филистимлянами. Когда войска стали друг противъ друга, изъ стана 

филистимлянскаго выступилъ великанъ, по имени Голіадъ, и кричалъ 

евреямъ "зачѣмъ намъ всѣмъ сражаться? пусть кто-нибудь одинъ изъ васъ 

выйдетъ противъ меня, и если онъ убьетъ меня, Филистимляне будутъ 

вашими рабами; если же я одолѣю его, то вы будете нашими рабами". 

Сорокъ дней, утромъ и вечеромъ выступалъ этотъ великанъ и смѣялся надъ 

евреями и поносилъ имя Бога Израильскаго. Царь Саулъ обѣщалъ 

большую награду тому, кто побѣдитъ Голіада, но никто изъ евреевъ не 

смѣлъ выступить противъ великана. 

Въ это время въ станъ еврейскій пришелъ Давыдъ навѣстить своихъ 

старшихъ братьевъ. Онъ испросилъ у царя позволеніе сразиться съ 

великаномъ, взялъ пращу и пять круглыхъ камней и выступилъ противъ 

него. Голіадъ съ презрѣніемъ взглянулъ на Давыда потому что онъ былъ 

еще юношей, и съ насмѣшкой сказалъ: "развѣ я собака, что ты съ камнями 

и палкою идешь на меня?" Давыдъ отвѣтилъ: "ты идешь на меня съ мечемъ 

и копьемъ, я иду противъ тебя во имя Господа Бога. Сегодня Господь 

предастъ тебя въ мои руки, и вся земля узнаетъ, что есть у Израиля Богъ, и 

что н е  м е ч е м ъ  и  к о п ь е м ъ  с п а с а е т ъ  Г о с п о д ь". Съ этими 

словами Давыдъ положилъ въ пращу камень и бросилъ въ великана. 

Камень попалъ прямо въ лобъ Голіаду; онъ упалъ на землю, а Давыдъ 

подбѣжалъ къ нему и его же мечемъ отсѣкъ ему голову. Филистимляне, 

когда увидѣли, что великанъ ихъ убитъ, испугались и побѣжали, а евреи 

погнались за ними и многихъ убили. Когда Саулъ и Давыдъ возвращались 

послѣ побѣды, то женщины и дѣвушки еврейскія встрѣчали ихъ и пѣли: 

"Саулъ побѣдилъ тысячи, а Давыдъ тьмы" (т.-е. вдесятеро больше). Это 

Саулу было непріятно и онъ началъ преслѣдовать Давыда, хотя и выдалъ 

за него свою дочь и сдѣлалъ военачальникомъ. (1 Цар. 17 гл, 18, 1—5). 

47. Гоненія Саула на Давыда. 

Послѣ побѣды Давыда надъ Голіадомъ, Саулъ началъ подозрительно 

относиться къ Давыду и началъ искать случая убить его, и много разъ 

покушался на него. Два раза Саулъ кидалъ въ него копье и даже отдалъ 

приказъ сыну своему Іонаѳану убить Давыда. Но съ кротостью и 

терпѣніемъ Давыдъ перенесъ отъ него долговременное гоненіе, почитая 

Саула, какъ помазанника Божія. Даже родители Давыда и всѣ его 

родственники должны были бѣжать изъ родины отъ преслѣдованій Саула. 

Самъ Саулъ съ войскомъ гонялся за Давыдомъ и однажды зашелъ въ 

пещеру, гдѣ скрывался Давыдь который тихо подошелъ къ нему и 



отрѣзалъ край его одежды и могъ бы убить его, но не рѣшился поднять 

руки на помазанника Божія. Саулъ узналъ, что Давыдъ, убѣгая отъ его 

преслѣдованій, взялъ хлѣбы предложенія изъ скиніи и мечъ Голіада, 

пришелъ въ такую ярость, что велѣлъ убить первосвященника Ахимелеха и 

85 священниковъ, и истребить городъ Номву, гдѣ жилъ первосвященникъ. 

Спасся только сынъ первосвященника Авіаѳаръ и убѣжалъ къ Давыду. 

Филистимляне вторглись въ землю Израильскую и Саулъ собралъ войско, 

чтобы сразиться съ непріятелемъ. Произошло сраженіе. Филистимляне 

обратили в бѣгство Израильтянъ и убили трехъ сыновей Сауловыхъ. Самъ 

Саулъ, будучи израненъ и не желая живымъ достаться врагамъ, палъ на 

свой мечъ и умеръ. (1 Цар. 31 гл. и Парал. 10 гл.). 

48. Царствованіе Давыда. 

Послѣ смерти Саула колѣно Іудино признало Давыда царемъ, а надъ 

остальными колѣнами воцарился сын Саула Іевосѳей, и только черезъ семь 

съ половиною лѣт, когда былъ убитъ Іевосѳей, надъ евреями воцарился 

Давыдъ. Господъ благословилъ его царствованіе и помогалъ ему во всемъ. 

Давыдъ завоевалъ городъ Іеросалимъ и сдѣлалъ его столицею царства 

еврейскаго. Вмѣсто обветшавшей Моисеевой скиніи Давыдъ поставилъ въ 

Іеросалимѣ новую и торжественно перенесъ въ нее ковчегъ завѣта. Ему 

хотѣлось построить и постоянный храмь, но Господь сказалъ ему: "Ты не 

построишь храма, потому что ты много воевалъ и много пролилъ крови; 

построитъ его твой сынъ, который будетъ царемъ послѣ тебя". 

49. Грѣхъ Давыда. 

Однажды, подъ вечеръ, прогуливаясь на кровлѣ царскаго дома, Давыдъ 

увидѣлъ въ сосѣднемъ домѣ женщину очень хорошей наружности. Это 

была Вирсавія, жена Уріи, который былъ тогда на войнѣ. Пожелавъ имѣть 

ее женою своею, Давыдъ послалъ приказъ Іоаву — военачальнику своему 

— поставить мужа ея тамъ, гдѣ будетъ самое сильно сраженіе. Іоавъ 

исполнилъ приказаніе царя. Урія убили враги. Давыдъ женился на 

Вирсавіи. Когда отъ Вирсавіи родился сынъ, Богъ послалъ къ Давыду 

пророка Наѳана обличить его въ преступленіи. Явившись къ царю, Наѳанъ 

попросилъ суда надъ богачемъ, который взялъ у бѣднаго послѣднюю 

овечку для угощенія своего гостя. Давыдъ сказалъ: "Достоинъ смерти 

человѣкъ, сделавшій это". Тогда Наѳанъ сказалъ: "Этотъ человѣкъ ты. За 

это не отступитъ мечъ отъ дома твоего". Давыдъ раскаялся въ своемъ 

преступленіи, и Богъ не наказалъ его смертью, но родившійся отъ Вирсавіи 

сынъ его умеръ, самъ Давыдъ потерпѣлъ много домашнихъ бѣдствій. 

Памятникомъ покаянія Давыда остался псаломъ: " П о м и л у й  м я ,  

Б о ж е " .  Отъ Вирсавіи родился Давыду другой сынъ, Соломонъ. 



Давыдъ царствовалъ сорокъ лѣтъ и умеръ въ глубокой старости. Онъ 

написалъ много пѣснопѣній, называемыхъ псалмами. Псалмы составляютъ 

священную книгу "Псалтырь" и очень часто читаются во время 

церковныхъ службъ. 

