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1 1 На тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – я на�
ходился тогда среди переселенцев, у реки Кевар – разверзлись не�
беса, и было мне видение от Бога...

 2 В пятый день месяца (это был пятый год после пленения царя
Иояхина) 3 в стране халдеев, у реки Кевар, Господь возвестил Свое
слово жрецу Иезекиилю, сыну Бузи; там простер Господь над ним
Свою руку.

1:1�2 На тридцатый год, в пятый день четвертого месяца – я находился тогда сре�
ди переселенцев  2… (это был пятый год после пленения царя Иояхина)  — Царь Иудеи
Иехония, который здесь назван Иояхином, был уведен в Вавилон царем Навуходо�
носором в 597 г. до н.э., после первого взятия Иерусалима вавилонянами. Тогда же
произошла первая депортация жителей Иудеи в Вавилонию (см. 4 Цар 24:10�17).
Итак, здесь говорится о 593/592 г. до н.э.

Неясно, однако, по отношению к какому событию эта дата является тридцатым
годом. Возможно, речь идет о возрасте Иезекииля; если это так, пророк родился в
623–622 гг. до н.э.

1:1 ...среди переселенцев, у реки Кевар...  — Имеются в виду депортированные ва�
вилонянами жители Иудеи. В Библии топоним «река Кевар» встречается только в
книге Иезекииля. По�видимому, эту реку следует идентифицировать с одним из
искусственных каналов, упоминающихся в вавилонских документах (Кa�ba�ru). Этот
канал, длиною около 100 км, протекал вблизи Вавилона, Ниппура и Урука. В Иез 3:15
еще раз говорится, что у Кевара обитали переселенцы (ср. Пс 136:1).

В V в. до н.э. в окрестностях Ниппура вел экономическую деятельность вави�
лонский торговый клан Мурашу, названный так по имени своего основателя. До
нас дошел огромный хозяйственный архив семьи Мурашу (более восьмисот табли�
чек). Среди клиентов, упоминаемых в архиве, обнаруживается немалое число древ�
нееврейских имен.

1:3 Халдеи — одно из семитских племен, которое появляется на исторической
сцене в IX в. до н.э. в области к югу от Вавилона. В периоды ослабления Ассирии
халдейским вождям в союзе с Эламом удавалось захватывать власть в Вавилоне.
Так, халдейский вождь Мардук�апла�иддин II дважды царствовал в Вавилоне:
в 721–710 и 703–702 гг. до н.э. Именно он прислал письмо и подарки иудейскому
царю Езекии (4 Цар 20:12; Ис 39:1). В 626 г. до н.э. власть в Вавилоне захватил отец
Навуходоносора халдейский вождь Набопаласар, ставший основателем Ново�Ва�
вилонского царства (626–539). В 612 г. объединенное войско халдеев и мидян зах�
ватило тогдашнюю столицу Ассирии Ниневию, положив тем самым конец Асси�
рийской империи. Вскоре после этого под власть халдеев (Ново�Вавилонского
царства) подпали Сирия и Палестина. В Ветхом Завете халдеями часто называются
все жители Вавилонии.
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4 …И увидел я: с севера надвигается ураган, огромная туча, про�
низанная огнем. Сияние окружает ее. 5 А там, внутри огня, – слов�
но бы янтарь; там виднелись очертания четырех существ, и подоб�
ны они были человеческим фигурам, 6 но у каждого по четыре лица
и у каждого по четыре крыла. 7 Их ноги были прямые, ступни как
бычьи копыта, и сверкали они, словно отполированная медь. 8 Под
крыльями, с четырех сторон, у них были человеческие руки.

Лица и крылья у всех четверых были такие: 9 крылья их каса�
лись друг друга, и куда бы ни направлялись существа, им не надо
было поворачиваться – каждое двигалось лицом вперед. 10 Очер�
тания же их лиц были такие: лицо человека, справа от него у всех
четверых – лицо льва, слева у всех четверых – лицо быка, и еще
одно лицо у всех четверых – лицо орла.

11 Лица и крылья у них были такие: крылья подняты вверх и
распростерты, и двумя крыльями существа касались друг друга, а
двумя другими прикрывали свое тело; 12 двигались они лицом впе�
ред – куда Духу угодно было направиться, туда они и шли, не по�
ворачиваясь.

13 Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламе�
ни, они пылали, словно факелы в огне, и огонь меж существами
двигался вместе с ними. Сверкал огонь, из него вырывались мол�
нии. 14 И сами существа неслись и метались, подобно молниям.

15 Я взглянул на них и увидел на земле, перед каждым из этих
четырехликих существ, по колесу. 16 Казалось, будто сделаны эти
колеса из хризолита, и очертания у всех четырех были одинаковые:
каждое колесо словно бы состояло из двух, вложенных друг в друга.
17 Когда они перемещались, то, не меняя направления, они могли
двигаться в любую из четырех сторон. 18 А их ободья – высоки они
были и ужасны – ободья у всех четырех со всех сторон были усеяны

1:5 ...очертания четырех существ...  — В Иез 10 эти существа названы херувима�
ми (10:15, 20), над которыми пребывает Слава ГОСПОДНЯ (10:4, 18�19; 11:22). Иезе�
кииль постоянно подчеркивает, что он видит не самого Бога и Его служителей, но
лишь очертания, фигуры, подобия.

1:6 ...но у каждого по четыре лица и у каждого по четыре крыла. — В Иез 41:18
говорится, что на дверях и стенах Храма в видении Иезекииля были изображены
херувимы с двумя лицами (ср. 3 Цар 6:29).

1:7 ...и сверкали они, словно отполированная медь. — Ср. Дан 10:6; Откр 1:15.
1:11 ...двумя другими прикрывали свое тело... — ср. Ис 6:2.
1:13 Фигуры существ были подобны раскаленным углям в пламени, они пылали, слов�

но факелы в огне, и огонь меж существами двигался вместе с ними. — Ср. Дан 7:9, 10;
Иез 10:2, 6, 7.

1:18 ...были усеяны глазами. — По�видимому, символ всеведения Бога. В Иез 10:12
говорится, что усеяны глазами были не только колеса, но и сами херувимы.

1
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глазами. 19 Когда двигались существа, подле них двигались и коле�
са, когда же поднимались существа над землей, вместе с ними под�
нимались и колеса. 20 Куда Духу угодно было направиться – туда же
шли и существа. Куда было угодно направиться Духу – вместе с су�
ществами поднимались и колеса, ибо и в колесах был Дух существ.
21 Когда двигались существа, двигались и колеса, когда существа ос�
танавливались – колеса останавливались, когда существа поднима�
лись над землей – вместе с ними поднимались и колеса, ибо и в ко�
лесах был Дух существ.

22 А над головами существ были очертания свода. Он сверкал,
словно ледник, наводящий ужас, и распростирался над их голова�
ми. 23 А под ним, касаясь друг друга, вздымались их распрямлен�
ные крылья. Двумя другими крыльями каждое существо прикры�
вало свое тело.

24 Когда они двигались, я слышал гул крыльев, подобный мор�
ской буре, голосу Всесильного, – словно гул толпы, словно шум
воинства. Когда же существа остановились, они опустили крылья.

25 Когда существа остановились, они опустили крылья. И тогда
над сводом, что был распростерт над их головами, раздался голос.

26 Там, над сводом, распростертым над их головами, был слов�
но бы лазурит; там виднелись очертания трона. А над очертания�
ми трона – словно бы фигура человека. 27 И видел я выше очерта�
ний поясницы словно бы янтарь, объятый огнем. А ниже очертаний
поясницы я видел словно бы огонь, окруженный сиянием. 28 Как
радуга, появившаяся на небе во время дождя, так окружало Его
сияние.

2 1 Таким предстал мне образ Славы Господней. Когда я уви�
дел это, я пал ниц и услышал голос.

Он сказал мне:
– Встань, человек! Я буду говорить с тобою.
2 И когда он сказал это, вошел в меня Дух, поднял меня и по�

ставил на ноги. И услышал я Того, кто обращался ко мне.
3 Он сказал мне:
– Человек! Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к племени

бунтовщиков, которое против Меня восстало. Как отцы их против Меня
бунтовали, так и сами они до сих пор против Меня бунтуют! 4 О сыно�
вья упрямые и дерзкие! Я посылаю тебя к ним, обратись к ним со

2:1 Слава ГОСПОДНЯ — обычный в Ветхом Завете термин для обозначения види�
мого присутствия ГОСПОДА (Исх 16:10; 24:17; Числ 16:42; 3 Цар 8:11; 2 Пар 7:3 и др.).

2
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словами: «Так говорит Господь Бог!» 5 И будут они тебя слушать,
или нет – все равно уразумеет это своевольное племя, что был среди
них пророк.

6 А ты, человек, не бойся их
и речей их не бойся,
хотя вокруг тебя тернии и шипы
и живешь ты среди скорпионов!
Речей их не бойся,
никого не страшись
из этого своевольного племени!
7 Возвещай им Мое слово,
будут тебя слушать или нет
эти своевольные люди!

8 А ты, человек, слушай, что Я говорю тебе, не будь своеволь�
ным, как это своевольное племя.

Открой уста и ешь то, что Я даю тебе.

9 И увидел я: простерта ко мне рука, а в ней – свиток. 10 Он раз�
вернул передо мной свиток, и оказалось, что свиток исписан с обеих
сторон, и с лицевой, и с обратной, и записаны в нем плач, крик и
стон.

3 1 Он сказал мне:
– Человек! Ешь то, что ты видишь, ешь этот свиток! А потом

иди и говори с родом Израилевым!
2 Я открыл уста, и Он заставил меня съесть свиток.
3 Он сказал мне:
– Человек! Ешь досыта, наполни чрево этим свитком, который

Я даю тебе!
Я ел, и свиток был в моем рту сладок, как мед.
4 Он сказал мне:
– Человек! Иди к роду Израилеву и возвещай им Мои слова!

5 Ты послан не к иному какому�то народу, чей язык темен и речь
непонятна, а к роду Израилеву. 6 Ты послан не к тем многочислен�

2:10 ...и записаны в нем плач, крик и стон. — То есть в плачах и стонах и заключа�
ется пророческое послание Иезекииля, ср. Иез 19:1; 26:17; 27:2. С другой стороны,
эти слова могут быть поняты и так, что пророк должен возвестить о грядущих не�
счастьях, ср. Ис 16:7 (Иер 48:31).

3
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ным народам, чей язык темен и речь непонятна, чьи слова ты не в
силах разобрать. Но даже эти народы – если бы Я послал тебя к
ним – выслушали бы тебя! 7 А род Израилев слушать тебя не захо�
чет, потому что не хочет он слушать Меня! Весь род Израилев уп�
рям и дерзок. 8 Но и тебя Я сделаю упрямым, как они упрямы, и
тебя сделаю дерзким, как они дерзки. 9 Сделаю тебя как алмаз, твер�
же кремня, и потому не бойся, не страшись никого из этого свое�
вольного племени!

10 Он сказал мне:
– Человек! Все, что Я скажу тебе, храни в своем сердце, слушай

внимательно! 11 Иди к переселенцам, к сынам твоего народа, и –
будут они тебя слушать или нет – обратись к ним со словами: «Так
говорит Господь Бог!»

12 И поднял меня Дух, и я услышал позади гул страшного зем�
летрясения – это Слава Господня поднималась над землей – 13 и шум
хлопающих крыльев, и грохот колес, и гул страшного землетрясе�
ния... 14 Дух поднял меня и унес оттуда.

И пошел я, преисполненный горечью и гневом, ибо тяжела была
рука Господня, простертая надо мною.

15 Я пришел к переселенцам, жившим у реки Кевар, в Тел�Авиве.
Семь дней сидел я перед ними, в оцепенении, – там, где они жили.

16 А когда прошли эти семь дней, было мне слово Господне:
17 – Человек! Я поставил тебя дозорным для рода Израилева!

Ты будешь слушать слово из Моих уст и будешь предупреждать
род Израилев о приговорах Моих.

18 Если Я вынес злодею приговор: «ты умрешь», а ты, человек,
не предупредишь его, не предостережешь от преступного пути,
чтобы спасти его жизнь, – этот злодей умрет за свои преступле�
ния, а тебя Я призову к ответу за его смерть! 19 Если же ты предос�
терегал злодея, а он все равно не оставил своих злодеяний, пре�
ступного своего пути, – он умрет за свои преступления, но ты
избежишь кары.

20 Если праведник оставил свою праведность, стал делать зло, Я
поставлю камень на его пути, он споткнется об него и погибнет.
Если ты не предостерег праведника от греха – и потому он погиб и

3:15 Тел�Авив — упоминается только здесь. Местоположение неизвестно (не пу�
тать с современным израильским городом Тель�Авив). Возможно, это поселение
находилось близ Ниппура.

3
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не зачлись ему добрые дела, которые он совершал раньше, то Я
призову тебя к ответу за его смерть! 21 Если же ты предостережешь
праведника, чтобы он не грешил, и он не станет грешить, то и он
будет жив – благодаря твоему наставлению – и ты избежишь кары.

22 Там Господь простер надо мной Свою руку. Он сказал мне:
– Ступай в Долину, там Я буду говорить с тобой.

23 Я вышел в Долину и увидел: там стоит Слава Господня. Она
была такой же, какой я видел ее при реке Кевар. И пал я ниц. 24 Дух
вошел в меня, поднял, поставил на ноги, и Господь говорил со мною.

Он сказал мне:
– Иди, запрись в своем доме. 25 Человек! Свяжут тебя веревка�

ми, опутают, и ты не сможешь выходить к людям. 26 Твой язык Я
заставлю прилипнуть к нёбу, ты онемеешь и не сможешь обличать
это своевольное племя! 27 Но когда Я заговорю с тобою, то открою
твои уста, и ты обратишься к ним со словами: «Так говорит Гос�
подь Бог!» Кто хочет слушать, пусть услышит, а кто не хочет слу�
шать – пусть не слышит, из этого своевольного племени!

4 1 А ты, человек, возьми кирпич, положи его перед собой и
начертай на нем город – Иерусалим. 2 Устрой против него осаду:
воздвигни осадные сооружения, насыпь вал, окружи город военным
станом и поставь вокруг него стенобитные орудия. 3 Возьми желез�
ный противень и поставь его, как железную стену, между собой и
городом. Обрати свой взор против города, и пусть город будет в оса�
де, ты будешь осаждать его! Все это – знамение для рода Израилева.

4 Ляг на левый бок и возложи на себя грехи рода Израилева;
все время, пока ты будешь лежать на левом боку, на тебе будут грехи

3:22 ...ГОСПОДЬ простер надо мной Свою руку. Он сказал мне...  — Далее, до Иез 5:4,
перечисляются те символические действия, которые должен совершить пророк: за�
переться в собственном доме (3:24), нарисовать на кирпиче карту Иерусалима и
изображать осаду города (4:1), сделать из противня железную стену между собой и
символическим Иерусалимом (4:3), лежать в течение длительного времени снача�
ла на левом, затем на правом боку (4:4�8), готовить пищу на экскрементах (4:12),
остричь волосы на голове и бороду (5:1).

4:1 ...и начертай на нем город...  — В конце книги пророк будет делать еще один
чертеж: чертеж будущего Храма, ср. Иез 43:11.

4:3 Возьми железный противень и поставь его, как железную стену, между собой и
городом. — Действие символизирует то, что между Богом и Его народом теперь су�
ществует непреодолимая преграда, ср. Ис 59:2; Иер 1:18; Плач 3:44.

• Обрати свой взор против города...  — Эта формула в книге Иезекииля часто пред�
варяет собою пророчества осуждения (Иез 4:7; 6:2; 13:17 и др.).

4
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рода Израилева. 5 Я назначаю тебе столько дней, сколько лет он
грешил, – триста девяносто дней ты будешь нести грехи рода Из�
раилева. 6 Когда исполнишь это, снова ляг – теперь на правый бок.
Сорок дней ты будешь нести грехи рода Иуды. Каждый день Я буду
тебе засчитывать за год. 7 Обрати свой взор против осажденного
Иерусалима, засучи рукава, занеси руку и пророчествуй против
него. 8 Я свяжу тебя веревками, и ты не сможешь повернуться с
бока на бок, пока осада твоя не закончится.

9 Возьми себе пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, проса, полбы и
смешай все в одном сосуде. Это будет твоей пищей все то время, пока
ты будешь лежать на боку – триста девяносто дней ты будешь есть
это. 10 И еду свою ты станешь отмерять на вес, в день – по двадцать
шекелей, и есть будешь лишь от случая к случаю. 11 Воду будешь пить
по глотку, в день – по одной шестой гPина, и пить будешь лишь от
случая к случаю. 12 Вот такие ячменные лепешки ты и будешь есть, а
печь их будешь на человеческом кале. Пусть все это видят!

13 И сказал Господь:
– Так и сыны Израилевы будут есть нечистую пищу средь наро�

дов, к которым Я изгоню их!

14 И сказал я:
– О Господи Боже! Никогда в жизни я не осквернял себя, не ел

ни падали, ни мяса животных, растерзанных дикими зверьми, ни�
когда не брал я в рот оскверненного мяса!

4:5 …триста девяносто дней… — Неясно, на какие именно события или даты на�
мекает это число. Одно из предположений – Иезекииль имеет в виду время, про�
шедшее с момента освящения Первого Храма до времени своего служения. В Сеп�
туагинте названа другая цифра – сто девяносто дней.

4:6 Сорок дней… — ср. Числ 14:34. В сумме число лет, в течение которых грешили
Израиль и Иудея, составляет четыреста тридцать. Это число не случайно, ср. пре�
бывание израильтян в Египте, которое, согласно Исх 12:40, также длилось четыре�
ста тридцать лет. В Иез 20:35, 36 возвращение из вавилонского плена прямо срав�
нивается с возвращением из Египта.

4:9 …пшеницы, ячменя, бобов, чечевицы, проса, полбы… — обычная пища на древ�
нем Ближнем Востоке (ср. 2 Цар 17:27, 28).

4:10 Шекель — мера веса, равная одиннадцати�двенадцати граммам; таким об�
разом, в день Иезекииль мог съесть около двухсот грамм пищи.

4:11 Гин — мера объема. Предположительно – от полулитра до трех с половиной
литров.

4:12 …на человеческом кале. — Человеческие испражнения считались нечистыми,
ср. Втор 23:12, 14.

4:14 …не ел ни падали, ни мяса животных, растерзанных дикими зверьми… — За�
прет есть падаль и мясо животных, растерзанных дикими зверьми, содержится
в Исх 22:31; Лев 17:15; 22:8.
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15 И сказал мне Господь:
– Я позволяю тебе вместо человеческого кала взять коровий

навоз, и на нем ты будешь готовить себе еду.

16 Он сказал мне:
– Человек! Я лишу Иерусалим хлеба!

Будут есть они по краюшке хлеба,
дрожа от страха,
по глотку воды будут пить,
объятые ужасом,
17 будут голодать они,
изнывать от жажды.
Все они от ужаса оцепенеют,
за свои грехи сгниют заживо.

5 1 Человек! Возьми острый меч и, словно бритвой брадобрея,
обрей голову, сбрей себе бороду! Возьми весы и раздели волосы на
части. 2 Треть в огне сожги посреди города, когда завершится эта
осада, другую треть мечом изруби вокруг города, а последнюю
треть развей по ветру, – и Я обнажу меч против них! 3 Но немного
волос оставь и завяжи их в подол своей одежды. 4 Потом возьми
часть этих волос, брось в огонь и сожги в огне. И от этого огонь
перейдет на весь дом Израилев!

5 Так говорит Господь Бог:
– Все это – об Иерусалиме!

Я поставил его средь народов, в самой середине,
а прочие страны – вокруг него.
6 Но восстал он против Моих законов,
стал нечестивее этих народов,

4:15 …Я позволяю тебе...  взять коровий навоз… — Высушенный навоз, смешан�
ный с соломой, и сегодня используется бедуинами в качестве топлива. Та же прак�
тика известна во многих странах, бедных лесом.

5:2 …когда завершится эта осада… — Очевидно, имеется в виду инсценировка
осады, устроенная самим пророком Иезекиилем.

5:3 …завяжи их в подол своей одежды. — Смысл этого действия тот, что Бог возьмет
под Свою защиту немногих оставшихся в живых евреев (ср. Руфь 3:9; 1 Цар 25:29;
Иез 16:8; Мф 9:20).

5:5 …в самой середине, //а прочие страны… — ср. Иез 38:12.

5
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восстал против Моих повелений,
стал нечестивее стран окрестных,
ибо жители его законы Мои отвергли,
повелений Моих не выполняют!

7 Потому так говорит Господь Бог:
– Вы непокорнее народов, которые вас окружают, повелений

Моих вы не выполняете, по законам Моим не живете, а живете по
законам народов, которые вас окружают. Вот за это, – 8 так гово�
рит Господь Бог, – Я иду против тебя, Иерусалим. Я сам совершу
суд посреди Иерусалима, на глазах у этих народов. 9 За все мерзо�
сти твои, Иерусалим, Я сделаю с тобою то, чего не делал никогда
раньше и чего потом никогда не сделаю. 10 Отцы будут есть сыно�
вей в Иерусалиме и сыновья будут есть отцов. Я совершу суд над
тобою, столица, а тех, кто выживет, Я развею по всем ветрам! 11 Кля�
нусь Собою, – говорит Господь Бог, – за то, что святилище Мое ты
осквернила гнусными своими мерзостями, Я сам обрею тебя наго�
ло, не пощажу, не помилую! 12 Треть твоих жителей умрет от мора,
от голода погибнет в городе. Треть падет от меча подле твоих стен.
Треть Я развею по всем ветрам и буду гнать их мечом. 13 Лишь тог�
да иссякнет Мой гнев на них, и утолю Я ярость Мою – и успоко�
юсь.

И когда Я утолю ярость Мою, тогда уразумеют, что Я, Господь,
судил их в ревности Моей.

14 Я обращу тебя, Иерусалим, в руины, на позор обреку средь
окрестных народов, – всяк проходящий мимо будет видеть твой
позор! 15 Ты станешь примером позора, предметом насмешек, пре�
достережением и ужасом для окрестных народов, – когда Я совер�
шу над тобою Мой суд, в гневе и ярости, когда в ярости тебя пока�
раю! Я, Господь, так судил! 16 Когда Я пошлю на вас лютые стрелы
голода, чтобы вас погубить, пошлю их, чтобы вас уничтожить! Я
заставлю вас изнывать от голода, лишу вас хлеба. 17 Я пошлю на
тебя голод и лютых зверей, они будут убивать твоих сынов. Мор и
смерть обрушатся на тебя. Я нашлю на тебя меч! Я, Господь, так
судил!

5:10 Отцы будут есть сыновей в Иерусалиме… — ср. Лев 26:29; Втор 28:53�57.
5:11 …святилище Мое… — Имеется в виду иерусалимский Храм.
5:13 …уразумеют… — Субъектом при этом глаголе могут выступать как грешные

израильтяне, так и окрестные народы.

5



20

ИЕЗЕКИИЛЬ

6 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обрати свой взор против гор Израильских и про�

изнеси им пророчество! 3 Скажи им: Горы Израильские! Слушайте
слово Господа Бога! Так говорит Господь Бог горам, холмам, ло�
щинам и долинам:

– Я на вас пошлю меч,
Я разрушу капища ваши!
4 Ваши жертвенники будут опустошены,
кумирни – разбиты.
Трупы жителей ваших Я брошу
перед идолами вашими!
5 Трупы сыновей Израилевых Я брошу
перед их идолами,
кости ваши Я разбросаю
вокруг ваших жертвенников!

6 Всюду, где вы живете, города ваши будут разрушены, опусто�
шены капища! Да будут жертвенники ваши разрушены и разоре�
ны, идолы ваши – разбиты и на куски расколоты, кумирни – унич�
тожены! Да сгинут все дела ваших рук! 7 Пусть многие из вас
погибнут – и тогда вы уразумеете, что Я – Господь!

8 Но некоторых из вас Я оставлю в живых – спасутся они от
меча и будут рассеяны по земле, средь народов. 9 И те, кто выжи�
вут, вспомнят обо Мне среди народов, у которых окажутся в пле�
ну, вспомнят, как Я сокрушил блудливые их сердца, которые от
Меня отвернулись, их блудливые глаза, которые на идолов смот�
рели. И тогда станут они сами себе отвратительны за все свои зло�
деяния и мерзости, 10 и уразумеют, что Я – Господь, что недаром Я
их осудил и обрек на это несчастье.

11 Так говорит Господь Бог:
– Бей рука об руку, топай ногами, кричи: «Горе гнусным мерзо�

стям рода Израилева!» От меча, от голода, от мора он погибнет!

6:2 …гор Израильских… — Подразумевается Иудея; «горами» здесь названа вся
страна.

6:3 Так говорит ГОСПОДЬ Бог горам, холмам, лощинам и долинам… — ср. Иез 36:4, 6.
6:6 …все дела ваших рук! — Эти слова могут быть поняты в узком смысле: «сде�

ланные вами предметы иных культов» (ср. Ис 17:8).

6
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12 Те, кто вдали отсюда,
умрут от болезней,
те, кто рядом,
падут от меча,
а кто в осаде останется,
умрет от голода!
Я сполна изолью на них Мою ярость!
13 И уразумеете, что Я – Господь,
когда трупы их будут валяться
перед их идолами,
вокруг жертвенников,
на всяком холме высоком,
на вершинах гор,
под каждым деревом цветущим,
под каждым ветвистым дубом,
там, где благоуханный дым жертв
они идолам своим возносили!

14 Я простираю против них Мою руку, Я опустошу всю эту зем�
лю, сделаю ее ужасом – от Пустыни и до Ривлы, всюду, где они
обитают! И уразумеют они, что Я – Господь!

7 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Так говорит Господь Бог о стране Израилевой: Ги�

бель! Гибель постигнет эту землю – от края до края!

3 Гибель тебе, страна,
на тебя Я обрушу Мой гнев!
Я судить тебя буду по твоим делам,
призову к ответу за все твои мерзости,
4 не пощажу тебя, не помилую!
За дела твои призову тебя к ответу,
за мерзости, которым ты предаешься,
и тогда уразумеете вы, что Я – Господь!

6:14 Пустыня — по�видимому, Сирийская пустыня, которая упоминается при
описании границ Обетованной земли в Исх 23:31.

• Ривла — город в стране Хамат (4 Цар 23:33), в 11 км к югу от Кадеша�на�Оронте.
Страна Хамат в Иез 47:17 названа северной границей Израиля.

7
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5 Так говорит Господь Бог:
– Вот, беда за бедой приходит!
6 Гибель идет, идет гибель!
Тебя она погубит!
Вот, близится,
7 близится кара ваша,
о жители страны!
Час настает, день недалек:
на горах ваших не радость будет, но ужас!

8 Скоро Я изолью на тебя Мою ярость,
сполна изолью на тебя Мой гнев!
Я судить тебя буду по твоим делам,
призову к ответу за все твои мерзости,
9 не пощажу тебя, не помилую!
за дела твои призову тебя к ответу,
за мерзости, которым ты предаешься,
и тогда уразумеете вы,
что Я – Господь карающий!

10 Смотрите, вот этот день!
Смотрите, близится, грядет ваша кара!
Жезл зацвел, расцвела гордыня:
11 и поднялось насилье, как жезл нечестивый!
Никого из них не останется,
никого из их толп не останется,
никого из них, шумящих, не останется!
И некому будет их оплакать.
12 Час настает, день приходит!
Кто купил – не радуйся,
кто продал – не плачь,
ибо на всю эту толпу обрушится гнев!
13 Продавший не успеет вернуть себе проданное,
пока продавец и покупатель еще будут в живых,
ибо исполнится видение об этой толпе,
и никто не устоит, кто живет во грехе!

7:12 Кто купил – не радуйся, //кто продал – не плачь… — Смысл этого стиха та�
ков: не следует радоваться приобретениям и огорчаться потерям, так как в скором
будущем все в равной степени лишатся своего имущества.

7
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14 Трубят они в трубы,
все приготовили,
да только идти на войну некому,
ибо гнев Мой на всю их толпу обрушился!
15 Меч – снаружи,
мор и голод – внутри!
Те, кто вне города,
умрут от меча,
тех, кто в городе,
мор и голод убьют!
16 А кто выживет,
те будут ютиться в горах,
словно голуби в расщелинах скал.
Все они зарыдают горько,
каждый – о своем преступленье!
17 Руки их обессилеют,
мокрыми станут колени.
18 Рубищем они опояшутся,
дрожь станет их одеянием.
Стыд покроет их лица,
головы их будут обриты.
19 Серебро свое на улицу выбросят,
золото для них будет, что грязь.
Не спасут их серебро и золото
в день Господнего гнева.
Не утолят они голод серебром и золотом,
живота своего не наполнят!
За свои грехи погибают они!
20 Драгоценностями своими они гордились,
идолов из них изготавливали – мерзость гнусную!
Но за это Я сделаю так, что эти драгоценности
будут для них, что грязь!
21 Чужеземцам отдам в добычу,
злодеям земли – на разграбленье,
пусть оскверняют драгоценности их.
22 Я от них отвернусь,
пусть грабители ворвутся в страну,

7:19 Не спасут их серебро и золото // в день ГОСПОДНЕГО гнева. — Цитата из
Соф 1:18.

7
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пусть осквернят сокровищницу Мою,
пусть ее осквернят!

23 Сделай цепь,
ибо страна эта полна кровавым беззаконием,
столица полна насилием.
24 Приведу Я лютые народы,
ваши дома они захватят!
Я положу конец гордыне сильных,
будут осквернены ваши святыни.
25 Идет ужас!
Станут искать мира, но не найдут!
26 Будет беда приходить за бедою,
весть – за вестью.
И станут спрашивать у пророков видений,
но не будет наставления у жрецов,
совета – у старцев.
27 Царь зарыдает,
ужас окутает вельмож,
и народ страны обессилеет.
Я воздам им по их поступкам,
Я судить их буду, за их суд неправый,
и уразумеют они, что Я – Господь!

8 1 В шестой год, в пятый день шестого месяца я сидел в своем
доме, и старейшины Иудеи сидели передо мною. И вот, коснулась
меня рука Господа Бога. 2 И я увидел перед собой словно бы чело�
веческий облик. Ниже очертаний поясницы был он огненным, а
выше поясницы – словно зарево; сверкал он, как янтарь. 3 И про�
стер Он очертание руки и взял меня за пучок волос на голове. Дух
поднял меня между землей и небом и перенес меня в Иерусалим –
в видении, ниспосланном от Бога, – к северным воротам внутрен�

7:23 Сделай цепь… — Этой цепью будут скованы изгнанники (ср. Наум 3:10).
7:26 И станут спрашивать у пророков видений… — Но пророки не смогут отве�

тить. Отсутствие пророческих видений – один из знаков ГОСПОДНЕГО гнева
(ср. 1 Цар 14:37; 28:6; Плач 2:9, а также Притч 29:18).

8:1 В шестой год, в пятый день шестого месяца… — По�видимому, после пленения
царя Иехонии (ср. Иез 1:2). Если это так, речь идет о 592 г. до н.э. (сентябрь).

• …и старейшины Иудеи сидели передо мною. — Очевидно, ожидая пророчеств,
ср. Иез 14:1, 3; 20:1; 33:30. Судя по Иез 8:3 и 11:24, действие этой главы происходит
в Вавилонии.

8
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него двора, туда, где восседает ненавистный идол, вызывающий
ярость Господа. 4 И там я увидел Славу Бога Израилева – тот же
облик, что я видел в Долине.

5 Он сказал мне:
– Человек! Посмотри на север!

Я посмотрел на север – и к северу от ворот жертвенника, прямо
у входа, увидел этого ненавистного идола.

6 Господь сказал мне:
– Человек! Ты видишь, что они делают? Видишь великие мерзо�

сти, которые совершает здесь род Израилев? Из�за них Я покину Мое
святилище! Но смотри дальше, и увидишь мерзости еще большие!

7 Он перенес меня ко входу во двор Храма, и я увидел в стене
щель.

8 Он сказал мне:
– Человек! Сделай пролом в стене.

Я сделал пролом в стене, и передо мной открылся проход.
9 Он сказал мне:
– Иди и смотри на отвратительные мерзости, которые они здесь

творят!

10 Я вошел и увидел, что все стены, куда ни глянь, испещрены изоб�
ражениями кишащих тварей, омерзительных животных и всяких
идолов, которым поклоняется род Израилев. 11 Семьдесят человек из
числа старейшин рода Израилева стояли перед ними, и среди этих
семидесяти – ЯазаниPя, сын Шафана. Каждый держал в руках ковш
для воскурений, и облако благовонного дыма поднималось кверху.

12 Он сказал мне:
– Ты видишь, человек, что совершают во тьме старейшины рода

Израилева, что делает каждый из них в своих покоях, испещрен�

8:3 …к северным воротам внутреннего двора… — В Иез 8:5 эти же ворота названы
«северными воротами жертвенника».

8:4 …тот же облик, что я видел в Долине. — См. Иез 3:22 и сл.
8:5 …ворот жертвенника… — По�видимому, речь идет о воротах внутреннего двора.
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ных изображениями? Говорят они: «Не видит нас Господь, оста�
вил Господь эту землю!»

13 Он сказал мне:
– Но смотри дальше, и увидишь еще большие мерзости, кото�

рые они совершают!

14 Он перенес меня к северным воротам Дома Господня, и там я
увидел: сидят женщины и оплакивают Таммуза.

15 Он сказал мне:
– Ты видишь это, человек? Но смотри дальше, и ты увидишь

еще большие мерзости!

16 Он перенес меня во внутренний двор Дома Господня, и я уви�
дел у входа во Храм Господень, между жертвенником и притвором,
человек двадцать пять мужчин. Спиной они были обращены к
Храму Господа, а лицом – на восток, и простирались они ниц пе�
ред Солнцем.

17 Он сказал:
– Ты видишь это, человек? Неужели роду Иуды мало тех мер�

зостей, которые он совершает здесь? Но они и всю страну напол�
нили беззаконием, вновь и вновь вызывают Мой гнев. Вот подно�
сят они ветви к своим носам… 18 За все это Я покараю их в ярости
Моей, не пощажу, не помилую. Они будут звать Меня, громко кри�
чать, но Я не буду их слушать!

9 1 И воскликнул Он громовым голосом:
– Подойдите те, кому поручено покарать этот город; каждый –

со своим смертоносным оружием!

8:12 Не видит нас ГОСПОДЬ… — Или: «Не смотрит на нас ГОСПОДЬ…». Обычный в
Ветхом Завете аргумент нечестивцев (Иов 22:13 и сл.; Пс 9:32; 93:7).

8:14 Таммуз — умирающий и воскресающий бог, почитавшийся в Месопотамии
и странах, находившихся под ее культурным влиянием. Оплакивание Таммуза жен�
щинами – хорошо известный обычай, существовавший на древнем Ближнем Вос�
токе в течение тысячелетий.

8:16 …между жертвенником и притвором, человек двадцать пять мужчин. Спиной
они были обращены к Храму ГОСПОДА, а лицом – на восток… — Таким образом, лицом
они были обращены к жертвеннику.

9
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2 И я увидел: от верхних ворот, обращенных к северу, идут шес�
теро и у каждого из них – орудие разрушения. И еще среди них
был один, одетый в льняные одежды; к поясу у него были при�
креплены принадлежности писца. Они приблизились и останови�
лись возле медного жертвенника.

3 Слава Бога Израилева поднялась с херувима, на котором она
пребывала, и остановилась на пороге Храма.

И обратившись к тому, кто был одет в льняные одежды, с при�
надлежностями писца на поясе, 4 Господь повелел:

– Пройди по этому городу, по Иерусалиму, и поставь знак на
лбу у тех, кто плачет и стонет, видя какие мерзости творятся в Иеру�
салиме.

5 И я услышал, как Он сказал остальным:
– Идите за ним по городу и убивайте! Не щадите никого, будьте

безжалостны! 6 Стариков, юношей и дев, детей и женщин – всех
убивайте, всех уничтожайте, но не трогайте тех, у кого будет этот
знак. Начните с Моего Святилища.

9:2 …от верхних ворот… — Те же ворота, что упомянуты в Иер 20:2.
• …одетый в льняные одежды… — Из льна делалось облачение жрецов

(Исх 28:39, 42; Лев 16:4, 23). В льняные одежды одеты ангелы и в книге Даниила
(Дан 10:5; 12:6).

• …возле медного жертвенника. — Согласно 4 Цар 16:11�14, при иудейском царе
Ахазе медный жертвенник, находившийся в Храме со времен царя Соломона
(3 Цар 8:64), был заменен новым жертвенником, сделанным по сирийскому образцу.
Старый, медный жертвенник был поставлен с северной стороны от нового. Таким
образом, медный жертвенник находился на пути у ангелов, двигавшихся от север�
ных ворот.

9:3 Слава Бога Израилева поднялась с херувима, на котором она пребывала… —
ГОСПОДЬ в Ветхом Завете неоднократно именуется «Восседающим на херувимах»
(1 Цар 4:4; 2 Цар 6:2; Пс 79:2; 98:1; Ис 37:16). Изваяния херувимов относятся к важ�
нейшим элементам культовой символики иерусалимского Храма (Исх 25:22;
3 Цар 8:6). Согласно Исх 25:22; Числ 7:89, между херувимами пребывал сам ГОС�
ПОДЬ. В Иез 1:4�28 и 10:8�22 описывается престол ГОСПОДА, который поддерживает�
ся четырьмя четырехликими существами. Из 10�й главы явствует, что это были хе�
рувимы (в Иез 1 они названы просто «живыми существами» �����).

В Иез 9:3, а также в 10:4 употреблено единственное число «херувим» (��	
�), а не
множественное «херувимы». По�видимому, в этих двух местах имеется в виду, что
Слава ГОСПОДНЯ поднимается не с «колесницы», стоящей вне Храма, а с тех херуви�
мов, которые находились внутри Храма (именно так понимает это место Таргум). В
самом деле, в 9:3 говорится, что Слава ГОСПОДНЯ поднялась с херувима и перемести�
лась к порогу Храма. Поскольку в главах 9—10 описывается, как Слава покидает
Храм, речь должна идти о херувиме, находящемся внутри Храма.

9
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И они начали со старцев, которые находились перед Храмом.
7 Он сказал тем шестерым:
– Оскверните Храм, трупами наполните его дворы, а затем идите

дальше!

Они пошли дальше и стали убивать в городе. 8 Они убивали, а я
остался один; и простерся я ниц и закричал:

– О Господи, Боже! Неужели Ты истребишь весь остаток Изра�
иля, изливая Свой гнев на Иерусалим?

9 Он сказал мне:
– Слишком велик грех рода Израилева и рода Иудина, слиш�

ком велик! Эта земля пропитана кровью, этот город полон пре�
ступлений, потому что они говорили: «Оставил Господь эту зем�
лю, Господь не видит». 10 Потому Я не пощажу их, не помилую. Я
обращу дела их против них самих!

11 И тот, кто был одет в льняные одежды, с принадлежностями
писца на поясе, сказал в ответ:

– Я сделал все, что Ты повелел мне.

10 1 И видел я: над сводом, что был распростерт над головами
у херувимов, виднелись словно бы очертания трона из лазурита.

2 Господь сказал тому, кто был облачен в льняные одежды:
– Подойди и встань меж кругов, под херувимами, и набери пол�

ные пригоршни углей, что пылают меж херувимов, – и брось пы�
лающие угли на этот город!

И я видел, как он подошел. 3 Херувимы стояли с южной сторо�
ны от Храма, когда он подошел к ним, и облако окутывало внут�
ренний двор. (4 После того, как Слава Господня поднялась с херу�
вима и встала у порога Храма, весь Храм был окутан облаком, а
двор был наполнен сиянием Славы Господней.) 5 Гул херувимовых

10:1 И видел я: над сводом, что был распростерт над головами у херувимов, виднелись
словно бы очертания трона из лазурита. — По�видимому, на этом троне в данный момент
нет Славы ГОСПОДНЕЙ (см. прим. к 9:3); ей предстоит занять свое место в Иез 10:18.

10:4 …весь Храм был окутан облаком… — В Ветхом Завете знаком Божественного
присутствия нередко является облако, ср. Исх 33:9, 10; 3 Цар 8:10, 11; Ис 6:1�4.

10
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крыльев был слышен даже во внешнем дворе Храма, и был он по�
добен голосу Всемогущего, изрекающего слово Свое.

6 Когда Он повелел тому, кто был облачен в льняные одежды:
«Возьми огонь, что пылает меж кругов, меж херувимами», тот по�
дошел и встал подле колеса. 7 И один из херувимов протянул руку
к огню, что пылал меж херувимами, и взял этот огонь, и наполнил
им пригоршни того, кто был облачен в льняные одежды. Тот взял
огонь и отошел.

8 У херувимов под их крыльями виднелись подобия человечес�
ких рук. 9 Я видел четыре колеса подле херувимов – подле каждо�
го херувима было по колесу, – и выглядели эти колеса так, будто
они из хризолита. 10 Очертания всех четырех колес казались оди�
наковыми: будто внутри каждого колеса находилось еще одно.
11 Когда херувимы двигались, они могли двигаться в любую из че�
тырех сторон, им не надо было поворачиваться, когда они двига�
лись. Туда, куда было обращено лицо, туда они и двигались; им не
надо было поворачиваться, когда они двигались. 12 Все их тело,
спины, руки, крылья и колеса усеяны были глазами – все четыре
их колеса. (13 Вот эти�то колеса голос, который я слышал, и назы�
вал «кругами».) 14 Четыре лица были у каждого из них: одно – лицо
херувима, другое – лицо человека, третье – лицо льва, четвертое –
лицо орла.

15 И херувимы – те самые существа, которых я видел у реки Ке�
вар – поднялись над землей. 16 Когда двигались херувимы, возле
них двигались и колеса – и когда, взмахнув крылами, херувимы
поднимались над землей, колеса от них не отставали, но всегда
находились подле них. 17 Когда херувимы останавливались, оста�
навливались и колеса, а когда херувимы поднимались, вместе с
ними поднимались и колеса, ибо и в колесах был Дух существ.

18 Слава Господня сошла с порога Храма и встала над херувима�
ми. 19 Херувимы взмахнули крылами и у меня на глазах поднялись
над землей – и когда они удалялись, колеса были рядом с ними.
Херувимы остановились у восточных ворот Дома Господня, и Сла�
ва Бога Израилева пребывала над ними. 20 Это были те самые су�
щества, которых я видел в подножии Бога Израилева у реки Ке�
вар, я их узнал – это были херувимы. 21 У каждого было по четыре
лица, у каждого – по четыре крыла, а под крыльями – очертания
человеческих рук. 22 И очертания их лиц были подобны тому, что
я видел при реке Кевар, и каждый из них двигался вперед лицом.

10
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11 1 Дух поднял меня и перенес к восточным воротам Дома
Господня, обращенным на восток. И вот возле ворот – двадцать
пять человек. Среди них я увидел вельмож – ЯазаниPю, сына АззPу�
ра, и ПелатиPягу, сына БенаPягу.

2 И Он сказал мне:
– Человек! Вот люди, у которых на уме зло, чьи замыслы несут

этому городу беду! 3 Говорят они: «Нескоро еще строить дома! Этот
город – котел, мы в нем – мясо!»

4 Поэтому произнеси против них пророчество, произнеси про�
рочество, человек!

5 Снизошел на меня Дух Господень и сказал мне: Скажи:

Так говорит Господь:
– Вот что говорите вы, сыны Израилевы, но Я знаю, что у вас

на уме! 6 В этом городе вы совершали убийство за убийством, ули�
цы его вы наполнили трупами!

7 Потому так говорит Господь Бог:
– Этот город – котел, но мясо – это убитые, которыми вы на�

полнили город, а вас Я из города изгоню. 8 Вы боитесь меча – вот

11:1 И вот возле ворот – двадцать пять человек. — Неясно, те ли это двадцать пять
человек, которые стояли между жертвенником и притвором в Иез 8:16, или нет.

• …Яазанию, сына Аззура, и Пелатиягу, сына Бенаягу… — Кто были эти люди, неиз�
вестно. В Иез 8:11 упоминается Яазаниягу (вариант имени Яазания), сын Шафана.

11:3 Нескоро еще строить дома! — Понять смысл того, о чем говорят вельможи, и
почему их слова вызывают столь бурную реакцию, очень сложно. Возможно, эти
слова – полемика вельмож с пророком Иеремией, который призывал изгнанных
иудеев строить на новом месте дома и жить в них (Иер 29:5). Судя по Иер 29:24�28,
этот призыв вызвал острое недовольство руководителей религиозной общины,
ср. также Иер 37:11�13; 38:4.

• Этот город – котел, мы в нем – мясо! — Возможно, вельможи сравнивают себя
и оставшихся жителей Иерусалима с жертвенным мясом (ср. Зах 14:21), то есть себя,
а не изгнанников они считают особым достоянием ГОСПОДА (ср. Иез 11:15). Та же
идея – страдания избранного народа суть священная жертва ГОСПОДУ – звучит, на�
пример, в Ис 29:1�2. Для Иезекииля оставшиеся жители Иерусалима – не жертва
ради ГОСПОДА, а преступники, над которыми ГОСПОДЬ устроит суд (Иез 11:10�11,
ср. также 24:3�14). Жертвой являются безвинно погубленные ими люди (Иез 11:7).
Вслед за Иеремией Иезекииль подчеркивает, что именно изгнанники, а не остав�
шиеся в Иерусалиме жители раскаются в совершенных преступлениях и вновь всту�
пят в союз с ГОСПОДОМ (Иез 6:9, 10; 11:17�20; ср. Иер 29:10�14, 16�19; 31:23, 31).

11:6 В этом городе вы совершали убийство за убийством, улицы его вы наполнили
трупами! — Ср. Иер 2:30; 22:17; 26:20�24; Плач 4:13.

11:7 …город – котел, но мясо – это убитые… — ср. Мих 3:3, а также прим. к Иез 11:3.