50. Царствованіе Соломона. 

Когда утвердилось царство въ рукахъ Соломона, онъ отправился въ городъ 

Гаваонъ, гдѣ была Моисеева скинія и принесъ здѣсь Богу тысячу 

всесожженій. Богъ явился ему во снѣ ночью и сказалъ: "Проси, что дать 

тебѣ". Соломонъ отвѣчалъ: "Ты, Господи, поставилъ меня царемъ. Дай мнѣ 

мудрость управлять народомъ". Это прошеніе угодно было Господу, и Онъ 

сказалъ: "3а то, что ты не просишь себѣ долгой жизни, или богатства, но 

просишь мудрости, Я дамъ тебѣ премудрость, такъ что подобнаго тебѣ по 

мудрости не было и не будетъ; сверхъ того, Я дамъ тебѣ и богатство и 

славу, такъ что не будетъ подобнаго между царями во вся дни твои. И если 

будешь соблюдать повелѣнія Мои, то я продолжу и жизнь твою". 

Прежде всего Соломонъ показалъ мудрость въ судѣ. По возвращеніи 

Соломона въ Іеросалимъ, пришли къ нему двѣ женщины. И сказала одна 

женщина: "Государь! Я и эта женщина живемъ въ одномъ домѣ. Я родила 

сына; на третій день и она родила сына. И умеръ сынъ этой женщины, 

потому что во время сна она заспала его (легла на него). Она встала ночью, 

взяла отъ меня моего сына и положила его къ себѣ, а своего мертваго сына 

положила ко мнѣ. Утромъ я увидѣла, что у меня не мой сынъ". Тогда 

другая женщина сказала: „Нѣтъ, мой сынъ живъ, а твой сынъ мертвый". И 

спорили онѣ предъ царемъ. Соломонъ сказалъ: "Подайте мнѣ мечъ". 

Принесли мечъ. Царь сказалъ: "Разсѣките живое дитя надвое и отдайте 

половину одной и половину другой". Тогда мать живого младенца сказала: 

"Ахъ, государь, отдайте ей ребенка живого и не умерщвляйте его!" А 

другая говорила: "Пусть же ни мнѣ, ни тебѣ — рубите!" Тогда царь 

сказалъ: "Отдайте живое дитя той, которая не хочетъ, чтобы умертвили 

его: она его мать". Услышали Израильтяне, какъ разсудилъ этотъ случай 

царь, и стали бояться его, потому что увидѣли, что въ немъ мудрость 

Божія. 

Соломонъ прославился еще построеніемъ храма въ Iеросалимѣ. Храмъ 

строился по образцу скиніи, но былъ обширнѣе и великолѣпнѣе ея. Стѣны 

его были снаружи обложены бѣлымъ мраморомъ, а внутри золотомъ; всѣ 

принадлежности для богослуженія были сдѣланы изъ золота. Когда храмъ 

былъ готовъ, и въ него торжественно внесли ковчегь завѣта, слава 

Господня въ видѣ облака наполнила храмъ, такъ что священники не могли 

служить, и съ неба сошелъ огонь и попалилъ приготовленныя жертвы. 



За нерадѣніе и попустительство въ дѣлахъ вѣры, Богъ прогнѣвался на 

Соломона. У него было много женъ; между ними были и язычницы. Для 

нихъ онъ построилъ языческія капища и самъ заходилъ туда. За это 

Господь чрезъ пророка объявилъ, что царство Еврейское послѣ его смерти 

раздѣлится и сыну его достанется самая малая часть. 

Подъ конецъ своей жизни Соломонъ обратился съ покаяніемъ къ Богу. 

Памятникомъ покаянія его осталась написанная имъ книга "Екклезіастъ" 

(по-русски "Проповѣдникъ"), въ которой онъ учитъ, что всѣ временныя 

блага — суета, что истинное благо человѣка въ изученіи исполненіи закона 

Божія. Соломонъ царствовалъ 40 летъ (3 Цар. гл. 11). Тоскуя о суетности 

всего земного, Соломонъ записалъ свои разсужденія, которыя начинаются 

словами: "Суета суетъ и всяческая суета". Свою исповѣдь онъ окончилъ 

призывомъ людей къ исполненію воли Божіей: " Б о й с я  Б о г а  и  

з а п о в ѣ д и  Е г о  с о б л ю д а й ,  и б о  в ъ  э т о м ъ  в с е  д л я  

ч е л о в ѣ к а ! "  

51. Раздѣленіе царства Еврейскаго на Iудейское и Израильское. 

По смерти Соломона, Израильтяне собрались въ Сихемъ и призвали сюда 

сына Соломонова, Ровоама, чтобы воцарить его. Сюда же пришелъ и 

Іеровоамъ, бывшій рабочій при постройкѣ Іеросалимскаго храма, изъ 

колѣна Ефремова, и, представъ съ народомъ предъ Ровоама, сказалъ: 

"отецъ твой наложилъ на насъ тяжелое иго; облегчи насъ, и мы будемъ 

служить тебѣ". Ровоамъ презрѣлъ совѣтъ старцевъ, которые служили при 

отцѣ его и которые совѣтовали ему угодить народу, удовлетворить 

просьбу его и говорить съ нимъ ласково, а послушалъ молодыхъ 

совѣтниковъ своихъ и сурово отвѣчалъ народу: "отецъ наложилъ на васъ 

тяжелое иго, я сдѣлаю это иго еще тяжелѣе; онъ васъ наказывалъ бичами, я 

буду наказывать васъ скорпіонами (бичами съ иглами)". Народъ 

оскорбился такимъ отвѣтомъ, и десять колѣнъ избрали себѣ царемъ 

Іеровоама. Только два колѣна: Іудино и Веніаминово признали своимъ 

царемъ Ровоама. Такимъ образомъ царство еврейское раздѣлилось на два 

царства: Іудейское и Израильское. 

Царство Ровоама стало называться Іудейскимъ, а царство Іеровоама — 

Израильскимъ. Столицею Іудейскаго царства былъ городъ Іеросалимъ, а 

Израильскаго — Самарія. 

Жители царства Израильскаго ходили въ великіе праздники на поклоненіе 

Богу въ храмъ Іеросалимскій. Царю Іеровоаму это не нравилось; онъ 

боялся, что его подданные сблизятся съ Іудеями и присоединятся къ 

Іудейскому царству. Чтобы они больше не ходили въ Іеросалимъ, 

Іеровоамъ поставилъ въ двухъ концахъ своего царства двухъ золотыхъ 



тельцовъ и объявилъ народу: "не нужно вамъ ходить въ Іероcалимъ; воть 

ваши боги, которые вывели васъ изъ Египта". И весь народъ Израильскій 

сталъ, вмѣсто истиннаго Бога, поклоняться идоламъ. 

Слѣдующіе цари израильскіе были столь же нечестивы, какъ и Іеровоамъ. 

За это Господь наказалъ Израильтянъ. Царь ассирійскій завоевалъ царство 

Израильское и многихъ жителей отвелъ въ плѣнъ, а на ихъ мѣсто 

переселилъ язычниковъ ассиріянъ. Изъ смѣшенія этихъ переселенцевъ съ 

оставшимися Израильтянами образовался народъ, который по имени 

города Самаріи, сталъ называться с а м а р я н а м и. Они говорили не 

чистымъ еврейскимъ языкомъ, и хотя вѣровали въ истиннаго Бога, но не 

оставляли и своихъ прежнихъ языческихъ вѣрованій. За это іудеи 

презирали самарянъ, не садились вмѣстѣ съ ними за столъ и старались 

даже не говорить съ ними. Царство Израильское было разрушено за 722 

года до Рожества Христова и уже болѣе не возстановлялось. 

Первые цари іудейскаго царства сохраняли вѣру въ истиннаго Бога. Но 

потомъ и іудеи уклонились въ идолопоклонство. Тогда Іудейское царство 

было завоевано вавилонскимъ царемъ Навуходоносоромъ. Городъ 

Іеросалимъ и храмъ были разрушены, а народъ отведенъ въ плѣнъ, 

который продолжался 70 лѣтъ (3 Цар. 12 гл. 2 Пар. 10 г.). 

52. Пророки. 

Пророками называются такіе святые люди, которые, по внушенію Божію, 

предсказывали будущее. Они учили народъ истинной вѣрѣ и творили 

много чудесъ. Изъ пророковъ, жившихъ въ царствѣ Израильскомъ, были: 

Илія, Елисей, Іона, а въ царствѣ Іудейскомъ четыре великіе пророка: Исаія, 

Іеремія, Іезекіиль и Даніилъ и двѣнадцать малыхъ. 

53. Пророкъ Илія. 

Пророкъ Илія жилъ при самомъ нечестивомъ израильскомъ царѣ Ахавѣ, 

который самъ поклонялся идолу Ваалу и принуждалъ къ тому и народъ. 

Ахавъ былъ женатъ на дочери языческаго царя (Сидонскаго) Іезавели. Илія 

пришелъ къ Ахаву и отъ имени Божія объявилъ ему: "за твое нечестіе въ 

эти годы не будетъ ни дождя, ни росы, развѣ только по моему слову". Такъ 

и случилось. Началась страшная засуха; даже трава погибла въ землѣ 

израильской, и насталъ голодъ. Илія въ это время жилъ въ пустынѣ у 

одного источника, куда вороны по повелѣнію Божію, приносили ему хлѣбъ 

и мясо. 

Черезъ годъ ручей высохъ и Илія пошелъ въ городъ Сарепту. У воротъ 

этого города онъ встрѣтилъ бѣдную вдову, которая собирала дрова, и 



попросилъ у нея хлѣба и воды. Женщина отвѣтила: "у меня самой осталось 

только горсть муки и немного масла, вотъ я пойду и приготовлю это для 

себя и для сына моего; съѣдимъ это и умремъ". Илія сказалъ ей: "не бойся! 

испеки прежде хлѣбецъ для меня, а для себя и сына испечешь послѣ; 

потому что такъ говоритъ Богъ Израилевъ; ни мука въ кадкѣ, ни масло въ 

кувшинѣ не будутъ убывать у тебя, пока Господь не пошлеть дождь на 

землю". Женщина повѣрила и сдѣлала, какъ велѣлъ ей пророкъ. И 

дѣйствительно, ни мука, ни масло не убывали у нея во все время голода. 

Вскорѣ у этой же вдовы умеръ сынъ. Пророкъ Илія помолился Богу, и 

отрокъ воскресъ. 

Три съ половиной года продолжалась засуха и голодъ. Народъ сталъ 

раскаиваться. Тогда Илія снова пришелъ къ Ахаву и предложилъ ему и 

всему народу приготовить двѣ жертвы: одну Господу, а другую—Ваалу, но 

огня не подкладывать. Тотъ Богъ, который пошлетъ съ неба огонь на 

жертву, и есть истинный Богъ. Народъ согласился. 

Первыми стали приносить жрецы Вааловы. Приготовили жертвенникъ, 

положили на него тельца и цѣлый день молились своему богу и кричали: 

"Ваалъ, Ваалъ, услыши насъ!". Но отвѣта не было. Тогда Илія сказалъ имъ: 

"кричите громче, быть можетъ, богъ вашъ занятъ, или спитъ". Наступилъ 

вечеръ. Илія приготовилъ жертвенникъ, выкопалъ кругомъ его ровъ, 

положилъ на жертвенникъ дрова и тельца и велѣлъ поливать жертву водой 

такъ, что ею наполнился ровъ. Затѣмъ Илія обратился съ молитвою къ 

Господу, и тотчасъ сошелъ съ неба огонь и не только попалилъ дрова и 

жертву, но уничтожилъ и воду, которая наполняла ровъ, и камни, изъ 

которыхъ былъ сложенъ жертвенникъ. Весь народъ въ страхѣ палъ на 

землю и воскликнулъ: "Богъ Иліи, есть истинный Богъ". 

По повелѣнію Божію, Илія помазалъ въ пророки ученика своего Елисея. 

Однажды они шли вмѣстѣ, и Илія сказалъ Елисею: "проси, что сдѣлатъ 

тебѣ, прежде, чѣмъ я буду взятъ отъ тебя". "Духъ, который въ тебѣ, пусть 

будетъ на мнѣ вдвойнѣ", отвѣтилъ Елисей. Илія сказалъ: "многаго ты 

просишь, но если увидишь, какъ я буду взятъ отъ тебя, то получишь". Они 

пошли дальше. 

Вдругъ явилась огненная колесница и огненные кони, и Илія понесся въ 

вихрѣ на небо. Елисей воскликнулъ: "отецъ мой, отецъ мой, колесница 

Израиля и конница его!" Въ это время къ его ногамъ упала милоть, т.-е. 

верхняя одежда Иліи, и съ нею Елисей получилъ вдвойнѣ духъ 

пророческій. 

 



54. Навуѳей. 

Въ городѣ Іезраели, рядомъ съ царемъ Ахавомъ, жилъ одинъ человѣкъ, по 

имени Навуѳей. У него былъ хорошій старинный садъ; онъ царю очень 

нравился, и Ахавъ хотѣлъ купить его у Навуѳея, но этотъ ни за что не 

хотѣлъ продать родительскаго наслѣдства, ибо законъ запрещалъ такую 

продажу. (Чис. 36, 7). Ахавъ опечалился. Жена его, Іезавель, отъ имени 

царя написала на Навуѳея доносъ, по которому его оклеветали и побили 

камнями, а все имѣніе и садъ отдали царю. Когда Ахавъ былъ въ этомъ 

саду, пророкъ Илія пришелъ и сказалъ ему: "какъ Навуѳееву кровь лизали 

псы, такъ и твою кровь, и кровь твоей жены и твоихъ дѣтей полижутъ псы 

же". И дѣйствительно, Ахавъ былъ раненъ на войнѣ и когда ѣхалъ домой, 

псы лизали кровь его. Жена его, Iезавель, была выброшена изъ окна, 

растоптана лошадьми, а ея тѣло тоже съѣли псы, и весь родъ ихъ скоро 

истребился. 

55. Пророкъ Елисей. 

Пророкъ Елисей въ особенности прославился чудесами. 