11
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Я и пошлю на вас меч, – говорит Господь Бог. – 9 Я изгоню вас из
города и отдам вас в руки чужеземцев, Я совершу суд над вами!
10 От меча вы погибнете – Я совершу суд над вами у границ Израи�
ля. И вы уразумеете, что Я – Господь! 11 Этот город не станет для
вас котлом, и вы не станете в нем мясом – у границ Израиля Я со�
вершу суд над вами, 12 и вы уразумеете, что Я – Господь! Ибо по
предписаниям Моим вы не поступаете, по законам Моим не живе�
те, а живете по законам народов окрестных.

13 И только я произнес это пророчество, как Пелатиягу, сын
БенайPи, упал замертво. Я простерся ниц и громко закричал:

– О Господи, Боже! Ты истребляешь остаток Израиля!

14 И было мне слово Господне:
15 – Человек! Твоим братьям, братьям и родственникам, всему

роду Израилеву, говорят жители Иерусалима: «Вы теперь вдали
от Господа – а эта земля нам отдана во владенье!» 16 Но скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Да, Я увел их вдаль, к другим народам, да, рассеял по стра�

нам, но Я Сам на время стал для них Храмом в тех землях, куда
они пришли. 17 И потому скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Я соберу вас средь народов, верну вас из стран, по которым

вы были рассеяны, и дам вам землю Израиля! 18 Они вернутся туда
и все мерзости этой земли, все ее гнусности вырвут из нее с кор�
нем. 19 Я дам им сердце единое, новый дух Я вложу в них! Я вырву
из их груди сердце каменное и вложу сердце из плоти, 20 чтобы по
Моим повелениям они поступали, законы Мои соблюдали и жили
по ним. Они будут Моим народом, Я буду их Богом! 21 А тем, чье
сердце обращено к гнусным мерзостям, Я воздам за дела их! – го�
ворит Господь Бог.

11:10 Я совершу суд над вами у границ Израиля. — Возможно, это намек на распра�
ву, устроенную Навуходоносором над Седекией и его приближенными в Ривле, в
стране Хамат (Иер 39:5, 6). Ривлу и страну Хамат Иезекииль рассматривает как
северную границу Израиля (Иез 6:14; 47:17).

11:13 Бенайя — вариант имени Бенаягу, см. Иез 11:1.
11:17 …и дам вам землю Израиля! — То есть землей Израиля будут владеть ны�

нешние изгнанники, а не жители Иерусалима (ср. Иез 11:15).

11
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22 Херувимы взмахнули крылами, колеса были возле херувимов,
над ними была Слава Бога Израилева. 23 И вознеслась Слава Гос�
подня из города и встала над горою, что к востоку от города.

24 Дух поднял меня и понес – в этом видении от Духа Божьего –
в Халдею, к переселенцам. И кончилось это видение. 25 Я возвес�
тил переселенцам все, что явил мне Господь.

12 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Ты живешь среди своевольного племени. Есть гла�

за у них, чтобы видеть, но они не видят, уши есть у них, чтобы
слышать, но они не слышат, ибо они – своевольное племя! 3 А ты,
человек, собери дорожный мешок изгнанника и уходи среди бела
дня, у всех на виду, уходи прочь из своего дома у всех на виду! Быть
может, уразумеют они, это своевольное племя. 4 Положи вещи свои
в дорожный мешок изгнанника и вынеси среди бела дня, у всех на
виду. А вечером уходи у всех на виду, как уходят изгнанники. 5 У всех
на виду сделай пролом в стене и выноси через него свои вещи. 6 У всех
на виду взвали мешок на плечи и неси его впотьмах. Лицо свое
покрой и не будешь видеть эту землю, ибо Я делаю тебя знамени�
ем для рода Израилева.

7 Я сделал все, что было мне приказано. Среди бела дня я вынес
свои вещи, положив их в дорожный мешок изгнанника, а вечером
своими руками я сделал пролом в стене и понес мешок впотьмах, у
всех на виду, взвалив его на плечи.

11:23 …и встала над горою, что к востоку от города. — То есть над Масличной
горою. Согласно Иез 43:1�3, в будущем Слава ГОСПОДНЯ через восточные ворота вер�
нется в Храм, ср. Зах 14:4; Деян 1:9�12.

11:24 Халдея — так в Библии называется Вавилон и все государство вавилонян.
11:25 Я возвестил переселенцам все, что явил мне ГОСПОДЬ. — Здесь заканчивается

описание видений об Иерусалиме, которое начинается в Иез 8.
12:2 Есть глаза у них, чтобы видеть, но они не видят, уши есть у них, чтобы слы�

шать, но они не слышат… — ср. Ис 6:9; Иер 5:21.
12:3 …дорожный мешок изгнанника… — Дословно: «вещи, которые берут в изгна�

ние или в дорогу» (����� ��
�). Один из типичных сюжетов на ассирийских барелье�
фах – колонны мирных жителей, угоняемых в плен. Часто пленники несут на пле�
чах небольшие котомки. Иногда встречаются также изображения повозок,
нагруженных домашним скарбом, на котором сидят женщины и дети (см., напри�
мер, барельеф из Ниневии, рассказывающий о взятии Лахиша Синаххерибом
в 701 г. до н.э.).

12:5 …пролом в стене… — Имеется в виду стена дома, в котором живет пророк.
12:6 …и неси его впотьмах. — Ср. Иер 13:16.
• Лицо свое покрой… — Знак отчаяния и горя, см. 2 Цар 15:30; 19:4; Иер 14:4.
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8 Утром было мне слово Господне:
9 – Человек! Израильтяне, это своевольное племя, спрашивали

у тебя: «Что ты делаешь?» 10 Ответь же им:

Так говорит Господь Бог:
– Это – предсказание о судьбе правителя иерусалимского и всех

израильтян, что там живут.

11 Скажи им:
– Я – знамение для вас. С ними будет то же самое, что сделал я:

в изгнание и плен они уйдут! 12 Правитель их впотьмах взвалит
мешок на плечи и понесет его. И проломят стену, чтобы вывести
его. Лицо свое он покроет, и глаза его не увидят эту землю.

13 Я наброшу на него Мою сеть,
попадет он в Мои тенета.
Я заставлю его идти в Вавилон,
в страну халдеев –
да только видеть ее он не будет!
И там он умрет.

14 Всех, кто вокруг него, помощников его и воинов, Я развею по
ветру, буду гнать их мечом. 15 И уразумеют они, что Я – Господь,
когда рассею их средь народов, развею по странам. 16 Но некото�
рых из них Я спасу от меча, от голода и мора, чтобы они поведали
народам, среди которых будут жить, о всех своих былых мерзос�
тях. И уразумеют они, что Я – Господь!

12:11 С ними… — Имеется в виду правитель и род Израилев, который здесь живет.
12:12 Этот стих намекает одновременно на два разных события: 1) на бегство

Седекии ночью из Иерусалима, когда городская стена была уже пробита вавилоня�
нами (см. 4 Цар 25:4; Иер 39:2, 4; 52:7); 2) на пленение Седекии. Согласно
4 Цар 25:7; Иер 39:6�7; 52:10�11, Навуходоносор приказал ослепить Седекию и в
цепях увести в Вавилон. Предварительно на глазах у Седекии были казнены все его
сыновья.

• …и глаза его не увидят эту землю. — Ср. Иер 22:12.
12:13 Я наброшу на него Мою сеть… — В искусстве и литературах древнего Ближ�

него Востока неоднократно встречается образ бога, который набрасывает охотни�
чью сеть на своих врагов.

• …да только видеть ее он не будет! — Потому что будет ослеплен Навуходо�
носором.

12:16 И уразумеют они, что Я – ГОСПОДЬ! — Неясно, идет ли речь об изгнанных
жителях Иудеи (ср. 6:8�10) или же о народах (ср. Иез 36:23).
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17 И было мне слово Господне:
18 – Человек! Хлеб свой ешь, дрожа от ужаса, воду пей, трепеща

от страха! 19 Скажи народу этой земли:

Так говорит Господь Бог о жителях Иерусалима, о стране Из�
раилевой:

– В страхе будут они есть хлеб свой, воду пить в ужасе, ибо опу�
стеет страна, лишится своего изобилия – из�за беззакония жите�
лей ее. 20 Населенные города будут разрушены, земля станет пус�
тыней, и уразумеете вы, что Я – Господь.

21 И было мне слово Господне:
22 – Человек! Что это за поговорка у вас, в стране Израилевой:

«Идет время – и все видения обращаются в ничто»? 23 Потому ска�
жи им:

Так говорит Господь Бог:
– Я уничтожу эту поговорку, не будут впредь в Израиле повто�

рять ее!

И скажи им так:
– Пришло время – и все видения исполнятся! 24 Не будет впредь

ни одного пророчества ложного, ни одного предсказания пустого
средь рода Израилева. 25 Что бы ни сказал Я, Господь, – это и ис�
полнится, и теперь уже без промедления. На вашем веку, своеволь�
ное племя, Я исполню слово, Мною сказанное! – говорит Господь
Бог.

26 И было мне слово Господне:
27 – Человек! Вот, говорят израильтяне: «Видения, о которых

он возвещает, сбудутся спустя многие годы, он пророчествует о
временах далеких». 28 Потому скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Ныне не будет отсрочки Моим словам. То, что Я предреку, то

и исполнится, – говорит Господь Бог.

12:22 Идет время – и все видения обращаются в ничто. — Дословно: «пройдут
дни, и все видения превратятся в ничто» (������
�� �������� ��������� ��	�����), то есть общий
смысл таков: «пророчества, как правило, не исполняются, что убедительно доказы�
вает время». Возможно, речь идет о каких�то конкретных несбывшихся пророчествах.

12
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13 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Произнеси пророчество против пророков Израи�

ля, которые собственные вымыслы выдают за пророчества, скажи
им: «Слушайте слово Господне!»

3 Так говорит Господь:
– Горе никчемным пророкам! По собственной прихоти они по�

ступают, а не по пророческому видению!

4 Стали пророки твои, Израиль, –
словно шакалы средь развалин!

5 Вы не шли к проломам в стене, не возводили вокруг дома
Израилева такой ограды, которая устояла бы в битве, когда наста�
нет День Господень!

6 Видения их – пустое,
предсказания – ложь!
Говорят они: «сказал Господь»,
но Господь не посылал их!
И они ждут, что исполнится слово?!

7 Видения, которые вы видите, – пустое; предсказания, кото�
рые вы возвещаете, – ложь. Говорите вы: «сказал Господь», хотя Я
вам ничего не говорил.

8 Потому так говорит Господь Бог:
– Вы говорили пустые слова и видели лживые видения, вот за

это Я иду на вас, – говорит Господь Бог. – 9 Обрушится Моя рука на
пророков, на провидцев�обманщиков, на предсказателей лживых!
Не будет их в собрании Моего народа, не будут они вписаны в спи�

13:4 …словно шакалы средь развалин! — Или: «…лисицы средь развалин»; схожий
образ в Плач 5:18.

13:5 Вы не шли к проломам в стене, не возводили вокруг дома Израилева такой
ограды… — Тот же образ в Иез 22:30. В древнем Израиле (как и во многих других
странах) виноградники и поля обносились каменными оградами для защиты от
диких зверей и воров, см. Числ 22:24; Пс 79:13; Притч 24:31; Ис 5:5. Для Израиля,
который неоднократно в Ветхом Завете сравнивается с виноградником ГОСПОДА,
такой оградой, то есть защитой от врагов и всех несчастий, является верность
ГОСПОДУ. Грехи Израиля суть трещины и проломы в этой защитной ограде, которые
в конце концов приводят к ее падению, см. Ис 30:13.

13:9 …не будут они вписаны в список сынов Израилевых… — По�видимому, имеют�
ся в виду генеалогические списки членов еврейской общины. Именно в таком зна�
чении слово ���
� («список») употреблено в 1 Езд 2:62 и Неем 7:64; ср. также Иер 22:30.
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сок сынов Израилевых и в страну Израиля не войдут. И уразумее�
те вы, что Я – Господь Бог!

10 Ведь они сбили с пути Мой народ, говоря «мир», хотя нет мира!
Мой народ строит непрочную стену, а они ее побелкой покрывают!

11 Скажи тем, кто ее побелкой покрывает:
– Эта стена упадет! Пойдет проливной ливень, – вы, ледяные

градины, сыпьтесь! – налетит ураганный ветер, 12 и стена рухнет.
И тогда призовут вас к ответу: «Как же так вы ее белили?»

13 Так говорит Господь Бог:
– В ярости Моей Я пошлю ураганный ветер,
в гневе Моем – ливень,
ледяные градины – в ярости,
и гибель придет.

14 Я разрушу стену, которую вы покрывали побелкой, Я поверг�
ну ее на землю, сокрушу до основанья! И когда падет она, вы по�
гибнете под ее обломками! И уразумеете вы, что Я – Господь! 15 Ког�
да Я сполна изолью Мою ярость на них, когда уничтожу и стену, и
тех, кто покрывал ее побелкой, тогда Я скажу вам:

Нет больше ни стены,
ни тех, кто покрывал ее побелкой –
16 пророков Израиля,
что пророчествовали в Иерусалиме,
предсказывали ему мир,
хотя мира не было!

– говорит Господь Бог.

17 Человек! Обрати свой взор против дочерей твоего народа,
которые собственные вымыслы выдают за пророчества! Произне�
си против них пророчество 18 и скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Горе женщинам, что оплетают руки чародейными повязка�

Таким образом, речь идет о том, что пророки и их потомки не будут считаться
евреями и не смогут вернуться в Иудею, ср. Иер 29:32. С другой стороны, возмож�
но, здесь имеется в виду «Книга жизни», из которой ГОСПОДЬ вычеркивает грешни�
ков, см. Исх 32:32; Пс 68:29; Ис 4:3; Дан 12:1; Откр 3:5; 13:8; 17:8; 21:27;
ср. также Иер 17:13. В этом случае смысл слов «не будут вписаны в список» таков:
«лжепророки и их потомки погибнут».
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ми, делают покрывала для головы – всевозможные амулеты, что�
бы ловить души в сети!

Вы ловите души Моего народа,
а свои�то души –
разве сможете уберечь от гибели?!

19 За горсть ячменя, за ломоть хлеба вы бесславите Меня перед
Моим народом, возвещаете смерть тем, кто не должен умереть, и
возвещаете жизнь тем, кто не должен жить! Вы обманываете Мой
народ, а он – внимает лжи!

20 Потому так говорит Господь Бог:
– Я иду уничтожить ваши повязки, которыми вы ловите души,

словно птиц! Я сорву эти повязки с ваших рук и выпущу души, пой�
манные вами, словно птицы. 21 Я разорву ваши чародейные покры�
вала, Я избавлю Мой народ от вашей власти, больше не будет он
вашей добычей. И уразумеете вы, что Я – Господь! 22 Ибо невин�
ных вы порицали понапрасну, хотя Я не хотел их порицать; нечес�
тивого вы ободряли – и он не сходил со своего злого пути, чтобы
остаться в живых. 23 Потому не будете вы больше возвещать лож�
ные видения, не будете произносить предсказаний! Я избавлю Мой
народ от вашей власти, и уразумеете вы, что Я – Господь!

14 1 Несколько старейшин Израилевых пришли ко мне и сели
предо мной.

2 И было мне слово Господне:
3 – Человек! Этим людям нравятся идолы, на свою погибель они

обратились ко греху! Неужели Я позволю им вопрошать Меня?
4 Потому обратись к ним и скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Если кому�нибудь из рода Израилева нравятся идолы и он на

свою погибель обратился ко греху, а потом пришел к пророку, то
Я, Господь, отвечу такому человеку лишь обвинением – во всех
его бесчисленных идолах! 5 Я разоблачу сокровенные помыслы
рода Израилева, который из�за идолов своих весь стал Мне чу�
жим! 6 Потому скажи роду Израилеву:

14:3 …на свою погибель они обратились ко греху! — Имеются в виду, в том числе, изобра�
жения языческих богов, к которым эти люди обращаются лицом во время молитв.
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14:7 …переселенцев, живущих среди израильтян… — Формула из жреческих тек�
стов (см., например, Исх 12:48; Лев 17:8; 20:2; 22:18 и др.).

14:8 Против этого человека Я обращу Мой взор… отторгну его от Моего народа… —
Также формульные выражения из жреческих текстов (например, см. Быт 17:14;
Исх 30:33, 38; 31:14; Лев 7:20 и др.).

14:9 И если пророк в помраченье осмелится возвещать слово, это Я, ГОСПОДЬ, по�
мрачил его разум! — Ср. Иез 20:26. Эти слова могут быть сопоставлены с рядом мест
Ветхого Завета: 1) ГОСПОДЬ может при помощи лжепророков испытывать Свой на�
род, см. Втор 13:1�5; 2) ГОСПОДЬ заставляет делать ложные пророчества, чтобы пока�
рать неугодных царей, см. 3 Цар 22:20�23; 3) ГОСПОДЬ заставляет неугодных Ему людей
противиться Его воле, чтобы затем обрушить на них заслуженную кару, см. Исх 7:3;
10:1; 11:9; Быт 15:16.

14:14 …Ной, Даниил и Иов… — Ной и Иов – праведники древности (Быт 6:9;
Иов 1:1). Вряд ли упомянутого здесь и в Иез 28:3 Даниила следует идентифицировать
с пророком Даниилом, который, согласно Дан 1:1�6, был современником Иезекииля.

Так говорит Господь Бог:
– Вернитесь! От идолов своих отвратитесь, от мерзостей своих

отвернитесь! 7 Если кто�то из рода Израилева или из переселен�
цев, живущих средь израильтян, отвратился от Меня и ему стали
нравиться идолы, если он обратился ко греху на свою погибель, –
а потом пришел к пророку, чтобы через него вопрошать Меня… Я
– Господь! Будет ему ответ от Меня:

8 Против этого человека Я обращу Мой взор,
Я сделаю его участь уроком и примером,
Я отторгну его от Моего народа,
чтобы уразумели вы,
что Я – Господь!

9 И если пророк в помраченье осмелится возвещать слово, это
Я, Господь, помрачил его разум! Я обрушу на него Мою руку, Я
уничтожу его в Моем народе, Израиле!

 10 Оба они виновны одинаково – и тот, кто вопрошал, и пророк.
Оба понесут наказание за свой грех, 11 чтобы род Израилев больше
не предавал Меня, не осквернял себя преступлениями своими, что�
бы стал он Моим народом, а Я – его Богом, – говорит Господь.

12 И было мне слово Господне:
13 – Человек! Если какая�нибудь страна грешит предо Мною,

совершает преступления, а Я за это простираю против нее Мою
руку, лишаю хлеба, насылаю на нее голод, истребляю в ней всех
людей и животных, – 14 даже если бы в такой стране жили Ной,
Даниил и Иов, то праведностью своей они смогли бы спасти лишь
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самих себя, – говорит Господь. – 15 Если бы Я наслал на ту страну
лютых зверей, чтобы убивали они сынов этой страны, чтобы ста�
ла она пустыней и чтоб никто по ней не ходил, боясь этих зверей,
16 то даже эти три ее праведника, клянусь Самим Собою, – говорит
Господь Бог, – не смогли бы спасти ни сыновей своих, ни дочерей.
Только сами они спаслись бы, а страна превратилась бы в пусты�
ню. 17 Или если бы Я послал на ту страну меч и приказал ему: «Меч,
пройди по этой стране, Я уничтожу здесь всех людей и животных!»,
18 то даже эти три ее праведника, клянусь Самим Собою, – говорит
Господь Бог, – не смогли бы спасти ни сыновей своих, ни дочерей,
а только самих себя. 19 Или если бы Я послал на ту страну мор, из�
лил на нее Мою ярость кровавым потоком, истребляя и людей, и
животных, 20 то даже Ной, Даниил и Иов, живущие в той стране,
клянусь Самим Собою, – говорит Господь Бог, – не смогли бы спа�
сти ни сына своего, ни дочери, а смогли бы своей праведностью
спасти лишь самих себя.

21 Так говорит Господь Бог:
– Вот, все эти четыре лютые кары Я насылаю на Иерусалим –

голод, меч, лютых зверей и мор, – чтобы истребить там и людей и
животных. 22 И все же уцелеют некоторые из сыновей и дочерей
Иерусалима и будут уведены оттуда. Придут они к вам, и вы уви�
дите поступки их и дела. И тогда вы перестанете сокрушаться о
том несчастье, которое Я послал Иерусалиму, обо всем, что Я по�
слал ему. 23 Они принесут вам утешение… ибо, видя поступки их и
дела, вы уразумеете – недаром Я сделал все то, что Я сделал с Иеру�
салимом, – говорит Господь Бог.

15 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Разве древесина виноградной лозы лучше, чем дре�

весина кустарников лесных? 3 Разве годится она на что�нибудь
полезное? Даже крючка из нее не сделаешь, чтобы повесить на него
посуду! 4 Бросают ее на съедение огню. Вот обгорела она с обоих
концов, уже и середина обуглилась, какая же теперь от нее может

Скорее упоминаемый здесь Даниил также относится к числу легендарных героев
древности. В пользу такого предположения говорит упоминание Даниила в одном
ряду с Ноем и Иовом, а также угаритская поэма «Об Акхате», в которой упоминает�
ся праведный царь Даниил («он решал по праву дело вдовы, разбирал по закону
тяжбу сироты», 1.17:V, 8). В Книге Юбилеев (4:20) Даниилом назван тесть (он же –
дядя) допотопного праведника Еноха (ср. Быт 5:24).

14:22 Придут они к вам… — Очевидно, пророк обращается к переселенцам из
Иудеи, которые были депортированы в Вавилонию раньше.
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быть польза? 5 Когда была она цела – ни на что не годилась. Тем
более – на что годна она теперь, когда огонь пожирает ее и она вся
обуглилась?

6 Потому так говорит Господь Бог:
– Как виноградную лозу средь деревьев лесных Я обрекаю быть

пищей огню, так же Я поступлю и с жителями Иерусалима! 7 Я об�
ращу против них Мой взор. Если из огня вырвутся – в полымя по�
падут! Уразумеете вы, что Я – Господь, когда против них Я обращу
Мой взор. 8 Я сделаю эту землю пустыней, ибо все они совершали
преступления, – говорит Господь Бог.

16 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Поведай Иерусалиму о мерзостях его! 3 Скажи:

Так говорит Господь Бог Иерусалиму, столице:
– Корень твой, твое происхождение – страна ханаанеев, отец

твой – аморей, а мать – хеттянка. 4 Когда ты родилась, пуповину
твою не обрезали, водой тебя не обмыли, не очистили, не обтерли
тебя солью, не запеленали. 5 Никто над тобой не сжалился и ниче�
го не сделал для тебя – никто тебя не пожалел. Когда ты родилась,
тебя отвергли с презрением и бросили в чистом поле. 6 Я проходил
мимо и взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, окро�
вавленную, и сказал тебе, окровавленной: «Ты будешь жить!» Я
сказал тебе, окровавленной: «Ты будешь жить!» 7 И стала ты у Меня
расти, как цветок в поле. Ты выросла, набралась сил и расцвела:
поднялись груди, выросли волосы.