Послѣ взятія Иліи на небо, Елисею нужно было перейти черезъ рѣку 

Іорданъ. Онъ ударилъ милотью Иліиною, т.-е. верхнею его одеждою по 

водѣ; вода разступилась, и онъ перешелъ по сухому дну. 

Близъ города Веѳиля Елисея увидѣли дѣти и стали смѣяться надъ нимъ и 

кричали: "иди, иди, плѣшивый!" Елисей зналъ, что изъ нихъ не будетъ 

хорошихъ людей и сказалъ, что они будутъ за это наказаны (т.-е. за 

непочтеніе къ старшимъ),—и тотчасъ выбѣжали изъ леса двѣ медвѣдицы и 

растерзали сорокъ два мальчика. 

Однажды къ Елисею пришла бѣдная вдова и сказала: "мужъ мой умеръ и 

оставилъ послѣ себя много долгу. Теперь заимодавецъ хочетъ взять за 

долгъ обоихъ моихъ детей въ рабы"."Что у тебя есть въ домѣ?" спросилъ 

Елисей. Женщина отвѣтила: "нѣтъ ничего, кромѣ одного сосуда съ 

масломъ". Елисей велѣлъ ей взять у сосѣдей какъ можно больше пустыхъ 

сосудовъ и разливать въ нихъ масло. Женщина такъ и сдѣлала, и масло 

лилось до тѣхъ поръ, пока не наполнились всѣ сосуды. Она продала масло 

и заплатила долгъ. 

Военачальникъ сирійскаго царя Нееманъ былъ боленъ проказой и никто не 

могъ вылѣчить его отъ этой болѣзнн. Онъ поѣхалъ къ пророку Елисею. 

Елисей выслалъ слугу сказать Нееману, чтобы онъ семь разъ окунулся въ 

рѣкѣ Іорданѣ. Нееманъ сдѣлалъ такъ, какъ велѣлъ ему пророкъ, и тотчасъ 

исцѣлился. Съ богатыми подарками возвратился онъ къ Елисею, но 



пророкъ ничего не принялъ отъ него. Когда же Нееманъ отправился домой, 

слуга Елисея Гіезій догналъ его и выпросилъ у него отъ имени пророка 

серебра и одежды. Скрывъ полученное, Гіезій явился къ Елисею. "Откуда 

ты, Гіезій?" спросилъ его Елисей. "Рабъ твой никуда не ходилъ", отвѣчалъ 

Гіезій. Тогда пророкъ обличилъ его ложь и сказалъ ему: "вмѣстѣ съ 

серебромъ Неемана пустъ перейдетъ къ тебѣ и болѣзнь его". И вышелъ 

Гіезій отъ Елисея покрытый проказою. 

Пророкъ Елисей и послѣ своей смерти совершилъ чудо. Однажды мимо 

пещеры, гдѣ онъ былъ погребенъ, несли покойника, но, завидѣвъ 

непріятелей, поспѣшно бросили тѣло въ пещеру. Какъ только оно 

коснулось костей пророка Елисея, умершій тотчасъ воскресъ. 

56. Пророкъ Іона. 

Господь послалъ пророка Іону въ ассирійскій городъ Ниневію возвѣстить 

жителямъ, что Господь погубитъ ихъ, если они не покаются и не 

исправятся. Но Іона не хотѣлъ итти съ проповѣдью къ врагамъ народа 

израильскаго и сѣлъ на корабль, который отправлялся въ другое мѣсто. 

Вдругь поднялась на морѣ сильная буря. Плывшіе на кораблѣ рѣшили 

тогда, что кто-нибудь изъ нихъ прогнѣвалъ Бога, и бросили жребій, чтобы 

узнать, изъ-за кого ихъ постигло бѣдствіе. Жребій палъ на Іону, и онъ 

сказалъ: "да, я согрѣшилъ предъ Господомъ! бросьте меня въ море, и буря 

утихнетъ". Когда Іону бросили въ море, его, по повелѣнію Божiю, 

проглотилъ китъ (большая рыба), и пророкъ три дня и три ночи пробылъ 

во чревѣ кита, молясь Богу и прося о помилованіи. Черезъ три дня китъ 

выбросилъ Іону на берегъ, и Іона отправился въ Ниневію. Цѣлый день онъ 

ходилъ по городу и всѣмъ говорилъ: "еще сорокъ дней, и Ниневія будетъ 

разрушена". Устрашенные жители оставили всѣ дѣла, наложили на себя 

постъ и стали каяться и молиться. Господь помиловалъ ниневитянъ. Но 

Іона не радъ былъ этому и просилъ у Бога себѣ смерти. Господь вразумилъ 

его такимъ образомъ. Предъ шалашемъ, который Іона устроилъ для себя, 

въ одну ночь выросло деревцо съ широкими листьями и защищало Іону 

отъ солнечнаго зноя. Но на другой день червь подточилъ дерево и оно 

засохло. Іона сталъ жалѣть о засохшемъ деревѣ, такъ какъ солнце жгло его 

голову, а Господь сказалъ ему: "вотъ, если ты жалѣешь о растеніи, надъ 

которымъ не трудился, такъ мнѣ ли не пожалѣть Ниневіи, въ которой 

больше ста двадцати тысячъ младенцевъ, не умѣющихъ отличить правой 

руки отъ лѣвой". Изъ этого пророкъ Іона понялъ, что Господь оказалъ 

раскаявшимся людямъ свое долготерпѣніе и милосердіе, и возвратился въ 

свое отечество. (Кн. прор. Гоны). Трехдневное пребываніе Іоны во чревѣ 

китовѣ прообразовало собою трехдневное пребываніе Христа во гробѣ и 

Его славное Воскресеніе. 



57. Товитъ и сынъ его Товія. 

Когда Салманассаръ, царь ассирійскій, отвелъ Израильтянъ въ Ниневію, 

здѣсь замѣчателенъ былъ одинъ благочестивый человѣкъ, Товитъ (жену 

его звали Анна, а сына Товія). Товитъ былъ богатъ и вмѣстѣ добръ и 

милостивъ: всѣмъ помогалъ и хоронилъ умершихъ въ бѣдности. Однажды, 

въ праздникъ Пятидесятницы, онъ узналъ, что мертвый израильтянинъ 

лежитъ на улицѣ; Товитъ пошелъ и похоронилъ его. А у евреевъ былъ 

законъ, что кто дотронется до мертваго, тотъ считается цѣлый день 

нечистымъ и не долженъ входить въ домъ; поэтому Товитъ легъ отдохнуть 

на дворѣ у самой стѣны. Наверху ласточки вили гнѣзда, насорили ему въ 

глаза, и онъ ослѣпъ. Отъ этого дѣла его разстроились, и онъ обѣднѣлъ. 

Тутъ онъ вспомнилъ, что одинъ родственникъ его, Гаваилъ, живущій въ 

Мидіи, въ городѣ Рагѣ, долженъ ему довольно денегъ, на что онъ имѣлъ и 

расписку. Товитъ призвалъ сына своего Товію и велѣлъ ему сходить туда 

за деньгами. Товія пошелъ искать себѣ попутчика; ему встрѣтился юноша, 

одѣтый по дорожному (по имени Азарія), который взялся проводить его 

туда и обратно. Дорогою они остановились у рѣки Тигра; къ берегу рѣки 

подплыла большая рыба; спутникъ велѣлъ Товіи схватить ее и 

выпотрошить: сердце, печень и желчь беречь у себя, а рыбу они изжарили 

и ѣли. 

Къ вечеру они пришли въ городъ Екбатаны и остановились ночевать у 

родственника Товитова — Рагуила. У него была дочь-невѣста, по имени 

Сара; ее выдавали замужъ за семерыхъ жениховъ, но каждый изъ нихъ 

умиралъ въ самый день свадьбы. Спутникъ посовѣтовалъ Товіи жениться 

на Сарѣ, а чтобъ и ему не умереть, велѣлъ накурить въ спальнѣ рыбьимъ 

сердцемъ и печенью, а самимъ всю ночь молиться Богу. Товія сдѣлалъ такъ 

и остался живъ. Рагуилъ отъ радости двѣ недѣли праздновалъ свадьбу. Въ 

это время спутникъ Товіинъ съ распискою сходилъ въ городъ Рагу къ 

Гаваилу, получилъ отъ него деньги и потомъ, вмѣстѣ съ молодыми (Товіею 

и Сарою), возвратился въ Ниневію. Здѣсь желчью рыбы помазали Товиту 

глаза, и онъ сталъ видѣть. Товитъ хотелъ щедро наградить спутника, но 

онъ сказалъ: "я — Ангелъ Рафаилъ, посланный отъ Бога, чтобы тебѣ 

возвратить зрѣніе, а сына твоего соединить съ добродѣтельною Сарою. 

Итакъ, благодарите Бога, который награждаетъ добрыхъ и милостивыхъ"; 

и Ангелъ сталъ невидимъ. Вотъ почему и теперь есть у христіанъ 

благочестивый обычай предъ вступленіемъ молодыхъ людей въ законный 

бракъ молиться Ангелу Рафаилу, какъ посланному отъ Бога устроить 

счастливый бракъ. 

 

 



58. Пророкъ Исаія. 

Исаія былъ призванъ къ пророческому служенію въ видѣніи. Онъ видѣлъ 

Господа, какъ ветхаго деньми старца, сидящимъ на величественномъ 

престолѣ и окруженнымъ шестокрылыми серафимами, которые 

непрестанно взывали: "святъ, святъ, святъ, Господь Саваоѳъ; вся земля 

полна славы Его". Одинъ изъ серафимовъ взялъ уголь съ небеснаго 

жертвенника, коснулся устъ Исаіи и сказалъ: "вотъ грѣхи твои очищены". 

И услышалъ Исаія голосъ Господа: "кого Мнѣ послать, и кто пойдетъ для 

Насъ". — Исаія отвѣчалъ: "воть я! Пошли меня". Тогда Господь повелѣлъ 

ему итти обличать невѣріе и пороки евреевъ. 

Пророкъ Исаія написалъ книгу, въ которой предсказалъ о Христѣ 

Спасителѣ, что онъ родится отъ Дѣвы, будетъ творить много чудесъ и 

пострадаетъ за наши грѣхи. За ясность предсказаній его называютъ 

ветхозавѣтнымъ евангелистомъ. 

Изъ другихъ пророковъ — М и х е й предсказалъ, что Спаситель родится въ 

городѣ Виѳлеемѣ; Д а н і и л ъ — что Спаситель придетъ на землю чрезъ 

семьдесятъ седминъ послѣ возвращенія іудеевъ изъ плѣна вавилонскаго, т.-

е. чрезъ 490 лѣтъ: І о и л ь предсказалъ о сошествіи Святаго Духа на 

апостоловъ и на всѣхъ вѣрующихъ. 

59. Разрушеніе царства іудейскаго при царѣ Седекіи и разрушеніе 

Іеросалима. 

Когда народъ іудейскій дошелъ до крайняго нечестія и развращенія, 

Господь прогнѣвался и попустилъ царю вавилонскому Навуходоносору 

разрушить городъ Іеросалимъ, а послѣдняго царя Седекію Навуходоносоръ 

велѣлъ ослѣпить и отвести въ плѣнъ, гдѣ онъ и умеръ въ темницѣ. 

Сокровища храма Соломонова, который былъ сожженъ, были отвезены въ 

Вавилонъ; первосвященникъ и первые вельможи были убиты, а народъ 

отведенъ въ плѣнъ вавилонскій. (4 Цар., 25 гл.). 

60. Пророкъ Даніилъ и три отрока. 

Навуходоносоръ, царь вавилонскій, завоевавшій Іудейское царство, 

приказалъ набрать отроковъ изъ знатныхъ іудейскихъ семействъ. Ихъ 

воспитывали при царскомъ дворѣ и учили разнымъ наукамъ, а пищу 

давали съ царскаго стола. Въ числѣ избранныхъ отроковъ были Даніилъ и 

его друзья: Ананія, Азарія и Мисаилъ; вавилоняне называли ихъ: Седрахъ, 

Мисахъ и Аведнаго. Они не хотѣли ѣсть царской пищи, чтобы не съѣсть 

чего-либо запрещеннаго закономъ Моисеевымъ, и просили воспитателя 

давать имъ только овощи и воду. Воспитатель не соглашался, такъ какъ 



боялся, что они похудѣютъ и царь накажетъ его. Тогда Даніилъ упросилъ 

воспитателя позволить имъ хотя десять дней питаться овощами. И когда 

прошло десять дней, то оказалось, что Даніилъ и его друзья не только не 

похудѣли, а даже стали здоровѣе и красивѣе своихъ товарищей. Послѣ 

этого ихъ больше не принуждали ѣсть царскую пищу. За такое строгое 

исполненіе закона, Богъ наградилъ этихъ отроковъ хорошими 

способностями. Они оказались умнѣе другихъ и получили высокія 

должности при дворѣ царскомъ. А Даніилу Богъ, кромѣ того, далъ еще 

умѣнье объяснять сны и предсказывать будущее, т.-е. пророчествовать. 

(Дан., гл. 1). 

61. Даніилъ объясняетъ сонъ Навуходоносора. 

Однажды Навуходоносоръ видѣлъ необыкновенный сонъ, но когда 

проснулся, не могъ его припомнить. Онъ призвалъ мудрецовъ и гадателей 

и велѣлъ имъ напомнить и объяснить ему сонъ. Но они не могли этого 

сдѣлать и говорили: "нѣтъ на землѣ человѣка, который бы могъ напомнить 

царю сонъ". Навуходоносоръ разгнѣвался и хотѣлъ казнить всѣхъ 

мудрецовъ, въ томъ числѣ Даніила и его друзей. Тогда Даніилъ попросилъ 

царя дать ему сроку нѣкоторое время (два дня). Послѣ усердной молитвы 

Господь открылъ Даніилу сонъ и значеніе его. Онъ пришелъ къ царю и 

сказалъ ему: "царь! когда ты ложился спать, ты думалъ о томъ, что будетъ 

послѣ тебя, и во снѣ ты увидѣлъ истукана, у котораго голова была золотая, 

грудь и руки — серебряныя, чрево — мѣдное, а ноги частію изъ желѣза, 

частію изъ глины. Потомъ отъ горы оторвался камень, и ударилъ истукана 

въ ноги и разбилъ его, а самъ сдѣлался великою горою и покрылъ собою 

всю землю". Царь вспомнилъ, что онъ, дѣйствительно, видѣлъ такой сонъ. 