Ты была нагой, ничем не прикрытой. 8 Я проходил мимо, Я
взглянул на тебя и увидел, что настала для тебя пора любви. Я рас�
простер над тобою полы Моей одежды, покрыл твою наготу. Я по�
клялся тебе, Я заключил с тобой Договор о верности, – говорит
Господь Бог, – и ты стала Моей. 9 Я омыл тебя водою, смыл с тебя

15:7 Уразумеете вы… — Эти слова адресованы переселенцам.
16:3 Ханаанеи… амореи… хетты… — Согласно Пятикнижию и историческим кни�

гам Ветхого Завета, доизраильские жители Обетованной земли, см. Быт 15:18�21;
Исх 3:8, 17; 13:5 и др.

16:4 …не обтерли тебя солью… — Среди арабов и в наши дни известен обычай,
когда новорожденного обтирают раствором соли и масла.

16:8 Я распростер над тобою полы Моей одежды… — Символический жест, озна�
чающий покровительство, ср. Руфь 3:9.

• Я поклялся тебе, Я заключил с тобой Договор о верности… и ты стала Моей. —
Формула брачного договора, ср. Ос 2:16.
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твою кровь, умастил тебя оливковым маслом. 10 Я одел тебя в узор�
чатые одежды, обул тебя в сандалии из тонко выделанной кожи,
повязал твою голову тончайшим льном и покрыл лучшей тканью.
11 Я украсил тебя прекрасными украшениями, Я надел тебе на руки
браслеты и на шею – ожерелье. 12 Кольцом Я украсил твой нос,
серьгами – уши и великолепный венец возложил тебе на голову.
13 Золотом и серебром была ты украшена, одета в тончайший лен,
лучшие ткани, узорчатые одежды. И был у тебя хлеб из пшенич�
ной муки, мед и оливковое масло. Ты стала прекрасна, достойна
звания царицы. 14 И прославилась ты средь народов своей красо�
тою: ведь Мое великолепие, которым Я одарил тебя, сделало твою
красоту совершенной, – говорит Господь Бог.

15 Но ты возгордилась из�за своей красоты, ты славу свою по�
ставила на службу распутству. Ты отдавалась всякому прохожему.
16 Ты взяла свои покрывала и приготовила себе разукрашенные
капища, чтобы там предаваться разврату – непотребство невидан�
ное! 17 Ты взяла украшения, которые Я подарил тебе, из Моего зо�
лота, Моего серебра, и сделала себе изваяния мужские, и блудила
с ними. 18 Ты взяла свои узорчатые одежды и облачила в них эти
изваяния. Мое масло и Мои благовония ты отдавала им. 19 И пищу,
которую Я даровал тебе, – пшеничную муку, масло и мед, которы�
ми Я питал тебя, – ты приносила им в жертвы, – говорит Господь
Бог. – 20 И ты брала сыновей и дочерей, которых ты родила Мне, и
приносила их в жертву этим идолам, на съедение. Мало тебе было
распутства твоего 21 – ты и детей Моих отдавала на заклание, при�
носила их в жертву этим идолам! 22 Совершала ты все эти мерзос�
ти, блудила – и забыла о своей юности, когда ты, нагая, ничем не
прикрытая, валялась окровавленная под ногами у прохожих. 23 За
все твои злодеяния – горе тебе, горе! – говорит Господь Бог. 24 – Ты
воздвигла себе помосты, сделала себе возвышения на каждой пло�
щади. 25 На каждом перекрестке ты построила себе возвышения и
осквернила свою красоту. Ты раскидывала ноги перед каждым про�
хожим, предавалась разврату безудержно.

26 Ты отдавалась египтянам, соседям твоим, с их здоровенной
плотью. Своим безудержным блудом ты привела Меня в ярость.
27 И тогда Я занес над тобой Мою руку, и долю твою сделал скуд�
ной и отдал тебя на произвол врагам, – на произвол дочерей фи�

16:10 Я одел тебя… — По�видимому, далее идет описание нарядов царицы либо
же свадебного наряда.

16:18 …и облачила в них эти изваяния. — Хорошо известно, что подобные обычаи
существовали на всем древнем Ближнем Востоке, а также в Греции.
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листимских, которым противны были твои мерзости. 28 А ты блу�
дила с ассирийцами, не зная насыщения: блудила с ними и не на�
сытилась! 29 Блудила ты безудержно со страной торгашей – Халде�
ей, но и этим ты не насытилась. 30 Как сгораешь ты от желания, –
говорит Господь, – ты ведешь себя, как продажная девка! 31 Стро�
ишь ты помосты на всех перекрестках дорог, возвышения свои ста�
вишь на каждой площади. Но ты даже не продажная женщина –
ведь деньги�то тебе не нужны. 32 Ты – неверная жена, которая из�
меняет мужу с другими! 33 Продажным женщинам дают подарки, а
ты сама раздаешь подарки всем своим любовникам, подкупаешь
их, чтобы отовсюду они к тебе приходили блудить с тобою. 34 Ты
еще хуже, чем эти женщины: не тебя упрашивали, а ты просила.
Ты давала подарки, а не тебе подарки давали – ты еще хуже! 35 По�
тому слушай, развратница, слово Господне!

36 Так говорит Господь Бог:
– За то, что ты развратничала с любовниками твоими, с мерз�

кими твоими идолами, за то, что обнажала стыд свой, срам свой
раскрывала, за кровь детей твоих, которых ты им отдавала, 37 – за
это Я соберу всех любовников твоих, с которыми ты наслажда�
лась любовью, вместе с теми, кого ты ненавидела, соберу их всех
отовсюду против тебя и обнажу срам твой перед ними. Пусть смот�
рят на твой стыд. 38 Я вынесу тебе приговор, какой положен невер�
ным женам и убийцам. В ярости Моей и ревности Я обреку тебя на
кровавую смерть! 39 Я отдам тебя в руки врагов, они разрушат твои
помосты, уничтожат возвышения. Они сорвут с тебя одежды, от�
нимут украшения и оставят тебя нагой и непокрытой. 40 Соберется
против тебя толпа – они побьют тебя камнями, порубят на куски
мечами, 41 дома твои сожгут. Они исполнят приговор над тобою, –
а другие женщины будут смотреть. Я положу конец твоему распут�
ству, и больше ты не будешь раздавать подарки. 42 Лишь тогда бу�
дет утолен Мой гнев на тебя и стихнет Моя ревность, Я успокоюсь
и пройдет Моя ярость.

43 Позабыв дни юности своей, ты гневила Меня своими поступ�
ками, теперь Я отплачу тебе за все твои дела, – говорит Господь
Бог. – Разве не совершала ты преступления да мерзости?! 44 И го�

16:40 Соберется против тебя толпа – они побьют тебя камнями… — ср. Лев 20:10;
Втор 22:22�24; Ин 8:4�5.

16:41 …исполнят приговор над тобою, – а другие женщины будут смотреть. —
Женщины символизируют здесь другие народы (ср. Иез 5:8), для которых Иеруса�
лим становится страшным примером (Иез 5:14�15).
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воря о тебе, будут вспоминать поговорку: «Какова мать – такова и
дочь!» 45 Ты – дочь своей матери, она тоже мужа и детей своих воз�
ненавидела. Ты – сестра своих сестер, они тоже мужей и детей сво�
их ненавидели. Мать ваша хеттянка, отец – аморей. 46 Сестра твоя
старшая – Самария и ее дочери; она обитала к северу от тебя. Твоя
меньшая сестра, что обитала к югу, – Содом и ее дочери. 47 Разве
не так же, как они, ты поступала? Разве не такие же мерзости ты
совершала? Но мало того, ты стала поступать еще хуже, чем они!
48 Клянусь Самим Собою, – говорит Господь Бог, – ни Содом, сес�
тра твоя, ни дочери Содома не совершали того, что совершала ты
и твои дочери! 49 Вот каков был грех Содома, сестры твоей: были у
нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой, но
никто из них не помогал нищему и бедняку. 50 Возгордились они и
стали совершать мерзости предо Мною, и Я отверг их, когда это
увидел.

51 А Самария и половины грехов твоих не совершила, мерзос�
тями своими ты ее превзошла. Ты совершала такие гнусности, что
сестер твоих уже не в чем винить. 52 Стыдись! Твои грехи еще от�
вратительнее, чем их грехи; твои сестры кажутся праведницами
по сравнению с тобой. Стыдись, будь покрыта позором, твои сест�
ры оказались праведнее тебя!

53 Я переменю к лучшему их участь – и участь Содома, сестры
твоей, с ее дочерьми, и участь Самарии с ее дочерьми – а уж тогда,
вместе с ними, переменю и твою участь, 54 чтобы терпела ты за свои

16:46 Сестра твоя старшая – Самария… — Самария, столица Северного царства,
была построена царем Амврием примерно в 870�х годах до н.э., то есть она значи�
тельно младше Иерусалима, столицы Южного царства. Городские поселения на тер�
ритории Иерусалима датируются Средней Бронзой. Однако Северное царство в эпо�
ху своего существования было больше и сильнее Южного, поэтому здесь Самария
названа «старшей» (большей) сестрой Иерусалима.

• …и ее дочери. — Обычный термин для обозначения зависимых селений вокруг
большого города, см., например, Нав 15:45; Неем 11:25.

• Твоя меньшая сестра… Содом… — По�еврейски Содом (�� !�) – слово женского
рода. По�видимому, в этом тексте «Содом» – метафорическое обозначение Эдома,
ср. Иез 16:55, 57.

16:49 …были у нее и у дочерей ее величие, изобилие, благополучие и покой… —
ср. Быт 13:10. Этот же текст может быть прочитан с несколько иным оттенком: «она и
ее дочери были горды, сыты, беспечны и беззаботны». Именно благополучие назва�
но во Второзаконии причиной отступничества израильтян от Бога (Втор 8:12�14;
32:15).

16:51 А Самария и половины грехов твоих не совершила… — Мотив о том, что Се�
верное царство было менее преступно, чем Южное, звучит также у Иеремии,
см. Иер 3:6�11.
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дела стыд и позор. Пусть это их утешает. 55 И сестра твоя Содом, и
дочери Содома станут такими, какими были прежде, и сестра твоя
Самария, и дочери Самарии станут такими, какими были прежде, –
тогда и ты со своими дочерьми станешь такой, какой была прежде.

56 Разве не судачила ты о Содоме, сестре твоей, во времена ве�
личия твоего, 57 когда еще не был открыт на показ твой срам? А
теперь глумятся над тобой дочери Эдома и все соседи их, и дочери
филистимлян – поносят тебя отовсюду! 58 Это кара тебе за твой
разврат и мерзости, – говорит Господь.

59 Так говорит Господь Бог:
– Я поступлю с тобою так, как ты заслужила: ты нарушила Дого�

вор о верности, пренебрегла страшной клятвой. 60 Но Я помню Дого�
вор о верности, который заключил с тобою во дни твоей юности, и
буду соблюдать этот вечный Договор с тобою. 61 И ты вспомнишь о
своих поступках и стыдно тебе станет, когда Я возьму сестер твоих
старших и сестер твоих меньших и отдам их тебе в дочери (хотя это и
не предусмотрено Договором с тобою). 62 Я буду соблюдать Мой До�
говор с тобою, и уразумеешь ты, что Я – Господь. 63 Вспомнишь ты, и
станет тебе стыдно, не посмеешь впредь и рта раскрыть от стыда, ког�
да очищу тебя от всех твоих злодеяний, – говорит Господь Бог.

17 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Загадай загадку, расскажи притчу роду Израилеву,

3 скажи ему:

Так говорит Господь Бог:
– Могучий орел
с крыльями большими,
c длинными крылами,
с опереньем густым,
разноцветным,

16:55 И сестра твоя Содом, и дочери Содома станут такими, какими были преж�
де… — Как уже было сказано, «Содомом» пророк, скорее всего, метафорически на�
зывает Эдом. В первой половине I тысячелетия до н.э. мы застаем эдомитян к юго�
востоку от Мертвого моря. Однако в эллинистическую эпоху этот народ обитает
западнее, то есть к юго�западу от Мертвого моря. По�видимому, со своих исконных
мест эдомитяне были вытеснены арабами.

16:57 …глумятся над тобой… — Во время вавилонского нашествия эдомитяне
помогали Навуходоносору (ср. Пс 136:7; Иез 25:12�14; 35:5�6, 15).

 16:61 …отдам их тебе в дочери… — То есть сделаю их зависимыми от тебя города�
ми, см. примечание к Иез 16:46.
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прилетел на Ливан,
схватил вершину кедра,
4 верхушку кроны его сорвал.
И отнес ее в страну торгашей,
в городе купцов оставил.
5 Взял он семя этой земли,
и посадил на поле,
к полноводному потоку принес,
посадил среди сочной травы.
6 Выросла лоза виноградная,
раскидистая, невысокая.
Ветви ее к нему тянулись,
корни вниз уходили.
Выросла лоза виноградная,
и раскинула ветви,
дала побеги.
7 Был другой могучий орел,
с крыльями большими,
с опереньем густым.
И лоза корнями к нему потянулась,
ветви к нему простерла
из сада, где была посажена,
– хотела, чтобы он ее напоил водою.
8 На хорошем поле,
у полноводного потока
была она посажена,
чтобы пускать побеги,
чтобы приносить плоды
и быть виноградником великолепным.

9 Скажи: Так говорит Господь Бог:
– Что может ждать ее? Вырвут корни ее, оборвут гроздья, и все

17:3 …схватил вершину кедра… — Юный царь Иехония, уведенный Навуходоно�
сором в 597 г. до н.э. в Вавилон.

17:4 …в городе купцов… — Имеется в виду Вавилон.
17:5 …семя этой земли… — Имеется в виду Седекия, которого Навуходоносор сде�

лал царем вместо Иехонии.
17:7 Был другой могучий орел… — Имеется в виду Египет.
• И лоза корнями к нему потянулась… — Последний иудейский царь Седекия, на�

деясь на помощь египетских фараонов, в конце своего правления вступил в антива�
вилонскую коалицию.

17
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листья на ветвях ее засохнут! Засохнет она, и не нужно будет ни
большой силы, ни многочисленного войска, чтобы вырвать ее с
корнем! 10 Пусть даже она укоренилась ныне, что может ждать ее?
Налетит на нее восточный ветер, и она засохнет. В саду, где при�
жилась,– засохнет она!

11 И было мне слово Господне:
12 – Спроси же у этого своевольного племени: «Понимаете ли

вы, о чем это?»

Скажи им:
– Царь вавилонский пришел в Иерусалим, взял в плен царя и

вельмож иерусалимских и увел к себе в Вавилон. 13 Он выбрал че�
ловека царского рода, заключил с ним договор о верности, скреп�
ленный страшной клятвой. И всех вождей страны он взял в плен,
14 чтобы царство это стало покорным, чтобы не возносилось, что�
бы твердо соблюдало договор о верности. 15 Но восстал этот чело�
век против вавилонского царя, отправил послов в Египет, чтобы
получить оттуда лошадей и многочисленное войско. Что может
ждать его теперь? Разве уцелеет тот, кто совершил такое? Он нару�
шил договор – неужели ему есть спасение? 16 Клянусь Самим Со�
бою, – говорит Господь Бог, – он умрет в плену у того царя, кото�
рый возвел его на престол, в плену у того, кому дал клятву – и
пренебрег ею, с кем заключил договор – и нарушил его. Он умрет в
Вавилоне! 17 И фараон со всей своей великой силой, многочислен�
ным войском не поможет ему на этой войне, когда будет насыпан
вал и воздвигнуты осадные сооружения, и люди будут гибнуть один
за другим. 18 Он пренебрег клятвой, нарушил договор. Он давал
обещание быть верным – и вот что сделал! Нет ему спасения!

19 Потому так говорит Господь Бог:
– Клянусь Собою! Он презрел страшную клятву, данную предо

Мною, нарушил договор, который заключал предо Мной, и за это
Я обрушу на его голову все проклятья этого договора.

17:10 …восточный ветер… — Горячий ветер пустыни был очень неблагоприятен
для растительности (Иона 4:8); в книге Иеремии это образ опустошающей войны,
нашествия вавилонских войск (Иер 4:11; 13:24; 18:17).

17:12 Царь вавилонский пришел в Иерусалим… — Изложение этих событий
см. 4 Цар 24:11�20.

17:17 И фараон со всей своей великой силой, многочисленным войском не поможет
ему на этой войне… — ср. Иер 37:5�8.

17
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20 Я наброшу на него Мою сеть,
попадет он в Мои тенета.
Уведу его в Вавилон,
там Я буду его судить
за преступленья его предо Мною.

21 И лучшие из его войска падут от меча, а кто выживет, будут рас�
киданы по всем ветрам. И уразумеете вы, что это Я, Господь, так судил.

22 Так говорит Господь Бог:
– Я возьму самую верхушку кедра и посажу ее в землю. Нежную

ветвь из его кроны Я сорву и посажу ее. На горPе великой, возне�
сенной, 23 на высокой горе Израилевой Я посажу ее! Она даст по�
беги, принесет плоды и станет могучим кедром. Птицы крылатые
будут обитать на нем, в тени ветвей его будут жить. 24 И все деревья
земные уразумеют, что Я, Господь, унизил дерево высокое и возвы�
сил дерево низкое, что по воле Моей, цветущее дерево засохло, а
дерево сухое дало побеги. Я – Господь. Так Я судил и так Я сделал!

18 1 И было мне слово Господне:
2 – Что это за поговорку вы твердите в стране Израилевой:

«Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей»?!
3 Клянусь Самим Собою, – говорит Господь Бог, – не будут больше
у вас, в Израиле, твердить эту поговорку. 4 Все живущие – в Моей
власти! И жизнь отца, и жизнь сына – в Моей власти! Кто согре�
шил – тот и умрет! 5 Кто ни в чем не виновен, кто поступает пра�
ведно и честно, 6 не участвует в трапезах на горах и не обращает
свой взор к идолам рода Израилева, кто жену ближнего не осквер�
няет, к женщине в период ее нечистоты не прикасается, 7 кто нико�
го не притесняет, возвращает должнику залог, никого не обирает,
дает хлеб голодному, одевает нагого, 8 не отдает денег в рост и про�
центов не берет, не делает злых дел и вершит справедливый суд,

17:20 Я наброшу на него Мою сеть… Уведу его в Вавилон… — Эти слова содержатся
также в Иез 12:13.

18:2 Отцы ели кислый виноград, а зубы разболелись у сыновей… — Эта же поговор�
ка (с незначительными отличиями) приводится у Иеремии (Иер 31:29), ср. также
Притч 10:26.

18:6 …не участвует в трапезах на горах… — Имеются в виду жертвы, приносимые
иным богам. Дословно сказано: «…не ест на горах…»

18:8 …не отдает денег в рост и процентов не берет… — Запрет ростовщичества
содержится в Исх 22:25; Лев 25:35�37; Втор 23:19.

• …вершит справедливый суд… — Эти слова могут быть поняты в более широком
смысле: «…с каждым поступает по справедливости…»

18



48

ИЕЗЕКИИЛЬ

9 кто живет по законам Моим, повеления Мои соблюдает и посту�
пает по правде, – тот оправдан и будет жить! – говорит Господь Бог.

10 А если родной его сын – разбойник, если проливает он кровь
и совершает такие дела, 11 которых отец никогда не делал: участву�
ет в трапезах на горах, жену ближнего оскверняет, 12 бедняка и
нищего угнетает, обирает, не возвращает залога, к идолам обра�
щает взоры, творит мерзость, 13 если отдает деньги в рост и берет
проценты, – неужели он сохранит себе жизнь? Нет, не будет он
жить! За все мерзости, им совершенные, он умрет, и сам будет ви�
новен в своей смерти! 14 А если родной его сын увидит грехи, кото�
рые совершает отец, увидит и не пойдет по его стопам: 15 не станет
участвовать в трапезах на горах, не будет обращать взор к идолам
рода Израилева, не будет осквернять жену ближнего, 16 не будет
никого угнетать, брать залога и обирать, если даст хлеб голодно�
му, оденет нагого, 17 не станет обижать нищего, не будет отдавать
деньги в рост и брать проценты, если будет он жить по Моим зако�
нам и соблюдать повеления Мои, то не умрет он за грехи отца сво�
его! Он сохранит свою жизнь! 18 Но его отец, притеснявший и оби�
равший брата, творивший недобрые дела средь соплеменников,–
он умрет за свои грехи!

19 Вы спрашиваете: «Почему сын не отвечает за грехи своего
отца?» Потому что поступал справедливо и праведно, все повеле�
ния Мои соблюдал и выполнял – вот он и сохранил свою жизнь!
20 Лишь тот, кто согрешил, тот и умрет! Сын не будет отвечать за
грехи отца, и отец не будет отвечать за грехи сына. Праведные дела
зачтутся праведнику и злодеяния – злодею.

21 Если злодей оставит свои былые грехи, будет соблюдать все
законы Мои, будет поступать справедливо и праведно, то он не
умрет, но сохранит себе жизнь! 22 Его былые грехи не припомнят�
ся ему, а теперешние его праведные дела сохранят ему жизнь. 23 Раз�
ве Я хочу смерти грешника? – говорит Господь Бог, – Я хочу, что�
бы он оставил свой дурной путь и сохранил себе жизнь! 24 И если
праведник отступит от своей праведности и начнет делать зло, со�
вершать мерзости, какие творят злодеи, разве сохранит он себе

18:13 …и сам будет виновен в своей смерти! — Дословно: «…кровь его будет на
нем», ср. Лев 20:9; 3 Цар 2:37.

18:20 Лишь тот, кто согрешил, тот и умрет! Сын не будет отвечать за грехи
отца, и отец не будет отвечать за грехи сына. — Ср. 4 Цар 14:6. Иезекииль приводит
текст Втор 24:16, несколько изменяя в нем последовательность высказываний. В
Ветхом Завете можно встретить и другую точку зрения: Исх 20:5; 34:7; Иер 32:18;
Плач 5:7; Дан 9:16.
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жизнь? Праведные дела, какие он совершал раньше, не зачтутся
ему! За преступления, которые он совершает ныне, за грехи, кото�
рыми ныне грешит, – он умрет.

25 Вы скажете: «Несправедлив суд Господа!» Но послушай, род
Израилев! Разве Я сужу несправедливо? Это ваш суд несправед�
лив! 26 Если праведник, оставив свою праведность и делая зло, уми�
рает, то это он умирает за свои злодеяния. 27 И если злодей отсту�
пит от своих злых дел и будет поступать справедливо и праведно,
то он тем самым спасет себя от смерти. 28 Если, одумавшись, оста�
вит он свои прежние беззакония, – то не умрет, но сохранит себе
жизнь! 29 Род Израилев скажет: «Несправедлив суд Господа!» Раз�
ве Я сужу несправедливо, о род Израилев? Это ваш суд несправед�
лив! 30 Ибо каждого из вас, о род Израилев, Я буду судить по делам
его, – говорит Господь Бог. – Раскайтесь, оставьте грехи свои, что�
бы они не погубили вас! 31 Оставьте все свои прежние грехи и об�
ретите сердце новое и дух новый! Зачем погибать тебе, род Израи�
лев?! 32 Я не хочу ничьей смерти, – говорит Господь Бог, –
раскайтесь и сохраните себе жизнь!