Тогда Даніилъ объяснилъ царю и значеніе сна. "Золотая голова, сказалъ 

онъ, означаеть твое царство. Послѣ него будутъ еще три царства, но уже не 

столь славныя. Камень же означаетъ, что послѣ этихъ четырехъ царствъ, 

Богъ устроитъ Свое вѣчное царство". Царь поклонился Даніилу до земли и 

сказалъ: "воистинну, Богъ вашъ есть Богъ боговъ", и поставилъ Даніила 

начальникомъ надъ всей страной. (Дан., гл. 2). 

62. Три отрока въ пещи огненной. 

Навуходоносоръ поставилъ близь Вавилона (на полѣ Деирѣ) большого 

золотого истукана, собралъ народъ и объявилъ, чтобы всѣ, какъ только 

услышатъ звукъ трубы, пали и поклонились истукану; если же кто не 

исполнитъ царскаго повелѣнія, будетъ брошенъ въ разженную пещь. По 

данному знаку всѣ пали на землю; только три отрока Ананія, Азарія и 

Мисаилъ не поклонились истукану. Царь разгнѣвался, приказалъ разжечь 

пещь въ семь разъ сильнѣе обькновеннаго и бросить туда отроковъ. Пламя 

было такъ сильно, что воины, бросившіе ихъ въ пещь, упали мертвыми. Но 



Ананія, Азарія и Мисаилъ остались невредимыми, потому что Господь 

послалъ Ангела Своего остудить пламя,—и отроки пѣли чудную пѣснь. 

Навуходоносоръ сидѣлъ на высокомъ престолѣ противъ пещи. Вдругъ онъ 

смутился, всталъ съ своего мѣста и сказалъ: "не трехъ ли мы бросили 

связанными въ пещь? А я вижу четырехъ, несвязанныхъ, и четвертый 

видомъ подобенъ Сыну Божію". Послѣ этого онъ подошелъ къ пещи и 

велѣлъ отрокамъ выйти изъ огня. И когда они вьшли, то оказалось, что 

даже одежда и волосы ихъ не опалились и запаха дыма не было слышно 

отъ нихъ. Видя это, Навуходоносоръ прославилъ истиннаго Бога и подъ 

страхомъ смерти запретилъ всѣмъ своимъ подданнымъ хулить Его имя. 

(Дан., гл. 3). 

63. Даніилъ во рвѣ львиномъ. 

Послѣ Навуходоносора царство вавилонское было завоевано мидянами и 

персами. Царь мидійскій Дарій любилъ Даніила и сдѣлалъ его главнымъ 

начальникомъ въ своемъ царствѣ. 

Другіе же вельможи стали завидовать Даніилу и рѣшили погубить его. Они 

знали, что Даніилъ каждый день трижды молится Богу, открывая окно, 

обращенное въ сторону Іеросалима. Поэтому они пришли къ царю и 

просили сдѣлать распоряженіе, чтобы никто не смѣлъ въ продолженіе 

тридцати дней обращаться съ какой-либо просьбой ни къ богамъ, ни къ 

людямъ, кромѣ самого царя; а если кто нарушитъ это приказаніе, того 

бросить въ ровъ на съѣденіе львамъ. Царь согласился. Но пророкъ Даніилъ, 

несмотря на царское повелѣніе, не переставалъ молиться Богу. Его враги 

донесли объ этомъ царю. Тогда Дарій понялъ, что его обманули, но не мог 

отмѣнить своего приказанія и позволилъ бросить Даніила ко львамъ. 

На другой же день рано утромъ царь поспѣшилъ ко рву и громко спросилъ: 

"Даніилъ, рабъ Божій! Богъ, которому ты служишь, могъ ли спасти тебя 

отъ львовъ?" Даніилъ отвѣтилъ ему изо рва: "Царь! Богъ мой послалъ 

Своего ангела заградить уста львамъ, потому что я оказался чистъ передъ 

Нимъ". Тогда царь велѣлъ поднять Даніила изъ рва, а туда бросить его 

обвинителей. И не успѣли они коснуться земли, какъ львы схватили и 

растерзали ихъ. (Дан., гл. 6). 

64. Возвращеніе іудеевъ изъ плѣна Вавилонскаго. Построеніе храма. 

Іудеи были въ плѣну семьдесятъ лѣтъ. Царь персидскій Киръ позволилъ 

имъ возвратиться изъ Вавилона на родину и построить городъ и храмъ. 

Онъ даже отдалъ іудеямъ всѣ сосуды, которые были взяты 

Навуходоносоромъ при разрушеніи храма Соломонова. Новый храмъ былъ 

меньше и бѣднѣе храма Соломонова, но пророкъ Аггей предсказалъ, что 



слава его будетъ больше, нежели слава прежняго храма, потому что въ 

этотъ храмъ придетъ Спаситель міра. При постройкѣ храма іудеи терпѣли 

много препятствій со стороны самарянъ, но пророки Аггей и Захарія 

ободряли ихъ, и пророкъ Захарія предсказалъ о торжественномъ входѣ 

Христа во Іеросалимъ (9 гл., 9 ст.). При священникѣ Ездрѣ, напомнившемъ 

евреямъ законъ, пророкъ Малахія предсказалъ о пришествіи предотечи 

Спасителя — Іоаннѣ Крестителѣ. (3 гл., 1 ст.). 

65. Есѳирь. 

По указу Кира, царя персидскаго, Іудеи не всѣ возвратились изъ плѣна 

Вавилонскаго въ свое отечество; нѣкоторые, по своимъ обстоятельствамъ, 

остались во владѣніяхъ персидскихь; въ числѣ таковыхъ былъ одинъ 

благочестивый человѣкъ Мардохей; у него жила родственница, круглая 

сирота, по имени Есѳирь. Случилось такъ, что Есѳирь сдѣлалась женою 

персидскаго царя Ассура (или Артаксеркса). Мардохей служилъ при дворѣ 

царскомъ. Однажды онъ открылъ царю заговоръ на жизнь царскую: дѣло 

было разобрано, заговорщики наказаны, а услуга Мардохеева была 

записана въ памятную книгу. 

Въ это время у царя былъ любимый вельможа Аманъ, человѣкъ гордый: 

онъ любилъ, чтобы ему, какъ царю, всѣ кланялись до земли. Одинъ только 

Мардохей ему не кланялся, за что Аманъ возненавидѣлъ не только 

Мардохея, но и всѣхъ іудеевъ, жившихъ въ персидскомъ царствѣ, и 

уговорилъ царя подписать указъ, чтобы іудеевъ, какъ людей вредныхъ, 

избить во всемъ царствѣ. Мардохей, узнавши объ этомъ, уговаривалъ 

Есѳирь сходить къ царю и выпросить іудеямъ помилованіе. Есѳирь боялась 

итти, потому что у нихъ былъ законъ: кто безъ зову войдеть къ царю, того 

убиваютъ; но, помолившись Богу, рѣшилась, и явилась къ царю; сперва 

царь разгнѣвался, но послѣ, смягчившись, спросилъ ее: чего она хочетъ? 

Она звала его къ себѣ обѣдать и вмѣстѣ съ Аманомъ. Царь согласился. 

Аманъ радовался такой почести; но когда шелъ домой и встрѣтился съ 

Мардохеемъ, который опять ему не поклонился, то сильно опечалился. 

Чтобы утѣшить Амана, жена его посовѣтовала завтра же утромъ сходить 

къ царю и выпросить у него позволенія повѣсить Мардохея. Это 

понравилось Аману, и онъ тотчасъ велѣлъ поставить у себя на дворѣ 

висѣлицу. 

Царю въ эту ночь не спалось и онъ заставилъ читать себѣ памятную книгу. 

Когда дошли до того мѣста, гдѣ записанъ заговоръ, открытый Мардохеемъ, 

царь спросилъ: а чѣмъ награжденъ былъ Мардохей? Ему сказали: — 

ничѣмъ. Тогда царь рѣшился завтра же наградить Мардохея. Поутру, когда 

вошелъ Аманъ, царь спросилъ его: не придумаешь ли, что мнѣ сдѣлать съ 



человѣкомъ, котораго я желалъ бы наградить по-царски? Аманъ, думая, 

что эта награда готовится ему, сказалъ царю: такого человѣка нужно одѣть 

въ царскую одежду, надѣть царскій вѣнецъ, посадить на царскаго коня и 

заставить перваго вельможу провести его по улицамъ и говорить: вотъ 

какъ царь награждаетъ того, кто сдѣлалъ ему услугу! Царь сказалъ: 

хорошо! поди же окажи эту почесть Мардохею. Хотя и досадно, и стыдно 

было Аману, но онъ долженъ былъ исполнить приказаніе. Въ этотъ день 

царь опять обѣдалъ у Есѳири вмѣстѣ съ Аманомъ; послѣ обѣда царь 

спросилъ: не имѣетъ ли она какой-либо просьбы. Есѳирь открыла ему 

ненависть Амана противъ всѣхъ іудеевъ, и то, что Аманъ хотѣлъ повѣсить 

Мардохея. Царь тотчасъ отмѣнилъ указъ объ истребленіи іудеевъ, а Амана 

велѣлъ повѣсить на той висѣлицѣ, которую онъ приготовилъ для 

Мардохея, котораго царь назначилъ первымъ вельможею. 

66. Переводъ священныхъ книгъ на греческій языкъ. 

Египетскій царь Птоломей Филадельфъ пожелалъ имѣть въ своей 

знаменитой библіотекѣ александрійской еврейскія священныя книги въ 

переводѣ на греческій языкъ, и просилъ іеросалимскаго первосвященника 

Елеазара прислать ученыхъ мужей, знающихъ еврейскій и греческій языки. 

Первосвященникъ прислалъ 72 человѣка (между ними былъ и св. Сѵмеонъ 

Богопріимецъ); они были помѣщены на островкѣ Фаросѣ въ устьяхъ рѣки 

Нила и перевели всѣ священныя книги съ еврейскаго языка на греческій. 

Переводъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ перевода семидесяти 

толковниковъ и съ него переведены впослѣдствіи ветхозавѣтныя книги и 

на другія языки, и, между прочимъ, на нашъ славянскій. 

67. Братья Макковеи. 

Іудеи хотя и возвратились изъ плѣна въ родную землю, но оставались 

подчиненными чужимъ народамъ. Царь сирійскій Антіохъ Епифанъ, подъ 

властью котораго находились іудеи, захотѣлъ, чтобы всѣ его подданные 

говорили однимъ — греческимъ языкомъ, и кланялись только греческимъ 

богамъ. Многіе изъ іудеевъ повиновались царю, но другіе готовы были 

лучше умереть, чѣмъ отступить отъ вѣры. Одного старца Елеазара царскіе 

посланники заставляли ѣсть при народѣ запрещенное закономъ 

Моисеевымъ свиное мясо. Онъ отказался. Его убѣждали показать только 

видъ предъ народомъ, будто онъ ѣстъ свиное мясо. Но Елеазаръ отвѣтилъ: 

"въ мои лѣта недостойно лицемѣрить; если молодые узнаютъ, что 

девяностолѣтній Елеазаръ уклонился въ язычество, то и они могутъ 

соблазниться". Тогда мучители предали его смерти. 



Къ самому царю привели женщину Соломонію съ семью сыновьми. Царь 

долго убѣждалъ ихъ вкусить свиного мяса, но они смѣло отвѣчали ему: 

"мы готовы лучше умереть, чѣмъ преступить законъ нашихъ отцовъ". 

Тогда царь предалъ ихъ жестокимъ мученіямъ. Имъ вырѣзали языки, 

отсѣкали руки и ноги, сдирали кожу, жгли на раскаленныхъ сковородахъ. 

Такъ были замучены шесть братьевъ. Самого младшаго царь съ ласкою 

убѣждалъ не противиться, обѣщалъ щедро наградить его и, наконецъ, 

обратился къ матери, чтобы она дала совѣтъ своему сыну исполнить 

требованіе царя. Но она подошла къ сыну и сказала: "сынъ мой, не бойся 

этого мучителя и встрѣть смерть такъ же, какъ твои братья". Тогда царь 

предалъ смерти и младшаго брата съ еще большими мученіями. Затѣмъ 

была замучена и мать. 

Когда настало время пришествія въ міръ Спасителя, іудеи находились подъ 

властью римлянъ. Это было четвертое великое царство, предсказанное 

пророкомъ Даніиломъ. Римляне поставили надъ іудеями царемъ Ирода 

идумеянина, при которомъ и родился Ісусъ Христосъ. 

Такъ исполнилось пророчество патріарха Іакова о томъ, что явится 

Спаситель міра тогда, когда царемъ надъ еврейскимъ народомъ будетъ 

иноплемениикъ, а не изъ рода іудина. 

68. Всеобщее ожиданіе пришествія въ міръ Спасителя. 

Предъ Рожествомъ Христовымъ было всеобщее ожиданіе всѣми людьми 

явленія Спасителя. 

Іудейскій народъ, бывшій въ порабощеніи у римлянъ, видѣлъ исполненіе 

пророчества патріарха Іакова, такъ какъ "оскудѣлъ князь отъ Іуды" и 

правитель Іуд былъ иноплеменникъ; исполнились и другія пророчества, 

показывавшія, что наступило уже время пришествія обѣтованнаго 

Искупителя міра. Но большая часть іудеевъ ожидала въ лицѣ Мессіи — 

великаго Царя-Завоевателя, который освободитъ ихъ отъ чужеземнаго ига 

и подчинитъ подъ власть іудеевъ всѣ народы земные, надъ которыми они 

будуть господствовать; и только нѣкоторые изъ іудеевъ, избранные, 

правильно разумѣли обѣтованіе Божіе и пророчества о Мессіи и ожидали 

Спасителя міра отъ грѣха и всѣхъ его печальныхъ для рода человѣческаго 

послѣдствій. 