19 1 А ты оплачь вождей Израиля!

2 Воистину, твоя мать – львица!
Среди львов она лежала,
среди львов молодых
львят своих растила!
3 Одного из львят своих вскормила,
молодым львом он стал,
научился ловить добычу,
людей пожирал.
4 Услыхали о нем народы,
в яму его поймали,
крюками уволокли в Египет.

19:2 …твоя мать… — По�видимому, имеется в виду Хамуталь, мать двух царей Иудеи –
Иоахаза и Седекии. Пророк обращается к Седекии, последнему иудейскому царю.

19:3 Одного из львят своих вскормила… — Имеется в виду царь Иоахаз, сын царя
Иосии и Хамуталь (см. 4 Цар 23:30�31).

19:4 …крюками… — Или: «…на кольцах…». На ассирийских барельефах есть изоб�
ражения пленников, у которых в губы вставлены железные кольца, а к этим коль�
цам привязаны веревки. Ашшурбанипал, перечисляя свои подвиги, говорит о том,
что вставил кольцо в щеку пленному царю (ср. также Ис 37:29).

• …уволокли в Египет. — После непродолжительного правления Иоахаз в 609 г.
до н.э. был смещен фараоном Нехо и уведен в Египет, см. 4 Цар 23:33, Иер 22:10�12.
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5 Видит львица, что ждет его напрасно,
что надежда ее погибла!
И взяла она львенка другого,
молодого льва вырастила.
6 Среди львов он жил,
молодым львом стал.
Научился ловить добычу,
людей пожирал.
7 Крепости разрушал,
опустошал города.
Цепенела земля
и все, что на ней,
от громкого его рыка!
8 И напали на него народы,
жители всех стран окрестных,
сети против него раскинули,
в яму поймали.
9 Надели на него ошейник, крюками
уволокли к царю Вавилона.
Отвели его в крепость,
чтобы рык его больше не раздавался
с гор Израилевых!

10 Твоя мать была – что лоза виноградная,
посаженная у потоков полноводных.
Плодовитой была и ветвистой –
так вода ее орошала.
11 Были ветви ее крепки,
для жезла владык годились.
Над чащей она возвышалась,
была видна отовсюду,
высокая и ветвистая.
12 Но вырвана она во гневе,
на землю брошена.
Восточный ветер плоды ее высушил.

19:5 И взяла она львенка другого… — Имеется в виду Седекия.
19:9 Надели на него ошейник, крюками… — Ср. слова из надписи ассирийского царя

Ашшурбанипала: «Я вдел кольцо в его губу, собачий ошейник надел ему на шею…»
• …уволокли к царю Вавилона. — В 586 г. до н.э. после разрушения вавилонянами

Иерусалима Седекия был ослеплен и в цепях угнан в Вавилон (4 Цар 25:7).
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Обломлены и погублены
крепкие ее ветви,
огонь пожрал их.
13 И вот пересажена она в пустыню,
на землю зноя и жажды.
14 Огонь на ветвях ее вспыхнул
и пожрал плоды ее.
Больше не осталось у нее крепкой ветви,
годной для жезла владык.

Таков этот плач. И эти слова стали траурной песнью.

20 1 В седьмой год, в десятый день пятого месяца несколько
человек из старейшин Израилевых пришли, чтобы вопросить Гос�
пода, и сели предо мною.

2 И было мне слово Господне:
3 – Человек! Скажи старейшинам Израилевым, возвести им:

Так говорит Господь Бог:
– Вы пришли вопросить Меня? Клянусь Самим Собою, не по�

лучите вы от Меня ответа! – говорит Господь Бог.

4 Призови их на суд, человек, призови их на суд! Поведай им о
мерзостях отцов их! 5 Скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Когда Я избрал Израиль, когда дал клятву племени Иакова, –

явившись им в Египте и скрепив эту клятву словами: «Я, Господь, –
Бог ваш!», – 6 Я поклялся им, что выведу их из Египта в землю, ко�
торую Я для них присмотрел, в землю, текущую молоком и медом,
прекраснейшую средь всех земель. 7 Я сказал им: «Пусть каждый из
вас отринет мерзости, к которым вы обращаете взоры! Не осквер�
няйте себя идолами египетскими! Я, Господь, – Бог ваш!» 8 Но они

19:14 Таков этот плач. И эти слова стали траурной песнью. — Ср. Иез 32:16.
20:1 В седьмой год… — после пленения Иехонии, то есть речь идет о 591/590 г. до н.э.

По какому поводу старейшины хотели вопросить ГОСПОДА через Иезекииля, остается
неясным.

• …в десятый день пятого месяца… — В этот же день пятью годами позже был
сожжен иерусалимский Храм (см. Иер 52:12).

20:5 …когда дал клятву… — Дословно: «Я поднял Свою руку…» Этот жест означа�
ет клятву, ср. Исх 6:8.

20:7 Не оскверняйте себя идолами египетскими! — Ср. Нав 24:14.
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восстали против Меня, не захотели Меня послушаться. Никто из
них не отринул мерзостей, к которым они обращали взоры, никто
не оставил идолов египетских. И там, в Египте, Я хотел излить на
них Мою ярость, сполна излить на них Мой гнев. 9 Но Я этого не
сделал – ради имени Моего, чтобы не было оно обесславлено перед
народами, средь которых они жили, ибо на глазах у этих народов Я
явился племени Иакова и обещал, что выведу их из Египта.

10 И Я вывел их из Египта и привел в пустыню. 11 Я поведал им
предписания Мои, дал законы, несущие жизнь тому, кто соблюда�
ет их. 12 Я установил для них субботы Мои как знак договора со
Мною, чтобы видно было, что Я, Господь, посвятил их Себе! 13 Но
восстал против Меня род Израилев в пустыне. Повеления Мои они
не исполняли, отвергли Мои законы, несущие жизнь тому, кто со�
блюдает их, и субботы Мои осквернили. И там, в пустыне, Я хотел
излить Мою ярость на них и истребить их. 14 Но Я этого не сделал –
ради имени Моего, чтобы не было оно обесславлено перед наро�
дами, на глазах у которых Я вывел племя Иакова из Египта.

15 Там, в пустыне, Я поклялся, что не отведу их в землю, кото�
рую им предназначал, землю, текущую молоком и медом, прекрас�
нейшую средь всех земель, 16 за то, что законы Мои они отвергли,
повеления Мои не исполняли, субботы Мои осквернили и всей
душой обратились к идолам. 17 Но Я пощадил племя Иакова, не
уничтожил их, не стал истреблять их в пустыне. 18 Там, в пустыне,
Я сказал их сыновьям: «По обычаям отцов ваших не живите, зако�
ны их не соблюдайте, идолами их не оскверняйтесь! 19 Я, Господь, –
Бог ваш! По Моим повелениям живите, Мои законы соблюдайте и
исполняйте. 20 Чтите святость Моих суббот, и пусть будут они зна�
ком договора между Мной и вами, чтобы видно было, что Я, Гос�
подь, – Бог ваш!» 21 Но их сыновья тоже восстали против Меня, по
повелениям Моим не жили, не соблюдали и не исполняли законы
Мои, несущие жизнь тому, кто их соблюдает, и субботы Мои оск�
вернили. И там, в пустыне, Я хотел излить на них Мою ярость, сполна

20:8 …Я хотел излить на них Мою ярость… — Согласно Иезекиилю, израильтяне
стали роптать еще в Египте; согласно Пятикнижию, ропот израильтян начался в
пустыне, ср. Исх 32:12; Числ 14:1�4; Втор 9:28.

20:12 — Ср. Исх 31:13.
20:13 Но восстал против Меня род Израилев в пустыне. — В Исх 32 рассказыва�

ется, как израильтяне стали поклоняться золотому тельцу, в Числ 14 – как не пове�
рили в то, что смогут овладеть Землей обетованной. В обоих случаях ГОСПОДЬ хотел
уничтожить упрямый народ, но не сделал этого, благодаря заступничеству Моисея.

• …и субботы Мои осквернили. — В Исх 16:27 говорится, что некоторые израиль�
тяне в седьмой день недели пошли искать манну, но ничего не нашли.
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излить на них Мой гнев. 22 Но вновь удержал Я руку Свою – и не
сделал этого, ради имени Моего, чтобы не было оно обесславлено
перед народами, на глазах у которых Я вывел их из Египта.

23 Там, в пустыне, Я поклялся им, что рассею их средь народов,
разметаю по странам, 24 за то, что законы Мои они не исполняли,
повеления отвергли, субботы Мои осквернили и обратили взоры
к идолам, которым поклонялись их отцы. 25 Тогда и Я дал им пове�
ления пагубные, законы, несущие гибель. 26 Я заставил их осквер�
няться собственными приношениями – приносить в жертву пер�
вый плод всякого материнского чрева. Я это сделал, чтобы обречь
их на гибель, – чтобы уразумели они, что Я – Господь! 27 Потому
скажи роду Израилеву, человек, скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Вот как еще оскорбляли Меня ваши отцы, вот какое еще ко�

щунство они совершали. 28 Когда Я привел их в землю, которую
поклялся отдать им, они – стоило им лишь увидеть высокий холм
или дерево ветвистое – они приносили там свои жертвы, ненавист�
ные Мне приношения. Они возносили там благоуханный дым
жертв и возливали свои возлияния.

29 «Что это за капище, куда вы идете?!» – сказал Я им. (С тех
пор и доныне капища зовутся «капищами».) 30 Потому скажи роду
Израилеву:

Так говорит Господь Бог:
– Вы оскверняете себя, поступая так же, как поступали ваши

отцы. С мерзкими их идолами вы блудите! 31 Доныне вы в угоду
вашим идолам оскверняете себя: приносите им приношения, сжи�
гаете собственных детей! Так неужели Я стану отвечать тебе, род
Израилев, когда ты Меня вопрошаешь? Клянусь Самим Собою, –
говорит Господь Бог, – не получите вы от Меня ответа!

32 Но никогда не бывать тому, о чем вы мечтаете! Ведь вы гово�
рите: «Станем как другие народы, как племена иноземные, будем
поклоняться деревяшкам и камням!» 33 Нет, клянусь Самим Собою,
царствовать над Вами буду Я, – говорит Господь Бог, – буду пра�
вить рукой Моей могучей, десницей простертой, в ярости и гневе!
34 Я выведу вас из земель чужих народов, соберу из стран, по кото�
рым вы рассеяны – рукой Моей могучей, десницей простертой, в

20:25 Тогда и Я дал им повеления пагубные… —  Обрекая израильтян на соверше�
ние преступлений, ГОСПОДЬ тем самым делает справедливыми грядущие кары: из�
гнание и опустошение, ср. Исх 10:1; Иез 14:9.
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ярости и гневе! 35 Я приведу вас в пустыню народов чужих и буду
судиться там с вами лицом к лицу. 36 Как судился Я с вашими отца�
ми в пустыне египетской, так и с вами Я буду судиться! – говорит
Господь Бог. – 37 Я проведу вас под жезлом пастуха и наложу на вас
узы договора о верности. 38 Я очищу вас от мятежников, от тех, кто
Мне не повинуется. Я уведу их из страны, где они живут, но на зем�
лю Израиля они не ступят! И тогда уразумеете вы, что Я – Господь!

39 О род Израилев! – говорит Господь Бог, – ступай к своим идо�
лам, служи им и дальше, если Мне ты не повинуешься! Но имени
Моего святого больше не смейте бесславить изваяниями и такими
приношениями!

40 Лишь на Моей святой горе, на высокой горе Израилевой, –
говорит Господь Бог, – там должен поклоняться Мне весь род Изра�
илев, весь, сколько ни есть его на земле. Там он будет Мне угоден.
Туда Я потребую приносить ваши дары, ваши первины – все ваши
жертвы святые. 41 Там вы станете Мне угодны, словно благоухан�
ный дым жертв, когда выведу вас от народов, соберу из стран, где
вы были рассеяны, и явлю Мою святость – через то, что Я совершу
с вами на глазах у народов. 42 Уразумеете вы, что Я – Господь, ког�
да приведу вас в землю Израиля, в страну, которую обещал отдать
вашим отцам. 43 И там вы вспомните о всех ваших делах, о всех
поступках ваших, которыми вы осквернялись, и станете сами себе
отвратительны из�за мерзостей, которые вы совершили прежде.
44 И тогда уразумеете вы, что Я – Господь, когда Я поступлю с вами
так, как того заслуживает имя Мое, – а не так, как вы того заслу�
жили своими злодеяниями и мерзостями, – говорит Господь Бог.

45 И было мне слово Господне:
46 – Человек! Обрати свой взор против Темана, произнеси речь

против Дарома, изреки пророчество против лесов и пустошей Не�
гева. 47 Скажи лесам Негева: «Слушайте слово Господне!»

20:38 Я уведу их из страны, где они живут, но на землю Израиля они не ступят! —
То есть мятежники повторят судьбу поколения израильтян, умерших в пустыне после
исхода из Египта.

20:39 …ступай к своим идолам… — ср. Иер 44:25; Ам 4:4.
• Но имени Моего святого больше не смейте бесславить изваяниями и такими при�

ношениями! — Речь идет о запрещенных формах служения ГОСПОДУ, ср. Лев 21:6; 22:32.
20:41 …и явлю Мою святость – через то, что Я совершу с вами… — Глядя на чудесное

спасение израильтян, народы осознают величие и могущество ГОСПОДА и не смогут ху�
лить имя ГОСПОДНЕ, как это было в то время, когда Бог карал Свой народ (см. Иез 20:9).

20:43 …там вы вспомните о всех ваших делах… — Ср. Иез 16:61�63.
20:46 Теман — местность в Эдоме.
• Даром — область к северу от Беершевы.
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Так говорит Господь Бог:
– Я разожгу в вас огонь, и он уничтожит все деревья ваши – и

зеленеющие, и сухие. Не погаснет бушующее пламя, все сгорит в
нем от юга и до севера. 48 И уразумеют все живущие, что Я, Гос�
подь, разжег этот огонь негаснущий.

49 …Я воззвал:
– О Господи, Боже! Эти люди говорят обо мне: «Он басни рас�

сказывает!»

21 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обрати свой взор против Иерусалима, произнеси

речь против Святилища, изреки пророчество против страны Из�
раилевой! 3 Скажи стране Израилевой:

Так говорит Господь:
– Я иду на тебя! Я обнажаю Свой меч, чтобы уничтожить у тебя

и правых и виноватых. 4 Я уничтожу у тебя и правых и виноватых –
Мой обнаженный меч обрушится на все живое, от юга и до севера.
5 И уразумеют все живущие, что Я, Господь, извлек Свой меч из
ножен, – и обратно в ножны он уже не вернется.

6 А ты, человек, плачь! Бей по бедрам себя в горе! Плачь у всех
на глазах! 7 И когда спросят тебя: «Отчего ты плачешь?», ответь:
«Из�за страшной вести, что сейчас придет!»

У каждого замрет сердце,
опустятся руки,
душа оцепенеет,

• Негев — пустыня к югу от Иудейских гор.
Все три слова – Теман, Даром и Негев – могут иметь также нарицательное значе�

ние «юг». Обращает на себя внимание, что в 21:2 (Обрати свой взор против Иеруса�
лима, произнеси речь против Святилища…) дословно повторяются те же речевые обо�
роты, что и в 20:46�47. Можно предположить, что в 20:46�47 слова Теман, Даром и
Негев имеют значение «юг, южное направление», а адресатом пророчества является
Иудея (сам пророк Иезекииль находится среди депортированных в Вавилонию иуде�
ев, см. прим. к Иез 1:1�2).

21:2 …против Святилища… — Имеется в виду иерусалимский Храм (ср. Пс 67:36;
72:17; 131:5).

21:6 Бей по бедрам себя… — Жест, выражающий скорбь и отчаяние (ср. Иер 31:19;
Иез 21:17); упоминается также у Гомера (Ил 15:396�397; Од 13:198�199).

21:7 …замрет сердце… — Дословно: «расплавится, подобно воску» (���
�� !��"�� �

ср. Пс 21:15). Этой метафорой в Ветхом Завете часто описывается реакция людей на
ужасающие известия, ср., например, Ис 13:7.
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мокрыми станут колени!
Это грядет, это сбывается,

– говорит Господь Бог.

8 И было мне слово Господне:
9 – Человек! Произнеси пророчество, скажи:

Так говорит Господь!
– Меч, меч заострен,
заточен до блеска!
10 Он заострен для резни,
наточен – чтобы сверкал, как молния!

(Я испытаю жезл сына Моего, –
что надменно взирает на деревья!)

11 Он будет наточен,
и в руку взят.
Заострен этот меч,
вот он – заточен,
в руку убийцы вложен!
12 Кричи, рыдай, человек!
Ибо меч занесен над Моим народом,
над всеми вождями Израиля.
Добычей меча они станут
вместе с Моим народом!
Потому бей себя по бедрам!

13 (Испытанье настало – и что же?
Не будет надменного жезла!

– говорит Господь Бог.)

14 А ты, человек,
возвести пророчество,
бей рукой об руку!
Пусть дважды пройдется меч по телам,
пусть трижды пройдется
меч смертоносный.

21:14 …бей рукой об руку! — В данном случае жест победного ликования и глумле�
ния, ср. Иез 21:17. Таким образом, пророк то рыдает о страшной судьбе своего на�
рода, то предается неистовому саркастическому гневу.
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Этот меч – для великой бойни,
меч пронзающий!
15 Пусть трепещут сердца,
пусть больше будет павших!
Над каждым их городом
Я занес смертоносный меч!

– О горе! Он создан, чтобы разить, как молния,
заточен он для резни!

16 Меч! Острие свое обрати направо,
рази налево –
всюду, куда ты направлен будешь!
17 А Я буду бить рука об руку,
сполна изолью Мою ярость,
Я, Господь, так судил!

18 И было мне слово Господне:
19 – Человек, проложи две дороги для меча царя вавилонского.

Из одного и того же места начинаются обе. И поставь знак: на пе�
рекрестке дорог, ведущих в эти города, – там поставь этот знак.
20 Проложи дорогу, по которой меч пойдет в Равву Аммонитскую, и
дорогу, по которой пойдет он в Иудею, к укреплениям Иерусалима.
21 Ибо вот стоит царь вавилонский на распутье, собирается совер�
шить гадание: какой дорогой идти. Трясет он стрелы, вопрошает те�
рафимов и рассматривает печень. 22 И в правой его руке – жребий,

21:15 О горе! Он создан, чтобы разить, как молния… — По�видимому, реплика са�
мого пророка, которая вклинивается в слова ГОСПОДА.

21:16 …куда ты направлен будешь! — Дословно: «…куда будет приказано твоему
лезвию». Тот же образ меча как некой самостоятельной силы, действующей по при�
казу ГОСПОДА, встречается у Иеремии (см. Иер 47:6�7).

21:19 …проложи две дороги для меча царя вавилонского. — По�видимому, речь идет
о каких�то символических действиях (рисование на песке?), подобных тем, что опи�
сывались в 4�й главе.

21:20 Равва Аммонитская — столица аммонитян, современный Амман.
21:21 Ибо вот стоит царь вавилонский на распутье, собирается совершить гада�

ние… — По�видимому, Иезекииль этими словами описывает свое видение о событи�
ях, которым только предстоит случиться в ближайшем будущем. В тот момент еще
несколько ближневосточных государств пытались добиться независимости от Ва�
вилона (помимо Иудеи – Тир и Аммон, ср. Иез 26; 29:17�20).

• Трясет он стрелы… — Процедура гадания на стрелах (рабдомантия) заключа�
лась в следующем. На каждой стреле писался вариант ответа (например, имя врага
или название враждебного города), после чего стрелы помещались в колчан. Кол�
чан трясли и затем извлекали из него стрелу. Этот обычай известен в культуре доис�
ламской Аравии. Схожие способы гадания нам известны и в Месопотамии (при
помощи деревянных палочек или кубиков).
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указывающий на Иерусалим: там будут стоять тараны, там раздаст�
ся команда на штурм, там будет греметь боевой клич! Возле ворот
установят тараны, насыплют вал и воздвигнут осадные сооружения.

23 …А они, там, могут считать, что все это гадание – выдумки.
Но они ведь давали страшные клятвы – и потому будут они изоб�
личены, будут схвачены за руку.

24 Ибо так говорит Господь Бог:
– Вы сами себя изобличили! Преступления ваши открылись, и

стали видны все ваши грехи, – потому вы будете изобличены, бу�
дете схвачены за руку!

25 О нечестивый злодей,
вождь Израиля,
чей день настал,
время расплаты пришло!

26 Так говорит тебе Господь Бог:
– Сними тюрбан,
брось венец!
Все переменится:
низкое станет высоким,
высокое – низким.

27 Разрушу, разрушу, разрушу этот город, будто его и не было.
И будет так, пока не придет тот, кому он принадлежит по праву.
И тогда Я вручу ему этот город.

28 А ты, человек, произнеси пророчество, скажи:

Так говорит Господь Бог о глумливых сынах Аммоновых: Скажи:

• Терафимы — антропоморфные статуэтки богов или статуэтки предков. Кроме
домашнего культа они использовались в местных святилищах (см. Суд 17:5; 18:17,
18, 20; Ос 3:4).

• …рассматривает печень. — Гадание по внутренностям жертвенных животных –
хорошо известный обычай, распространенный во всем древнем мире. В Месопота�
мии гадание по печени (гепатоскопия) было одним из самых распространенных
видов предсказаний, о чем свидетельствуют найденные в большом количестве гли�
няные модели печени.

21:23 …А они, там… — То есть жители Иудеи.
• …что все это гадание – выдумки. — То есть неправдой является само видение

Иезекииля о совершающем гадания царе Навуходоносоре.
21:28 …о глумливых сынах Аммоновых. — См. Иез 25:3�6.
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– О меч, меч, обнаженный для резни, наточенный, чтобы гу�
бить, чтобы разить, как молния! 29 Пусть пророчества о тебе – пу�
стые, пусть предсказания о тебе – ложные, все же ты обрушишься
на шею нечестивых злодеев, когда их день настанет, время распла�
ты придет!

30 Но вернись в ножны!
В месте, где ты появился на свет,
на земле, откуда ты родом,
Я устрою суд над тобою!
31 Изолью на тебя Мой гнев,
сожгу огнем Моей ярости.
Отдам тебя в руки людей жестоких,
чье ремесло – убийство!
32 Огонь тебя поглотит,
кровь твоя по земле разольется,
и даже памяти о тебе не останется!
Я, Господь, так судил.

22 1 И было мне слово Господне:
– 2 Ты, человек, готов ли судить кровавый город? Поведай же

ему о всех его мерзостях! 3 Скажи:

Так говорит Господь Бог:
– О город, проливающий кровь себе на погибель, делающий

идолов, чтобы ими оскверняться! 4 Виновный в кровопролитии,
оскверненный идолами, ты сам приблизил свой срок, годы твои
сочтены. Я отдам тебя на поругание народам, на поношение всем
странам. 5 И далекие страны, и близкие – все будут глумиться над
тобою, город, осквернивший свое имя, город мятежный! 6 Вожди
Израиля только то и делали здесь, что проливали кровь, кто сколь�
ко мог. 7 Мать и отца здесь ни во что не ставят, переселенцев при�
тесняют, сироту и вдову обижают. 8 Святыни Мои ты презираешь
и субботы Мои оскверняешь. 9 Полон ты клеветниками – винов�
никами кровопролитий. Здесь совершаются трапезы на горах и

21:30 В месте, где ты появился на свет… — Пророк обращается теперь, по�види�
мому, к Вавилону.

22:9 Здесь совершаются трапезы на горах… — То есть совершают жертвоприно�
шения иным богам.
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творятся мерзости. 10 Здесь срам отца своего открывают, сово�
купляются с женщиной во время нечистоты ее. 11 Один совершает
гнусность с женой ближнего своего, другой оскверняет сноху, тре�
тий родную сестру, дочь отца своего, насилует! 12 За взятки кровь
проливают. Вы даете деньги в рост и берете проценты, наживае�
тесь, притесняя ближнего! Ты, столица, забыла Меня, – говорит
Господь Бог. – 13 Смотри, как Я ударяю рука об руку, видя, что ты
наживаешься насилием и проливаешь кровь. 14 А хватит ли тебе
смелости и силы в те дни, которые Я тебе уготовил? Я – Господь!
Так Я судил и так Я сделал! 15 Я рассею тебя средь народов, развею
по странам, положу конец твоей скверне. 16 Будешь ты опозорена
на глазах у народов и уразумеешь, что Я – Господь.

17 И было мне слово Господне:
18 – Человек! Род Израилев стал для Меня шлаком. Все они в

горниле либо медь, либо олово, либо свинец. Серебро стало шла�
ком.

19 Ибо так говорит Господь Бог:
– Все вы – только шлак. Поэтому Я соберу вас в Иерусалим 20 – как

складывают в горниле серебро, медь, железо, свинец и олово и раз�
дувают огонь, чтобы плавить, так и Я соберу вас в ярости Моей и
гневе, сложу вас всех вместе и переплавлю. 21 Я соберу вас и дуну
на вас огнем Моей ярости, и вы переплавитесь в нем! 22 Как пла�
вится серебро в горниле, так и вы будете переплавлены в Иеруса�
лиме и уразумеете, что это Я, Господь, изливаю на вас Мою ярость.

23 И было мне слово Господне:
24 – Человек! Скажи этой стране: Ты – страна, не орошенная

дождями и ливнями, ибо пал на тебя день гнева! 25 Вожди ее – слов�

22:10 …срам отца своего открывают… — Формульное выражение из книги Левит
(главы 18, 20), обозначающее половые отношения с женой отца.

• …во время нечистоты ее. — То есть во время месячных. Половые контакты с
женщиной во время ее месячных были запрещены, см. Лев 15:19�20, 24 (ср. 18:19).

22:12 За взятки кровь проливают. — Речь идет о подкупе судей, см. Исх 23:8;
Втор 16:19; 27:25.

22:18 …либо медь, либо олово, либо свинец. — Эти металлы могли содержаться в
той руде, из которой выплавляли серебро. Таким образом, смысл метафоры
таков: в результате переплавки получились только малоценные металлы (� � ! �,
ср. Притч 25:4�5), но не драгоценное серебро.

• Серебро стало шлаком. — Ср. Ис 1:22.
22:20 …как складывают в горниле серебро, медь, железо, свинец и олово… — Имеется

в виду, что в плавильную печь помещают руду, содержащую в себе все эти металлы.
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но львы, терзающие добычу. Пожирают они людей, отнимают их
имущество и достояние, из�за них страна полна вдов. 26 Жрецы ее
попирают Мой закон, святыни Мои оскверняют. Не отделяют они
священное от несвященного, не делают различия между нечистым
и чистым. Субботы Мои они презирают, Меня не чтят. 27 Вельмо�
жи ее – словно волки, терзающие добычу. Кровь они проливают,
людей губят ради своей наживы. 28 А пророки ее – все обеляют.
Видения их – обман, предсказания их – ложь. Говорят они: «Так
говорит Господь Бог», хотя Господь не говорил этого. 29 И люди
этой страны – притеснители и грабители. Притесняют они бедня�
ка и нищего, несправедливо угнетают переселенцев.

30 Я искал среди них человека, который смог бы воздвигнуть
защитную стену, который собственным телом закрыл бы брешь
предо Мною, защищая эту страну от уничтожения, – но не нашел!
31 Потому изолью на них Мой гнев, в огне Моей ярости уничтожу
их, воздам им за их поступки, – говорит Господь Бог.

23 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Жили две женщины, дочери одной матери. 3 С мо�

лодости они предались разврату, распутничали в Египте. Там из�
мяли их груди и девичьи их соски. 4 Старшую сестру звали ОголPа,
другую – ОголивPа. Я взял их в жены, и они рожали сыновей и до�
черей (имя Огола означает – Самария, а Оголива – Иерусалим).
5 Но изменила Мне Огола, стала развратничать, утолять свою по�
хоть с любовниками, витязями ассирийскими, 6 одетыми в пурпур,
с наместниками и полководцами. Все они – прекрасные юноши,
наездники и возницы. 7 Расточала она ласки свои перед знатными
сыновьями Ассирии и осквернялась идолами всех тех, к кому пы�
лала страстью. 8 Не переставала она развратничать со времен Егип�
та, когда египтяне ложились с ней, еще юной, мяли девичьи ее со�
ски и изливали на нее свою похоть. 9 И Я отдал ее в руки
любовников ее, в руки ассирийцев, к которым она пылала такой

22:26 Не отделяют они священное от несвященного… — То есть нарушают пред�
писание, данное им в Лев 10:10.

• …не делают различия между нечистым и чистым. — Или: «…не учат различать
чистое и нечистое».

23:4 Старшую сестру звали Огола, другую – Оголива. — См. примечание к Иез 16:46.
23:5 …утолять свою похоть с любовниками, витязями ассирийскими… — Израиль�

ские цари были вассалами Ассирии в середине IX в. до н.э., а также в VIII–VII вв.
23:8 Не переставала она развратничать со времен Египта, когда египтяне ложи�

лись с ней, еще юной, мяли девичьи ее соски и изливали на нее свою похоть. — Возмож�
но, это намек на царя Осию, который пытался спастись от Ассирии, обратившись за
помощью к Египту (см. 4 Цар 17:1�6, 24).
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страстью. 10 Они обнажили срам ее, взяли в плен сыновей ее и до�
черей, а саму ее – изрубили мечами. Они совершили справедли�
вую казнь. И стала ее судьба предостережением для всех женщин.

11 Видела все это сестра ее Оголива, но она была еще порочнее и
распутнее, чем сестра. Своим развратом она превзошла разврат
сестры. 12 С ассирийцами она утоляла свою похоть, с наместника�
ми и полководцами, с витязями в полном боевом облачении. Все
они – наездники и возницы, юноши прекрасные. 13 И увидел Я, что
и она осквернилась, что обе они пошли по одной дороге. 14 А Ого�
лива продолжала распутство свое. Увидала она мужчин, запечат�
ленных на рельефах, изображения халдеев, раскрашенные алой
краской. 15 Опоясанные поясами, с пышными тюрбанами на голо�
вах, с внешностью героев – так изображены были сыны Вавилона.
Родина их Халдея. 16 Лишь взглянула она на них – и воспылала
страстью, и отправила послов к ним в Халдею. 17 Пришли к ней
сыновья Вавилона, на любовное ее ложе, осквернили ее похотью
своей. Осквернялась она с ними, пока они ей не опротивели. 18 Вы�
ставляла она на показ похоть свою, выставляла на показ срам свой.
Потому она стала Мне омерзительна, как омерзительна была Мне
ее сестра. 19 Предавалась она безудержному разврату, вспомнив дни
своей молодости, когда проституткой была в Египте. 20 Утоляла
свою страсть с любовниками, плоть которых – что у осла, и по�
хоть – что у жеребцов. 21 Так вернулась ты к распутству молодости
своей, когда соски твоей молодой груди измяли в Египте.

22 И потому, Оголива, так говорит Господь Бог:
– Я подниму против тебя любовников твоих, уже опостылев�

ших тебе, и приведу их к тебе со всех сторон: 23 сынов Вавилона и
всех халдеев, из ПекPода, из ШPоа и КPоа, а вместе с ними всех асси�
рийцев. Все они – юноши прекрасные, наместники и полководцы,

23:14�15 …изображения халдеев, раскрашенные алой краской. 15 Опоясанные по�
ясами, с пышными тюрбанами на головах… — Благодаря археологическим раскоп�
кам, нам известно немало образцов неоассирийского и вавилонского искусства.
Барельефы, изображавшие людей и животных, иногда раскрашивались яркими крас�
ками. Судя по этим барельефам, типичной одеждой вавилонян было длинное обла�
чение до пят, широкий пояс и высокий тюрбан.

23:16 …и отправила послов к ним в Халдею. — Быть может, намек на контакты
иудейского царя Езекии с вавилонским царем Меродах�Баладаном (Беродах�Бала�
даном), ср. 4 Цар 20:12�19.

23:20 …похоть – что у жеребцов. — Ср. Иер 5:8.
23:23 Пекод — область к востоку от Тигра. Помимо этого места, упоминается в

Библии только один раз – в Иер 50:21.
• …из Шоа и Коа… — Об этих городах или племенных группах ничего не известно.
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герои и вельможи, наездники и возницы. 24 И придут они к тебе с
боевыми колесницами, со множеством воинов. С броней, щитами
и шлемами нападут они на тебя со всех сторон. Я отдам тебя им на
суд, они будут судить тебя, как захотят. 25 Я заставлю тебя изве�
дать Мою ревность! Они поступят с тобою люто: отрежут тебе нос
и уши! А что останется – будет мечом изрублено! Сыновей и доче�
рей твоих они в плен возьмут. А все, что уцелеет, огонь поглотит.
26 Сорвут с тебя твои одежды, возьмут твои украшения. 27 Я поло�
жу конец твоему распутству, разврату твоему, который начался еще
в Египте, и больше не будешь ты обращать свои взоры к Египту –
больше ты о нем и не вспомнишь.

28 Ибо так говорит Господь Бог:
– Я отдаю тебя в руки тех, кто тебе опротивел и опостылел.

29 Они поступят с тобой жестоко. Все, над чем ты трудилась, отни�
мут, оставят тебя нагой и непокрытой. Обнажится похотливый
твой срам и разврат твой, и блуд. 30 Вот что будет сделано с тобой
за блуд твой с народами – за то, что ты осквернялась идолами их.
31 Ты пошла по той же дороге, что и твоя сестра, потому Я вклады�
ваю тебе в руки ее чашу.

32 Так говорит Господь:
– И будешь ты пить ту же чашу, что твоя сестра испила, – чашу

глубокую и широкую, чашу полную – и унижена ты будешь и опо�
зорена. 33 Будешь ты пьяна горем: это чаша ужаса и разрушения,
это чаша сестры твоей, Самарии. 34 И ты выпьешь ее, до дна осу�
шишь – и разобьешь ее вдребезги и грудь себе расцарапаешь, ибо
Я так судил, – говорит Господь Бог.

35 Потому так говорит Господь Бог:
– Ты забыла Меня и отвернулась от Меня – так отвечай же за

распутство свое и разврат!

36 И сказал мне Господь:
– Человек! Готов ли ты судить Оголу и Оголиву и возвестить

им о всех мерзостях их? 37 Развратничали они, и на их руках –
кровь. С идолами своими они развратничали и детей, которых Мне
рожали, отдавали идолам на съедение. 38 И вот еще в чем они ви�
новны предо Мною: святилище Мое они осквернили и субботы
Мои не соблюдали. 39 Зарежут собственных детей в жертву идолам –
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и в тот же день приходят в святилище Мое, оскверняя его! Вот что
делали они в доме Моем! 40 Отправляли они послов в далекие стра�
ны, чтобы пришли оттуда мужчины. Когда те приходили, ты для
них омывалась, подводила глаза сурьмою, наряжалась в свои ук�
рашения. 41 Ты садилась на прекрасное ложе, пред накрытым сто�
лом, – и на этот стол ты ставила Мои благовония, Мои благовон�
ные масла. 42 И раздавались там крики толпы беззаботной, и для
мужчин собравшихся несли вино из пустыни. Они украшали твои
руки браслетами, голову твою – прекрасными венками.

43 И сказал Я об этой потаскухе потрепанной: «Пусть, пусть те�
перь они развратничают с нею!» 44 И забавлялись они с ней, слов�
но с проституткой, – так забавлялись они с Оголой и Оголивой, с
развратницами. 45 Но будут мужчины судить их по справедливос�
ти – за разврат и кровопролитие, за то, что развратничали они и
руки свои обагрили кровью.

46 Ибо так говорит Господь Бог:
– Созвать против них огромную толпу, пусть они задрожат от

ужаса, пусть будут растерзаны! 47 Пусть толпа побьет их камнями,
пусть изрубит мечами, сыновей и дочерей их убьет, а дома их сож�
жет. 48 Я положу конец распутству на этой земле, и будет это уро�
ком для всех женщин, чтобы не развратничали они, подобно вам.
49 Вы поплатитесь за свой разврат и за идолов ваших и уразумеете,
что Я – Господь Бог.

24 1 В девятый год, в десятый день десятого месяца было мне
слово Господне:

2 – Человек, запиши, что сегодня за день, запиши эту дату – в этот
день Навуходоносор, царь Вавилона, осадил Иерусалим. 3 И поведай
своевольному племени притчу, скажи ему:

Так говорит Господь Бог:
– Поставь котел, поставь,
и воду в него налей.
4 Положи в него куски мяса,
отборные части – голени и лопатки.

24:1 В девятый год, в десятый день десятого месяца… — Поскольку далее сообща�
ется, что в этот самый день Навуходоносор начал осаду Иерусалима, речь идет о
девятом годе царствования Седекии (см. 4 Цар 25:1; Иер 52:4), то есть о 588 г. до н.э.
(январь).
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Наполни его лучшими кусками мяса на кости,
5 возьми для этого отборных овец.
Разложи дрова под котлом,
пусть кипит ключом вода,
пока мясо с костями не разварятся!

6 Так говорит Господь Бог:
– Горе городу, полному крови! Горе котлу, покрытому накипью!

Накипь от него не отходит! Кусок за куском, без разбора, выкиды�
вай из него мясо! 7 Этот город запятнан пролитой кровью. На го�
лые камни он проливал ее – даже не на землю, чтобы потом при�
сыпать. 8 Чтобы разгорелась Моя ярость, чтобы свершилось
отмщение, Я эту кровь выставил напоказ – на голых камнях, так
что не скрыть ее.

9 Потому так говорит Господь Бог:
– Горе городу, полному крови! Я Сам разведу огромный костер!

10 Дров добавь, разожги огонь, вывари мясо, приготовь варево,
пусть кости распадутся. 11 А потом поставь пустой котел на угли,
чтобы медь его докрасна раскалилась, чтобы накипь выгорела и
нечистота исчезла.

12 Но напрасны все усилия! Не отойдет густая накипь, даже огонь
не поможет! 13 Омерзительна нечистота твоя! Сколько ни чистил Я
тебя – ты все нечист. И не очиститься тебе, пока сполна не изоль�
ется ярость Моя. 14 Я, Господь, так судил! Срок пришел – и Я так
сделаю, не остановлюсь, не пощажу, не помилую! За дела твои, за
поступки твои будет суд над тобой, – говорит Господь Бог.

15 И было мне слово Господне:
16 – Человек! Я тебе посылаю беду – отниму у тебя радость тво�

их очей. Но ты не плачь, не рыдай, не лей слез! 17 Стенай в молча�
нии, не совершай погребального плача, тюрбана своего не снимай,
не снимай сандалий, не покрывай уст и не справляй тризны.

24:8 …Я эту кровь выставил напоказ – на голых камнях, так что не скрыть ее. — В
Ветхом Завете метафора «земля поглотила (покрыла) кровь» означает, что преступ�
ление забыто и уже не требует отмщения; и наоборот «земля не принимает кровь»
означает, что преступление требует отмщения, ср. Быт 4:10; Иов 16:18; Ис 26:21.
Общий смысл фразы: ГОСПОДЬ не допустит, чтобы преступления Иерусалима оста�
лись безнаказанными.

24:17 …тюрбана своего не снимай… — По�видимому, снятие тюрбана и сандалий –
ритуальное проявление траура, ср. Лев 10:6; 21:10; 2 Цар 15:30.

• …не покрывай уст… — Судя по Мих 3:7, где обыгрывается буквальное и перенос�
ное значение этих слов, «покрывание уст» – также знак траура.
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18 Утром того дня я проповедовал народу, а вечером – умерла
моя жена. На следующий день я поступил так, как было мне веле�
но. 19 И стали люди спрашивать: «Объясни, как нам понимать то,
что ты делаешь?»

20 Я ответил им:
– Мне было слово Господне, 21 чтобы я сказал народу Израилеву:

Так говорит Господь Бог:
– Я отдам на поругание Мое святилище, гордость вашу и силу,

радость очей ваших, утеху сердец. А сыновья ваши и дочери, кото�
рых вы оставили в городе, падут от меча!

22 И вы поступите так же, как я сейчас, – вы не покроете своих
уст, не будете справлять тризны. 23 Тюрбаны ваши останутся на
ваших головах, сандалии – на ногах, вы не будете совершать пла�
ча, вы будете мучиться за свои грехи и стенать друг перед другом.

24 – Иезекииль – знамение того, что ждет вас. Все, что он сей�
час делает, то и вы будете делать, когда придет срок. И уразумеете
вы, что Я – Господь Бог. 25 А ты, человек, жди: когда Я отниму у
них силу их, радость их и славу, отраду очей и утеху сердец, когда
отниму сыновей их и дочерей, 26 придет к тебе уцелевший беглец,
чтобы рассказать тебе об этом. 27 Когда он придет, уста твои от�
кроются, ты будешь говорить и твое молчание закончится. Ты –
знамение того, что ждет их, и уразумеют они, что Я – Господь.

25 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обрати свой взор против аммонитян и произнеси

против них пророчество. 3 Скажи стране сынов Аммоновых: «Слу�
шай слово Господа Бога!»

Так говорит Господь Бог:
– Ты хохочешь, видя, как поругано Мое святилище, как опус�

тошена земля Израилева, как род Иудин отправляется в изгнание,

24:19 …что ты делаешь? — То есть почему не проявляешь никаких признаков
траура?

24:21 …которых вы оставили… — Иезекииль обращается к депортированным в
Вавилонию жителям Иудеи.

24:26 …придет к тебе уцелевший беглец… — Об этом событии рассказывается в
Иез 33:21�22.

24:27 …и твое молчание закончится. — Ср. Иез 3:26�27.
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4 – вот за это Я сделаю тебя добычей восточных племен. Они уст�
роят на твоей земле свои стоянки, поставят свои шатры. Они бу�
дут есть твои плоды и будут пить твое молоко. 5 Я превращу Равву
в стойло для верблюдов, город сынов Аммоновых – в загон для
овец. И уразумеете вы, что Я – Господь!

6 Так говорит Господь Бог:
– Ты глумишься и радуешься всей душою, глядя на землю Из�

раилеву, хлопаешь в ладони и топаешь ногами от злорадства, – 7 вот
за это Я обрушу на тебя Мою руку и отдам тебя народам на раз�
грабленье. Я уничтожу тебя – и не будет больше такого народа! Я
искореню тебя – и не будет больше такой страны! Я разрушу тебя,
и ты уразумеешь, что Я – Господь!

8 Так говорит Господь Бог:
– Твердят Моав и Сеир: «Смотрите, род Иудин – не лучше дру�

гих народов!» – 9 вот за это Я сделаю Моав беззащитным и отниму
у него города, прекраснейшие города в его стране – Бет�Ешимот,
Баал�Меон и Кирьятаим – 10 и отдам их вместе с землями аммони�
тян восточным племенам, чтобы и памяти о народе аммонитян не
осталось. 11 И на Моав Я обрушу справедливую кару, и уразумеют
они, что Я – Господь!

12 Так говорит Господь Бог:
– Эдом жестоко мстит сынам Иудиным, месть его преступна!

13 Вот за это, – так говорит Господь Бог, – Я обрушу руку Мою на
Эдом, истреблю в Эдоме всех людей и животных, обращу его в ру�

25:4 …восточных племен… — Дословно: «сыновей востока». Имеются в виду ко�
чевые племена сиро�аравийской пустыни, представлявшие постоянную опасность
для оседлого населения, ср. Суд 6:3; Ис 11:14; Иер 49:28.

25:8 Сеир — другое название Эдома (см. Быт 32:3; 36:8�9; Иез 35:15). Упоминание
Эдома в данном контексте несколько неожиданно, потому что до сих пор говорилось
только о Моаве, ср. перевод данного места в Септуагинте, где Сеир не упоминается.

25:9 Бет�Ешимот — город на Моавской равнине, прилегающей к Мертвому
морю. В Нав 13:20 назван в числе городов, отданных племени Рувима.

• Баал�Меон — город в Заиорданье. В Числ 32:38 и Нав 13:17 упомянут среди
городов, принадлежащих племени Рувима. Другие названия этого города: Бет�Меон
и Бет�Баал�Меон. В Иер 48:23 упоминается как моавитский город.

• Кирьятаим — в Нав 13:19 сообщается, что Моисей отдал этот город племени
Рувима. В числе моавитских городов Кирьятаим назван в Иер 48:1. Локализация
неизвестна.

25:13 Теман, Дедан — оба эти города упоминаются у пророка Иеремии в связи с
пророчествами против Эдома, см. Иер 49:7�8. Местоположение их неизвестно.
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ины. От Темана и до Дедана все падут от меча! 14 Я отомщу эдоми�
тянам руками народа Моего, Израиля – он исполнит приговор, ко�
торый Я вынес Эдому в ярости Моей и гневе. И познают они Мою
месть! – говорит Господь Бог.

15 Так говорит Господь Бог:
– Жестока месть филистимлян, они глумятся, они полны смер�

тельной злобы и извечной ненависти. 16 Вот за это, – так говорит
Господь Бог, – Я обрушу Мою руку на филистимлян, уничтожу
критян, истреблю остальных жителей морского побережья.
17 Страшна будет Моя месть, Я обрушу на них Мою яростную кару!
И когда отомщу им, они уразумеют, что Я – Господь!