Языческіе народы, уклонившись отъ истиннаго Богопознанія, бѣдствовали 

отъ безвѣрія и безнравственности, тяжкаго рабства и многихъ другихъ 

золъ, также, хотя смутно, съ нетѣрпѣніемъ ожидали, что должна 

измѣниться невыносимо тяжелая жизнь и духовная и тѣлесная, и что это 

измѣненіе послѣдуетъ отъ явленія въ міръ Властителя міра — Спасителя, о 



которомъ они по преданію, сохраняли память въ своемъ потомствѣ отъ 

патріарховъ древнихъ и пророковъ. 

Ожиданія тѣхъ и другихъ, т.-е. іудеевъ и язычниковъ, дѣйствительно 

исполнились. 

Когда Римскою Имперіею управлялъ Августъ Кесарь и провинціею 

римскою — Іудеею —Иродъ, въ маленькомъ градѣ — Давыдовѣ — 

Виѳлеемѣ іудейскомъ родился Спаситель міра, Господь нашъ Ісусъ 

Христосъ, Сынъ Божій. 

69. Религіозныя секты. 

Палестинскіе евреи тяготились подчиненіемъ чужимъ царямъ; и 

вообразили они, что назначеніе Избавителя-Христа — избавитъ ихъ отъ 

этого подчиненія и возстановитъ самостоятельное царство Еврейское. Въ 

послѣднее время они находились подъ властью могущественныхъ 

римскихъ императоровъ; поэтому они представляли себѣ Христа еще 

болѣе могущественнымъ Царемъ-завоевателемъ, который не только 

возстановитъ Еврейское царство, но и покоритъ евреямъ весь міръ. 

Такого Избавителя, Христа, или Мессію 
[4]

, ждали тогда всѣ евреи. Но 

среди ихъ выдѣлялись двѣ секты: ф а р и с е е в ъ  и  с а д д у к е е в ъ. 

Фарисеи считали, что ожидаемое царство Мессіи предназначено только 

для евреевъ, и что войдутъ въ него всѣ евреи потому, что они потомки 

Авраама, которымъ оно (по ихъ мнѣнію), исключительно и было обѣщано. 

А если Царство это за евреями вполнѣ обезпечено, то можно и не 

соблюдать законовъ, данныхъ Богомъ черезъ Моисея; можно и не 

заботиться о чистотѣ сердца, о воздержаніи отъ грѣховъ. Но чтобы 

казаться въ глазахъ невѣжественнаго въ законѣ народа праведниками (и 

черезъ это занимать лучшія общественныя должности), надо выдѣляться 

изъ его среды особою ревностью въ соблюденіи всѣхъ обрядовъ, 

установленныхъ Моисеемъ и освященныхъ преданіемъ. Такое желаніе 

выдѣлиться, отличить себя по виду отъ другихъ, и усвоило имъ названіе 

фарисеевъ, происходящее отъ слова ф а р у ш ъ — отдѣленіе, отличіе. 

Другая секта,— с а д д у к е е в ъ, получившая свое названіе отъ имени 

раввина С а д о к а, считала, что душа человѣческая уничтожается вмѣстѣ 

съ тѣломъ, — что поэтому не будетъ ни воскресенія, ни загробной жизни, а 

слѣдовательно и воздаянія за прожитую земную жизнь, — что все на землѣ 

зависитъ отъ свободной воли человѣка, и что надо свои поступки 

соразмѣрять лишь съ своею личною выгодою. Учитель Садока, Антигонъ, 

жившій за 260 лѣтъ до Рожества Христова, проповѣдывалъ, что человѣкъ 

обязанъ служить Богу и во всемъ исполнять Его волю вполнѣ безкорыстно, 

не разсчитывая на награду и не страшась наказанія послѣ смерти; но 



Садокъ односторонне понялъ это ученіе и сталъ отвергать награды и 

наказанія, такъ какъ, по его мнѣнію, никакой загробной жизни не будетъ. 

Къ сектѣ саддукеевъ принадлежали наиболѣе богатые евреи; и изъ ихъ 

среды преимущественно назначались первосвященники. 

Была еще среди евреевъ секта е с с е е в ъ; они избѣгали шумной и суетной 

жизни городовъ; воздерживались отъ всѣхъ удовольствій; вели строгую 

безбрачную жизнь, и составляли общины отшельниковъ; возставали 

противъ рабства и войны; проводили время въ молитвѣ и размышленіяхъ о 

законѣ. Они ожидали Мессію-Христа, какъ величайшаго пустынника. 

Р а с к о л ъ  с а м а р я н с к і й былъ смѣсью іудейства и язычества. 

Самаряне принимали пятокнижіе Моисея, вѣрили въ Единаго Бога и 

ожидали Мессію. Молились они на горѣ Гаризинъ въ своемъ храмѣ и это 

моленіе отличалось отъ богослуженія, совершавшагося въ храмѣ 

іеросалимскомъ. Іудеи презирали самарянъ и не въ чемъ съ ними не 

сообщались.  

Таковы были евреи, когда родился Господь нашъ Ісусъ Христосъ. 

 

4. ↑Слова Христосъ и Мессія въ переводѣ на русскій языкъ означаютъ 

Помазанный, Помазанникъ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАБЛИЦА 

библейскаго вѣса, денегъ и мѣръ длины и емкости. 

Единицей библейскаго вѣса считался с и к л ь (ш е к е л ь — вѣсъ). Одна двадцатая 

часть сикля называлась г е р о й. 60 сиклей составляли м и н у, а 60 минъ — т а л а н т ъ. 

Вѣсъ этотъ считался священнымъ. Правильные вѣсы и гири хранились въ храмѣ. 

 
пуд. фун. зол. дол. 

1 гера 
   

15.86 

1 сикль 
  

3 34.40 

1 мина 
 

2 9 48 

1 талантъ 3 5 
 

90 

Денежною единицею считался кусокъ серебра, вѣсомъ въ священный сикль. 60 сиклей 

составляли мину, а 50 минъ — талантъ. Въ переводѣ на наши серебрянные рубли, 

 
руб. коп. 

1 сикль 
 

80 

1 гера 
 

4 

1 мина 48 
 

1 талантъ 2400 
 

Для золота былъ иной вѣсъ: 1 сикль золота вѣсилъ 4 зол. 6 дол. Сто сиклей, или 1 мина 

— 4 фун. 22 зол. 23 дол.; а сто минъ, или 1 талантъ —10 пуд. 23 фун.15 зол. 92 доли. 

Сообразно этому вѣсу, и золотые слитки расцѣнивались иначе, 

 
руб. коп. 

1 золотой сикль 12 50 

1 золотая мина 1250 
 

1 золотой талантъ 125000 
 

Мѣрою длины былъ л о к о т ь, т.-е. разстояніе отъ локтя до конца средняго пальца руки 

человѣка. Локоть можно считать приблизительно въ 12 вершковъ, или 21 дюймъ. 

Шесть локтей составляли т р о с т ь, которую можно считать за 1 саж. 1 арш. 8 вершк. 

Локоть дѣлился на двѣ п я д и. 

Мѣрою емкости считалась е ф а. Ефа дѣлилась на 10 г о м о р о в ъ. Десять ефъ 

составляли х о м е р ъ, или к о р ъ. Ефа равнялась нашимъ 6 гарнцамъ, а для жидкихъ 

тѣлъ — 1 ведру и 6 кружкамъ. 

 

 

 