26 1 В одиннадцатый год, в первый день первого месяца было
мне слово Господне:

2 – Человек! Тир хохоча, говорит об Иерусалиме: «Разрушены
врата народов, все мне досталось! Я буду процветать, а он – ле�
жать в руинах!» 3 Вот за это, – так говорит Господь Бог, – Я иду
против тебя, Тир! Я подниму против тебя многочисленные наро�
ды, как море поднимает свои волны. 4 Стены Тира они разрушат,
разобьют его башни. И даже прах, что от тебя останется, Я вымету,
сделаю тебя голой скалой. 5 Станет он пустынным местом средь
моря, где сушат рыбачьи сети, ибо Я так судил, – говорит Господь

25:16 …уничтожу критян… — Здесь критянами (древнееврейское ���	�
�), как и в
Соф 2:5, названы, по�видимому, филистимляне. В Иер 47:4 и Ам 9:7 филистимляне
названы выходцами с берегов КафтPора (ср. Быт 10:13�14; Втор 2:23), то есть с бере�
гов того же Крита или Кипра. Таким образом, библейская традиция связывает фи�
листимлян, живших приблизительно с XII в. до н.э. на южном побережье Палести�
ны, с эгейским миром. Эта связь подтверждается археологическими находками:
филистимская керамика обнаруживает характерные эгейские черты.

Филистимляне входили в число так называемых «народов моря», которые упо�
минаются в надписи Рамсеса III (XII в. до н.э.) из Мединет�Хабу. На рельефах из
Мединет�Хабу хорошо видны головные уборы представителей «народов моря»,
также характерные для эгейского мира (идентичный головной убор изображен,
например, на одной из пиктограмм фестского диска).

Отметим, что в Ветхом Завете правители филистимских городов (Газа, Ашке�
лон, Ашдод, Гат и Экрон) называются словом �	#!# (Нав 13:3; Суд 3:3; 1 Цар 5:8 и др.).
Этимология этого слова неизвестна, возможно, оно связано с греческим ��������	
(«правитель, владыка»).

26:1 В одиннадцатый год… — Поскольку далее речь идет о падении Иерусалима
(587/586 г. до н.э.), здесь имеется в виду одиннадцатый год правления Седекии,
последнего царя Иудеи, ср. 4 Цар 25:1�2.

26:5 …средь моря… — Древний Тир находился на двух островах, отделенных от
берега проливом. По приказу Александра Македонского, осаждавшего город в те�
чение семи месяцев (332 г. до н.э.), пролив был засыпан. Нынешний город Сур в
Ливане, который находится на месте Тира, лежит на полуострове.
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Бог. – Станет Тир добычей народов. 6 И дочери его, что живут на
побережье, от меча погибнут, и все уразумеют, что Я – Господь Бог.

7 Ибо так говорит Господь Бог:
– Я нашлю на Тир царя вавилонского Навуходоносора. С севера

придет он, царь царей, с конями, колесницами и всадниками, с ог�
ромным войском. 8 Дочерей твоих, что живут на побережье, он убь�
ет мечом, а напротив тебя воздвигнет осадные башни, насыплет вал,
выставит против тебя осадные щиты. 9 Он обрушит на твои стены
удары таранов, башни твои разобьет стенобитными орудиями. 10 Тебя
накроет туча пыли, поднятая его бесчисленной конницей. От криков
всадников, от грохота колесничных колес будут сотрясаться твои сте�
ны. И он ворвется в твои ворота, словно через пролом в стене. 11 Его
кони будут топтать копытами твои улицы, жителей твоих он пере�
бьет мечом, он повергнет на землю священные камни, на которые ты
уповаешь. 12 Враги разграбят твое богатство, возьмут в добычу твои
товары. Стены твои они разрушат, красивые твои дома уничтожат. И
камни, и бревна, и даже прах, что от тебя останется, они сбросят в
море. 13 Я положу конец твоим праздничным песням, цитры твои боль�
ше не будут звучать. 14 Я превращю тебя в голую скалу! Ты станешь
местом, где сушат рыбачьи сети, и никогда ты не будешь отстроен
вновь, ибо Я, Господь, так судил, – говорит Господь Бог.

15 Так говорит Господь Бог Тиру:
– Содрогнутся приморские страны от грохота, с которым ты

падешь, от стонов умирающих, когда будет происходить в тебе
страшная резня. 16 Все владыки приморских стран спустятся со сво�
их престолов, снимут мантии свои, сорвут с себя узорчатые облаче�

26:6 И дочери его, что живут на побережье… — Имеются в виду зависимые от
Тира города и селения (ср., например, Иез 16:46).

26:7 …царь царей… — Так именовали себя ассирийские цари.
26:11 …священные камни, на которые ты уповаешь. — Дословно: «камни (или сте�

лы) твоей силы» ($%&'(� ���)���). На древнем Ближнем Востоке стелы использовались
как могильные памятники, как пограничные столбы и как предметы культа. В пос�
леднем случае они символизировали Божественное присутствие и иногда почита�
лись как жилища богов (ср. Быт 28:22). Согласно 4 Цар 10:26, каменная стела нахо�
дилась в храме Ваала в Самарии. Этот храм построил царь Ахав для своей жены,
финикиянки Иезавели. Такого рода стелы обнаружены в ходе археологических рас�
копок ханаанейских храмов (например, храм XIII в. до н.э. в Хацоре), а также на
открытых пространствах.

26:16 …спустятся со своих престолов… — Троны восточных царей представляли
собой кресла, расположенные на возвышении. Так, к трону Соломона вели шесть сту�
пенек, см. 3 Цар 10:19. В угаритском мифологическом цикле о Ваале бог Эл, оплаки�
вая смерть Ваала, спускается со своего трона и садится на землю (KTU 1.5:VI, 11�14).
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ния – одеянием их станет страх. Сядут они на землю, объятые трепе�
том, глядя с ужасом на то, что с тобой случилось. 17 И оплачут тебя:

О горе! Ты погиб,
больше нет тебя средь морей,
о прославленный город,
могучая морская держава,
перед жителями которой трепетали повсюду!
18 Содрогнулись страны приморские,
в день падения твоего,
пришли в ужас страны приморские
от твоей гибели.

19 Ибо так говорит Господь Бог:
– Я сделаю тебя городом разоренным, городом необитаемым.

Я обрушу на тебя морскую пучину, и покроют тебя глубокие воды.
20 Я низведу тебя к мертвецам в преисподней, к народу вечности. Я
поселю тебя в подземном мире, в пустынях вечности, вместе с мер�
твецами в преисподней. Больше не быть тебе обитаемым, не кра�
соваться на земле средь живых. 21 Я обращу тебя в призрак, исчез�
нешь ты, и вовеки никто тебя не отыщет, – говорит Господь Бог.

27 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Оплачь Тир! 3 Скажи Тиру, восседающему у врат

морских, торгующему с народами, с многочисленными примор�
скими странами:

Так говорит Господь:
– О Тир! Ты говоришь:
«Я – корабль прекраснейший!»
4 Владения твои – средь морей,
строители твои
сделали тебя прекрасным и совершенным.
5 Борта твои они сделали
из кипарисов с Сенира,
ливанский кедр взяли для мачты.

26:19 …морскую пучину… — Перевод древнееврейского слова � � � * �, которым
в Быт 1:2 обозначается первоначальное состояние мира. Это слово этимологически
связано с именем месопотамской богини первоначального океана Тиамат.

26:20 …к народу вечности. — Так здесь названы умершие.
27:5 Сенир — другое название горы Хермон (ср. Втор 3:9).
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6 Из башанского дуба сделали тебе весла,
остов твой – из бука
с берегов киттейских.
7 Из узорчатых льняных тканей египетских
был сшит твой парус,
по нему тебя узнавали.
Навесы твои были из голубого и красного пурпура
с берегов Элиш�и.
8 Жители Сидона и Арв�ада
были у тебя гребцами.
Умельцы твои, Тир,
служили у тебя корабельщиками.
9 Старейшины Б�ибла, его искусники
работали на тебе,
заделывали твои пробоины.
Все корабли морские с их моряками
тебе подчинялись,
перевозили твои товары.
10 Персы, лидийцы и ливийцы
служили в твоем войске,
были твоими солдатами.
Щиты и шлемы они вешали на стены твои
что придавало тебе еще больший блеск.
11 Сыны Арвада и Хел�еха
охраняли твои стены,
жители Гаммада стояли на твоих башнях.

27:6 Башан — плодородная область к востоку от Галилейского моря, в верховь2
ях реки Ярмук. Славился своими дубовыми лесами (ср. Ис 2:13; Зах 11:2).

• …с берегов киттейских. — Имеется в виду Кипр или острова Эгейского моря. На
юге2востоке Кипра находилась крупная колония финикийцев Китион.

27:7 Элиша — скорее всего, какая2то финикийская колония. Быть может, ее
следует идентифицировать со страной Алашия, упоминаемой в месопотамских и еги2
петских документах, начиная с XVIII в. до н.э., – и тогда это Кипр. Или же – с Кар2
фагеном (ср. латинское название Карфагена – Elissa). В Быт 10:4 Элиша, наряду с
Таршишем, киттеями и роданеями, назван в числе сыновей Явана, заселивших при2
морские страны.

27:8 Арвад — финикийский город, находившийся на одноименном острове близ
материка, в двухстах километрах к северу от Тира.

27:9 Все корабли морские… — Поскольку сам Тир сравнивается с кораблем, то,
очевидно, здесь имеются в виду различные государства.

27:10 …ливийцы… — Традиционная идентификация древнееврейского этнонима ���.
• Щиты и шлемы они вешали на стены твои… — На некоторых ассирийских барель2

ефах видно, что финикийцы прикрепляли щиты и шлемы к бортам своих кораблей,
а также на стены городов.

27
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Колчаны свои они развешивали
на твоих стенах,
что придавало тебе еще большую красоту.

12 Торговал с тобою ТаршPиш,
привлеченный твоим несметным богатством –
серебром, железом, оловом и свинцом
он расплачивался с тобою.
13 ЯвPан, ТувPал и МPешех
торговали с тобою.
Рабов и медную утварь
они предлагали тебе на продажу.
14 Купцы из Бет�ТогармPы
лошадьми, скакунами и мулами
расплачивались с тобою.
15 Торговали с тобой купцы из Дедана,
многочисленные приморские страны
были посредниками твоими.
Слоновой костью и черным деревом
они тебе платили.

27:12 Таршиш — страна или город; неоднократно упоминается в Ветхом Завете.
В Иер 10:9 о Таршише говорится как о месте, откуда привозят серебро. Судя по кни�
ге Ионы (1:3), Таршиш находился где�то на западе (ср. Быт 10:4). Таршиш часто
идентифицируют с финикийской колонией Тартесс, расположенной на юго�западе
Испании, в устье реки Гвадалквивир. В Ветхом Завете у слова -�-�	�*� «таршиш» есть
еще одно значение: «драгоценный камень», предположительно – топаз или хризо�
лит (Исх 28:20; 39:13; Песн 5:14; Иез 28:13). В связи с локализацией библейского
Таршиша любопытно сообщение Плиния Старшего, согласно которому, в Испании
добывали хризолит («Естественная история», XXXVII, 127).

27:13 Яван, Тувал и Мешех — эти народы перечисляются в том же порядке, что и
в списке народов в книге Бытия (см. Быт 10:2). Имя Яван обычно связывают с гре�
ками�ионийцами, Тувал – со страной Табал на юго�востоке Малой Азии, Мешех – с
древним названием фригийцев (мушки).

27:14 Бет�Тогарма — ср. Быт 10:3. Это название связывают с областью Тиль�
Гаримму (Тегарама) на юго�востоке Малой Азии.

27:15 Дедан… — область на севере Аравии (ср. Быт 25:3). Дедан вновь упомина�
ется в 20�м стихе данной главы. В Септуагинте в этом месте, как и в Быт 10:4, стоит
название острова Родос. Казалось бы, экзотические товары, перечисляемые в этом
стихе, говорят в пользу города из Аравии. Однако употребленное далее слово� ���.��

(«приморские страны») в Ветхом Завете относится к островам и прибрежным стра�
нам Средиземноморья, как правило, – западного. Нельзя исключить, что греческие
купцы могли играть роль торговых посредников. Однако более вероятно, что «при�
морские страны» упомянуты здесь под влиянием Быт 10:4, где доданеи явно связа�
ны с греческими племенами, а значит, с «приморскими странами».

• Черное дерево — предположительно Diospyros mespiliformis; растет в Эфиопии.
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16 Торговали с тобой арамеи,
привлеченные твоими бесчисленными товарами –
бирюзу, пурпурные и узорчатые ткани,
тончайший лен,
кораллы и рубины –
они отдавали тебе в уплату.
17 Иудея и страна Израилева
торговали с тобою.
Пшеницу из МиннPита,
сладости и финиковую патоку,
оливковое масло и бальзам
они предлагали тебе на продажу.
18 Торговал с тобою Дамаск,
привлеченный твоими бесчисленными товарами,
несметным твоим богатством –
вино из ХелбPона и шерсть из ЦPахара,
19 бочки с вином из Уззала
давал он тебе в уплату,
изделия из железа,
кассию и благовонный тростник
предлагал тебе на продажу.
20 Дедан торговал с тобою
попонами дорогими.
21 Купцы из Аравии и вожди КедPара
были посредниками твоими.
Ягнятами, баранами и козами
торговали они с тобою.

27:16 Бирюза — месторождения этого минерала известны на Синае.
27:17 Пшеницу из Миннита… — Согласно Суд 11:33, город Миннит находился в

стране аммонитян. Таким образом, купцы из Иудеи здесь играют роль торговых
посредников.

• Бальзам — основной продукт Галаада, ср. Быт 37:25; Иер 8:22; 46:11.
27:18 Хелбон — современный Хелбун, город к северу от Дамаска.
• Цахар — возможно, следует идентифицировать с пустыней Эц�Цахра к северу

от Дамаска.
27:19 Уззал — возможно, то же, что сирийский город Изалла, который в новова�

вилонских документах упоминается вместе с Хилбуни (Хелбон) как поставщик вина.
• Кассия — вещество из коры тропического растения Cinnamonum cassia. Кассия,

наряду с благовонным тростником и другими экзотическими благовониями, вхо�
дила в состав священного масла, которым Моисей должен был помазать Скинию и
культовые предметы в ней (Исх 30:23�28); о том, что благовония, используемые в
культе ГОСПОДА, привозились из далеких стран, см., например, Иер 6:20.

• Благовонный тростник — идентификация растения точно не известна.
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22 Купцы ШевPы и РаамPы
торговали с тобою.
Лучшими благовониями,
драгоценными камнями и золотом
они расплачивались с тобою.
23 ХаррPан, КанPе и PЭден,
купцы из Шевы, Ассирия и Килмад
торговали с тобой.
24 Продавали они на твоих рынках
роскошные одежды,
голубые и узорчатые ткани,
пестрые ковры,
крепко скрученные канаты.
25 Корабли таршишские
перевозили твои товары.
Разбогател ты и прославился
средь морей.
26 Твои гребцы
вывели тебя в открытое море.
Восточный ветер
тебя разбил в открытом море.

27 Богатство твое, товары и грузы,
матросы твои и корабельщики,
мастера, что заделывали твои пробоины,
торговцы твои и воины –
все, кто был у тебя на борту,
в пучине морской утонут
в день твоего паденья!

27:22 Шева — то же, что СабPа; государство в южной Аравии.
• Раама — идентификация неизвестна. В Быт 10:7 Раама назван отцом Шевы и

Дедана. Товары, перечисленные ниже, совпадают с дарами царицы Савской (цари�
цы из Шевы) царю Соломону (см. 3 Цар 10:10).

27:23 Харран — важный торговый центр в северной Месопотамии. Согласно
Быт 11:31, здесь поселился Авраам со своей семьей на пути в ханаанскую землю.

• Кане — местоположение неизвестно.
• Эден — то же, что Бет�PЭден, упоминаемый в Ам 1:5; арамейское государство, с

середины IX в. до н.э. – провинция Ассирии.
• Килмад — об этом городе или стране ничего не известно.
27:25 Корабли таршишские… — Этим выражением в языке Ветхого Завета обо�

значался, по�видимому, всякий крупный торговый корабль (корабль, который мо�
жет доплыть до такой далекой страны, как Таршиш), ср. 3 Цар 10:22.

27



75

ИЕЗЕКИИЛЬ

28 От крика твоих корабельщиков
берега содрогнутся.
29 Сойдут со своих кораблей
гребцы, матросы и корабельщики
и встанут на берегу.
30 И громко заплачут о тебе,
зарыдают горько.
Головы они посыплют прахом,
будут в пыли кататься.
31 Головы обреют в знак траура,
оденутся в рубище,
будут горевать о тебе и плакать
горьким плачем.
32 Будут со стоном оплакивать тебя,
и сложат плач:
– Какой город сравнится с Тиром,
уничтоженным в пучине моря?
33 По морю ты вез свои товары,
насыщал ими многие народы.
Своим несметным богатсвом,
своей торговлей
обогащал ты царей земных!
34 Но ты разбит морскою пучиной,
все товары твои и люди
ушли на дно!

35 Все жители стран приморских
судьбе твоей ужаснулись,
цари их пришли в ужас,
лица их исказились.
36 Разноплеменные торговцы
узнав о судьбе твоей, присвистнут.
Ты обратился в призрак,
исчез навеки!

27:29 …гребцы, матросы и корабельщики… — Имеются в виду гребцы других ко�
раблей, свидетели гибели Тира.

27:36 …присвистнут. — Свист в Ветхом Завете выражает ужас и презрение,
ср. 3 Цар 9:8; Иер 49:17; Соф 2:15 и др.
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28 1 И было мне слово Господне:
2 Человек! Скажи владыке Тира:

Так говорит Господь:
– Вот, ты возгордился и говоришь: «Я – бог, я восседаю на бо�

жественном престоле средь моря!» Но ты – человек, а не Бог, хоть
и считаешь себя равным Богу.

3 Ты превзошел мудростью своей Даниила, ни одна тайна от тебя
не скрыта, 4 мудростью своей и умом ты достиг могущества, на�
полнил свои сокровищницы золотом и серебром. 5 Умелой торгов�
лей ты умножил свое богатство и возгордился этим богатством.

6 Но так говорит Господь Бог:
– Ты возомнил себя равным Богу, 7 за это Я пошлю против тебя

чужеземцев, самые жестокие народы. Они обнажат свои мечи про�
тив блистательной твоей мудрости и величие твое растопчут. 8 Они
низвергнут тебя в преисподнюю, ты погибнешь лютой смертью
средь морей. 9 Что, и перед лицом убийц все будешь твердить: «Я
– бог»? В их руках ты не бог, ты – человек. 10 Ты умрешь смертью
необрезанных, от руки чужеземцев, ибо Я, Господь Бог, так судил.

11 И было мне слово Господне:
12 – Человек! Оплачь царя Тира и скажи ему:

Так говорит Господь Бог:
– Ты был отмечен печатью совершенства, исполнен мудрости и

совершенной красоты. 13 Ты жил в Эдеме, в саду Божьем. Твои оде�
яния были сплошь драгоценные камни: рубины, хризолиты, гага�
ты, топазы, шPохам, яшма, лазурит, бирюза, изумруды. Украшения
твои и облаченья твои были сделаны из золота. Они были на тебе
с самого дня сотворения твоего. 14 Тебя, сверкающего херувима с
осеняющими крылами, Я поселил на святой горе Божьей. Там ты
жил – и ходил средь огненных камней. 15 Безупречны были твои
поступки с самого дня сотворения твоего, но прошло время – и
обнаружилось в тебе зло.

16 Ты вел обширную торговлю – и стал полон злодеяниями и
грехами. И Я низверг тебя с горы Божьей, о херувим с осеняющи�

28:13 …драгоценные камни… — Далее перечисляются девять из двенадцати драго�
ценных камней, которые были вделаны в нагрудник первосвященника
(см. Исх 28:17�20). В Септуагинте в этом месте перечисляются все двенадцать камней.
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ми крылами, положил конец твоему пребыванию средь огненных
камней. 17 Ты возгордился из�за своей красоты и растерял свою муд�
рость из�за блеска своего. Я низверг тебя на землю, обрек тебя на
позор перед царями. 18 Множеством своих преступлений, непра�
ведной торговлей своей ты осквернил свои святилища. Я зажег в
тебе пламя – оно тебя уничтожило! У всех на виду Я превратил тебя
в пепел, лежащий на земле! 19 Все народы, что знали тебя, пришли в
ужас, видя твою участь. Ты обратился в призрак, исчез навеки!

20 И было мне слово Господне:
21 – Человек! Обрати свой взор против Сидона и возвести про�

тив него пророчество! 22 Скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Я иду против тебя, Сидон! И через то, что Я сотворю с тобою,

Я явлю Мою славу! И уразумеют все, что Я – Господь, когда Я уст�
рою суд над Сидоном! Так Я явлю Мою святость! 23 Я нашлю на
него мор, кровь зальет его улицы! Трупами он будет завален, когда
меч обрушится на него со всех сторон! И уразумеют тогда все, что
Я – Господь!

24 Род Израилев не будет больше страдать от острых шипов, от
колючих тернов, от всех соседей своих, которые глумились над
ним. И уразумеют, что Я – Господь Бог!

25 Так говорит Господь Бог:
– Я соберу род Израилев из стран, по которым он был рассеян,

и явлю Мою святость – через то, что Я совершу с ним на глазах у
народов. Вновь поселится он на своей земле – на земле, которую Я
даровал рабу Моему Иакову. 26 И будет жить на ней в безопаснос�
ти, будет строить дома и разводить виноградники. Он будет жить
в безопасности, а Я устрою суд над всеми его соседями, что ныне
над ним глумятся, – и тогда уразумеют сыны Израилевы, что Я –
Господь Бог их!

28:22 И через то, что Я сотворю с тобою, Я явлю Мою славу! — Смысл этих слов
таков: «то, что ГОСПОДЬ совершит в Сидоне, заставит все народы воочию убедиться
в абсолютном могуществе, то есть в святости ГОСПОДА». Та же мысль содержится в
Исх 14:18, Иез 39:21.

28:26 …будет строить дома и разводить виноградники. — Такими словами в Вет�
хом Завете описывается безмятежная оседлая жизнь, ср. Втор 20:5�6; Ис 65:21.
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29 1 В десятый год, в двенадцатый день десятого месяца было
мне слово Господне:

2 – Человек! Обрати свой взор против фараона, царя Египет�
ского, и возвести пророчество против него и против всего Египта.
3 Изреки, скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Я иду против тебя, фараон, царь Египетский, огромный кро�

кодил! Ты лежишь средь рукавов Нила и говоришь: «Нил принад�
лежит мне! Я создал его ради Себя!» 4 Но Я вставлю крюк тебе в
челюсть, а рыб, живущих в твоей реке, заставлю облепить твою
чешую. И вытащу тебя из твоей реки вместе со всеми рыбами тво�
ей реки, что облепили твою чешую. 5 Я брошу тебя в пустыне – и
тебя, и всех рыб твоей реки. На открытом поле вы будете лежать,
никто не подберет вас, не похоронит. Диким зверям и птицам не�
бесным Я отдам вас на съедение. 6 И уразумеют все жители Егип�
та, что Я – Господь Бог!

Ты был для рода Израилева костылем ломким: 7 когда ухватился
за тебя род Израилев, ты надломился, вонзился ему в плечо. Когда
оперся на тебя род Израилев, ты сломался, и ноги его подкоси�
лись.

8 Потому так говорит Господь Бог:
– Я пошлю против тебя меч и уничтожу в тебе и людей, и жи�

вотных! 9 И станет страна Египта развалинами и пустыней, и ура�
зумеют они, что Я – Господь!

10 Говорил Египет: «Нил принадлежит мне, я его создал», – вот
за это Я иду против тебя и против твоей реки с ее рукавами. Я сде�
лаю землю Египта пустыней из пустынь, развалинами – от Мигдо�

29:1 В десятый год… — правления Седекии (ср. Иез 26:1). Пророчество против
Египта, таким образом, было произнесено на год раньше, чем предшествующие про�
рочества против Тира.

29:3 Ты лежишь средь рукавов Нила… — Иезекииль жил во времена XXVI (саис�
ской) династии фараонов. Столицей Египта был тогда город Саис в западно�цент�
ральной части дельты Нила.

• Нил принадлежит мне! Я создал его… — Фараон, как и царь Тира, уподобляет
себя богу (ср. Пс 94:5).

29:4 …со всеми рыбами твоей реки… — Имеется в виду народ Египта.
29:6 Ты был для рода Израилева костылем ломким… — То есть не смог оказать

израильтянам помощь против Вавилона (ср. 4 Цар 18:21; Ис 36:6).
29:10 Мигдол — название крепости на северо�восточной границе Египта. Соглас�

но Исх 14:2, 21�22, близ Мигдола перед израильтянами расступилось море.
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ла и до Сиены, до самой границы с Кушем. 11 Не ступит больше на
нее нога человека, не будут жить на ней звери, на сорок лет она
останется необитаемой. 12 Я сделаю Египет самым опустошенным
из всех стран опустошенных, и все города его сорок лет будут са�
мыми разоренными из всех городов разоренных. Я рассею егип�
тян среди народов, развею по странам.

13 Так говорит Господь Бог:
– Когда пройдут сорок лет, Я соберу египтян из всех стран, по

которым они были разбросаны. 14 Я верну египтян из плена, посе�
лю их в стране Патрос, откуда они родом, и будет у них там свое
слабое царство. 15 Из всех царств будет оно самым слабым, не воз�
несется больше над народами. Я сделаю его ничтожным, и не смо�
жет оно владычествовать над народами. 16 И не станет больше род
Израилев на него полагаться: Египет будет лишь напоминанием о
том, как обманулись сыны Израилевы, понадеявшись на него. И
уразумеют они, что Я – Господь Бог!

17 В двадцать седьмой год, в первый день первого месяца было
мне слово Господне:

18 – Человек! Навуходоносор, царь Вавилона, измучил свое вой�
ско изнурительной осадой Тира. Волосы на головах его воинов
вылезли, плечи стерты, но нет никакой награды ни ему, ни войску
его за осаду Тира, за все труды, которые пришлось вынести.

19 Потому так говорит Господь Бог:
– Я отдаю Египет Навуходоносору, царю Вавилона. Он отни�

мет богатства Египта, разграбит его и оберет, и это будет наградой
его войску. 20 В награду за все те труды, которые пришлось вытер�
петь Навуходоносору, Я отдаю ему Египет, ибо ради Меня труди�
лось его войско, – говорит Господь Бог.

• Сиена — современный Асуан, южная граница древнего Египта.
• Куш — так в Ветхом Завете называются все страны к югу от Египта.
29:14 Патрос — египетское название Верхнего Египта (земли, лежащие к югу от

Мемфиса).
29:17 В двадцать седьмой год, в первый день первого месяца… — Около 571 г. до н.э.,

спустя год или два после окончания осады Тира.
29:18 Волосы на головах его воинов вылезли, плечи стерты… — Вероятно, от ноше�

ния корзин с землей и камнями при возведении осадных сооружений.
29:19 …и это будет наградой его войску. — Во Втор 20:14 военная добыча рас�

сматривается как дар ГОСПОДА победителям. Ассирийские цари считали свою добы�
чу даром бога Ашшура.

29



80

ИЕЗЕКИИЛЬ

21 – В тот день Я вновь сделаю род Израилев сильным, и ты смо�
жешь открыто говорить перед ними. И уразумеют они, что Я – Гос�
подь Бог!

30 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Возвести пророчество, скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Рыдайте, говорите: «О, день горестный!» 3 Ибо близок день,

близок день Господень! День бури! Придет час всех народов! 4 Меч
обрушится на Египет, и мука охватит Куш, когда погибнет Египет.
Враги разграбят богатство Египта, и до основания он будет разру�
шен! 5 Кушиты, ливийцы, лидийцы и прочий разноплеменный люд,
кувийцы и сыны страны договора – все погибнут от меча вместе с
египтянами.

6 Так говорит Господь:
– Падут подпоры Египта, гордая его сила исчезнет. От Мигдола

и до Сиены все погибнут от меча, – говорит Господь Бог. 7 – И бу�
дет Египет самой опустошенной страной из все стран опустошен�
ных, его города – самыми разоренными из всех городов разорен�

29:21 …Я вновь сделаю род Израилев сильным… — Дословно: «…Я выращу
рог дому Израилеву…» Рог в Ветхом Завете – частый символ могущества и силы
(Втор 33:17; Пс 91:11).

• …и ты сможешь открыто говорить перед ними. — По�видимому, эти слова обра�
щены к пророку, ср. Иез 3:26�27.

30:3 …день ГОСПОДЕНЬ! — Страшный день мрака и ужаса, когда ГОСПОДЬ опусто�
шит всю землю. Согласно пророкам Ветхого Завета, этот день вот�вот наступит
(Ис 13:5�6, 9; Иоиль 1:15; 2:1, 31; Ам 5:18�20; Авд 1:15; Соф 1:7; Мал 3:2�3). С другой
стороны, так может быть назван всякий день, когда ГОСПОДЬ в гневе карает людей,
см., например, Иер 46:10.

• …час всех народов! — Имеется в виду «время гибели народов», ср. Иез 7:7; Ис 13:22
(см. перевод РБО).

30:5 Кушиты, ливийцы, лидийцы… — В том же порядке эти народы перечислены в
Иер 46:9, где говорится о войске фараона НPехо. Из различных источников известно,
что во времена саисской династии в египетском войске служили многочисленные
наемники, представители различных народов – греки, ливийцы, финикийцы, евреи.

• Кувийцы — об этом народе ничего не известно.
• …сыны страны договора… — По�видимому, имеются в виду выходцы из Иудеи

(ср. Септуагинта: «…дети договора со Мною…»). Согласно Письму Аристея (13),
солдаты�евреи были во вспомогательных войсках Псамметиха. Возможно, такое
перифрастическое выражение употреблено для того, чтобы избежать прямого упо�
минания Иудеи в данном контексте. С другой стороны, возможно, имеются в виду
жители любой страны, с которой египтяне заключили договор.

30:7 И будет Египет самой опустошенной страной… — Здесь повторяются слова
из Иез 29:12.
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ных. 8 И уразумеют они, что Я – Господь, когда Я предам Египет
огню, и все подпоры его будут сокрушены. 9 В тот день Я пошлю на
кораблях вестников, и они повергнут в ужас кушитов, которые ду�
мают, что живут в безопасности, – охватит кушитов ужас в день
гибели Египта. Скоро это сбудется!

10 Так говорит Господь Бог:
– Я уничтожу многолюдный Египет рукою Навуходоносора,

царя вавилонского. 11 Вместе со своим народом, жесточайшим из
всех народов, будет он Мной приведен, чтобы уничтожить Египет.
Мечи свои они занесут над Египтом и наполнят страну убитыми.
12 И Я превращу все рукава Нила в пересохшие русла, Я отдам эту
страну в руки жестоких злодеев. Рукой чужеземцев Я опустошу эту
землю и все, что на ней есть. Я, Господь Бог, так судил.

13 Так говорит Господь Бог:
– Я истреблю идолов в Нофе, уничтожу изваяния богов. И не

станет властителя в стране Египетской, Я повергну в ужас Египет.
14 Я опустошу Патрос, предам огню ЦPоан, Я устрою суд над Но!
15 Я изолью Мою ярость на Син, твердыню Египта, Я уничтожу мно�
голюдный Но! 16 Я предам Египет огню, Син будет корчиться в му�
ках, Но будет взят, на Ноф нападут враги среди бела дня. 17 Юно�
ши PАвена и Пи�БPесета падут от меча, а женщины будут в плен
уведены. 18 Померкнет день в Тахпанхесе, когда Я сокрушу там
жезлы Египта. Исчезнет гордая его сила, туча накроет город, до�
чери его будут в плен уведены. 19 Я совершу суд над Египтом, и ура�
зумеют они, что Я – Господь!

30:9 …на кораблях… — По представлениям библейских пророков, страна Куш
находится «за реками кушитскими», и добраться туда можно на кораблях (Ис 18:1�2;
Соф 3:10).

30:13 Ноф — важнейший религиозный и политический центр Нижнего Египта,
к югу от современного Каира. Греческое название города – Мемфис. Согласно
Иер 44:1, один из египетских городов, куда после падения Иерусалима и убийства
Гедалии бежали оставшиеся жители Иудеи.

30:14 Цоан — город в восточной части Дельты Нила, важный политический и
административный центр (ср. Ис 19:13; 30:4). Греческое название города – Танис.

• Но — Фивы, главный город Южного Египта.
30:15 Син — укрепленный город на северо�восточной границе Египта. Обычно

идентифицируется с Пелусием.
30:17 Авен — то же, что Он (см., например, Быт 41:45, 50); по�гречески этот

город назывался Гелиополь; находился к северу от современного Каира.
• Пи�Бесет — по�гречески этот город назывался Бубастис.
30:18 Тахпанхес — укрепленный город на восточной границе Египта. Греческое

название города – Тафнис. В масоретском тексте встречается несколько вариантов
этого топонима: ТахпенHес (!"/0���*�), ТехафнехHес (!��"�,���*�).
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20 В одиннадцатый год, в седьмой день первого месяца, было
мне слово Господне:

21 – Человек! Я сломал руку фараону, царю египетскому. И вот,
никто не прикладывает к ней повязки, не лечит ее, не перевязыва�
ет – чтобы выздоровела она и снова могла держать меч.

22 Так говорит Господь Бог:
– Я иду против тебя, фараон, царь египетский! И теперь Я пере�

ломаю тебе обе руки – и здоровую, и уже сломанную! Я заставлю
меч выпасть из твоих рук! 23 Я рассею египтян средь народов, раз�
вею по странам! 24 И сделаю сильной руку царя вавилонского и
вложу в нее Мой меч, а руки фараона переломаю! Смертельно ра�
ненный, будет фараон стонать перед вавилонским царем. 25 Я сде�
лаю сильной руку царя вавилонского, а руки фараона опустятся!
И уразумеют все, что Я – Господь Бог, когда Я вручу Мой меч царю
Вавилона, Навуходоносору, и тот занесет меч над Египтом! 26 Я рас�
сею египтян по разным народам, развею по странам, и уразумеют
тогда, что Я – Господь!

31 1 В одиннадцатый год, в первый день третьего месяца было
мне слово Господне:

2 – Человек! Скажи фараону, царю Египта, и его полчищам:

С кем ты сравнишься величием своим?
3 С Ассирией? С этим кедром ливанским?
Прекрасными были ветви его,
листва давала густую тень.
Был высок его ствол,
облаков касался вершиной.
4 Воды питали его,
пучина взрастила.

30:20 В одиннадцатый год, в седьмой день первого месяца… — Апрель 587 г. до н.э.
30:21 И вот, никто не прикладывает к ней повязки, не лечит ее… — ср. Иер 46:11.
30:23 Я рассею египтян средь народов, развею по странам! — Эти слова повторя�

ют Иез 29:12.
31:1 В одиннадцатый год, в первый день третьего месяца… — Июнь 587 г. до н.э.

Таким образом, это слово ГОСПОДНЕ о Египте было пророку два месяца спустя после
предшествующего на ту же тему (Иез 30:20).

31:3 С Ассирией? — Смысл текста таков: Египет по своему величию может быть
сравнен с Ассирией, которая, тем не менее, погибла, и та же участь, следовательно,
ждет Египет.
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Реками своими она омывала
место, где он рос,
остальным же деревьям
лишь ручейки давала.
5 Потому он стал выше
всех остальных деревьев.
ветви его росли,
крона его разрасталась,
ибо щедро он был напоен водою.
6 В листве его вили гнезда птицы,
под ветвями – выводили детенышей звери,
в тени его жили многочисленные народы.
7 Прекрасен он был и высок,
с распростертыми ветвями,
ибо корни его щедро питались водою.
8 Даже кедры в Божьем саду были ниже его,
у кипарисов не было столь густых ветвей,
у платанов не было такой кроны.
Ни одно из деревьев в Божьем саду
не могло по красоте с ним сравниться.
9 Я сделал его прекрасным и ветвистым,
все деревья Эдема, что росли в Божьем саду,
завидовали ему.

10 Так говорит Господь Бог:
– Вырос он высоким, вершиной своей облаков касался, и воз�

гордился своим величием. 11 Вот за это Я отдал его в руки властите�
ля народов, чтобы тот поступил с ним по заслугам, – Я отверг его.

12 Срубили его чужеземцы,
самые жестокие из народов,
бросили его на горах.
Ветви его разбросаны по всем долинам,
обломанные сучья – по всем лощинам.

31:6 …в тени его жили многочисленные народы. — В литературах древнего Ближ�
него Востока общим местом является сравнение власти царя со спасительной те�
нью, ср. Плач 4:20.

31:12 Срубили его чужеземцы… — Концом Ассирийской империи принято счи�
тать 612 г. до н.э., когда объединенное войско вавилонян и мидян сожгло тогдаш�
нюю столицу Ассирии Ниневию.

• …самые жестокие из народов… — Так Иезекииль неоднократно называет вави�
лонян, см. Иез 28:7; 30:11�12.
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Ушли из�под его тени
народы земные,
оставили его.
13 На поваленном стволе свили гнезда птицы,
дикие звери среди ветвей его.

14 Так пусть не возносится ни одно дерево, растущее на орошен�
ной земле, пусть не касается облаков вершиной! Пусть могучие
стволы деревьев, напоенных водою, не поднимаются высоко! Бу�
дут все они обречены на смерть, все окажутся в подземном мире,
средь мертвецов в преисподней!

15 Так говорит Господь Бог:
– День, когда сошел он в Шеол, Я сделал днем плача: ради этого Я

замкнул пучину и запер ее реки – и великие воды остановились. Ради
этого Я погрузил весь Ливан во мрак – и все деревья лесные зачахли.
16 Я заставил народы содрогнуться от грохота, когда пал он. Я низвел
его в Шеол, к мертвецам в преисподнюю. И тогда обрадовались в под�
земном мире все дерева Эдема, лучшие, отборные дерева Ливана, не�
когда напоенные водою. 17 И союзники его, жившие под тенью его
средь народов, вместе с ним сошли они в Шеол, к погибшим от меча.

18 С каким из деревьев эдемских сравнишься ты славой и си�
лой? Как и они, ты сойдешь в подземный мир! Будешь лежать средь
необрезанных, погибших от меча.

Вот участь, которая ждет фараона и все полчища его, – говорит
Господь Бог.

32 1 В двенадцатый год, в первый день двенадцатого месяца
было мне слово Господне:

2 – Человек! Оплачь фараона, царя Египта, скажи ему:

Ты считал себя львом средь народов,
ты – чудищу морскому подобен.
Вспенивал Ты реки свои,
ногами бил по воде,
мутил потоки.

31:15 Шеол — так в еврейской Библии называется царство мертвых.
31:17 …союзники его, жившие под тенью его… — Намек на вассальные царства Ас�

сирийской империи.
31:18 С каким из деревьев эдемских сравнишься ты… — После долгого аллегори�

ческого повествования о судьбе великой Ассирии Иезекииль обращается к фараону
и предрекает, что его участь будет ничуть не лучше.
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3 Так говорит Господь Бог:
– Я накрою тебя Моей сетью:
соберутся многочисленные народы
и вытащат тебя Моим неводом.
4 Я вышвырну тебя на землю,
на открытом поле брошу,
чтобы птицы на тебя садились,
чтобы дикие звери тебя пожирали.
5 Твою плоть Я по горам разбросаю,
останками твоими наполню долины!
6 Я напою землю потоками твоей крови,
и горы, и лощины наполнятся ею.
7 Ты угаснешь – и Я скрою небо,
звезды спрячу во мраке,
солнце покрою мглою,
и луна светить перестанет.
8 Все светила небесные
Я покрою мраком над тобою,
землю твою погружу во тьму,

– говорит Господь Бог.

9 Я наполню страхом сердца многочисленных народов, когда
приведу остатки твоих жителей в страны, о которых они и не зна�
ли. 10 Я поражу ужасом многочисленные народы, которые увидят
твою участь. Цари их содрогнутся, глядя на тебя, а Я буду потря�
сать Моим мечом перед их лицами. Когда ты падешь, каждый из
них станет ежечасно трепетать за свою жизнь.

11 Так говорит Господь Бог:
– Меч царя вавилонского обрушится на тебя. 12 Я истреблю твои

полчища мечами сильных воинов, что принадлежат к самому жесто�
кому народу из всех народов. Они положат конец гордыне Египта, и
все полчища его погибнут! 13 Я уничтожу все стада, что пасутся возле
этой великой реки, и ни нога человека, ни копыто животного больше
не будет мутить в ней воду. 14 Я сделаю воды этой реки незамутненны�

32:5�6 Те же образы и гиперболы встречаются в надписях ассирийских царей,
рассказывающих о победах над врагами.

32:8 …землю твою погружу во тьму… — Аллюзия на Исх 10:21�22, где рассказыва�
ется, как Моисей, по приказу ГОСПОДА, погрузил весь Египет во тьму.

32:13 …возле этой великой реки… — Дословно: «…возле великих вод…» Имеется в
виду Нил.
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ми, будут тихо они струиться, словно масло, – говорит Господь Бог. –
15 Когда Я превращу землю Египта в пустыню и все, что на ней есть,
погибнет, когда Я уничтожу всех живущих на ней, тогда уразумеют,
что Я – Господь! 16 Вот плач, которым дочери народов будут оплаки�
вать Египет и весь его многочисленный народ, – говорит Господь Бог.

17 В двенадцатый год, в пятнадцатый день первого месяца было
мне слово Господне:

18 – Человек! Оплачь многочисленный народ Египта, низринь
их – и египтян, и дочерей народов знаменитых – в подземный мир,
к мертвецам в преисподнюю.

19 Разве ты краше других?
Сойди, ложись средь необрезанных!

20 Средь сраженных мечом будут лежать египтяне!
Меч уже приготовлен –
волочите туда Египет и все его полчища!

21 Могучие воины, сошедшие в Шеол,
скажут о Египте и его союзниках:
«Вот и они тоже пали,
лежат среди необрезанных,
убитые мечом!»

22 Там Ассирия и все ее воины,
кругом – одни могилы,
всё убитые,
павшие от меча.
23 Могилы их –
в самой глубине преисподней.
Всё войско ее – одни могилы,
всё убитые,
павшие от меча.

32:18 Оплачь многочисленный народ Египта, низринь их… в подземный мир… — Оп�
лакивая живых еще людей, пророк тем самым объявляет их как бы уже умершими,
умерщвляет их своим оплакиванием, «низводит к мертвецам», ср. Иер 1:10, где про�
рочества о разрушении приравниваются к самому разрушению.

32:19 Разве ты краше других? — Пророк обращается к Египту в женском роде. В
стихах 17�30 о Египте и других странах говорится то в женском роде, то в мужском.

• …ложись средь необрезанных! — На основании этих слов можно сделать вывод о
том, что Иезекиилю известно об обычае обрезания у египтян и что египтяне, как и
иудеи, с презрением относились к необрезанным.

32



87

ИЕЗЕКИИЛЬ

А когда�то они внушали ужас
на земле живых!

24 Там Элам и все его полчища,
кругом – одни могилы,
всё убитые,
павшие от меча,
необрезанные, сошедшие в подземный мир.
А когда�то они внушали ужас
на земле живых.
Теперь покрыты позором
средь мертвецов в преисподней.
25 Средь убитых теперь ложе Элама,
вместе с его полчищами.
Кругом – одни могилы,
всё необрезанные,
убитые мечом.
А когда�то они внушали ужас
на земле живых.
Теперь покрыты позором
средь мертвецов в преисподней,
средь убитых лежат.

26 Там Мешех и Тувал и все их полчища,
кругом – одни могилы,
всё необрезанные,
убитые мечом.
А когда�то они внушали ужас
на земле живых.

27 Суждено и египтянам лечь вместе с павшими воинами нео�
брезанными, сошедшими в Шеол в воинских доспехах, под голо�
вами которых меч, на костях – щит. А когда�то внушали они ужас
на земле живых.

28 Будешь и ты уничтожен, словно необрезанные, ляжешь средь
убитых мечом!

32:24 Элам — государство на юго�западе Иранского плато. Во время военной
кампании ассирийского царя Ашурбанипала (647–646 гг. до н.э.) подвергся страш�
ным разрушениям.

32:26 Мешех и Тувал — эти государства находились на территории Малой Азии.
Несколько раз упоминаются в Библии, см. Быт 10:2; Иез 27:13; 38:2�3; 39:1. Обе
страны известны также по клинописным источникам.

32:28 Будешь и ты уничтожен… — Пророк обращается к фараону.
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29 Там Эдом,
цари его и вельможи.
Со всем своим могуществом
лежат они – средь убитых мечом,
средь необрезанных,
средь мертвецов в преисподней.

30 Там северные владыки,
там сидоняне,
сошли они к убитым.
Могучи они были и ужасны,
теперь покрыты позором,
лежат они средь необрезанных,
средь убитых мечом,
покрыты они позором,
лежат средь мертвецов в преисподней.

31 Увидит их фараон, и уже не так горько ему будет, что все его
войско – и сам он, и все его полчища – пали от меча, – говорит
Господь Бог.

32 Я заставлю землю живых трепетать предо Мною! А фараон и
все его полчища будут лежать средь необрезанных, средь убитых
мечом! – говорит Господь Бог.

33 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обратись к сыновьям своего народа, и скажи им: Если

Я насылаю на страну меч, а ее жители избрали дозорного, 3 и если
этот дозорный, увидев меч, надвигающийся на страну, затрубил в тру�
бу, предупреждая народ, 4 – то всякий, кто услышит звук трубы, но не
остережется, будет сам повинен в своей смерти, когда меч придет и
убьет его. 5 Он слышал звук трубы, но не остерегся, – и потому сам
повинен в своей смерти. А кто остережется, тот спасет свою жизнь.
6 Если же дозорный, видя надвигающийся меч, не затрубил в трубу и
народ не был предупрежден, и меч пришел и убил людей, то убитые
пали за свои грехи, но вину за их смерть Я возложу на дозорного.

32:30 …северные владыки… — По�видимому, имеются в виду финикийцы.
33:2 Обратись к сыновьям своего народа… — Пророк будет учить переселенцев,

ср. 22�й стих этой главы.
33:4 … будет сам повинен в своей смерти… — Дословно: «…кровь его – на голове

его…» (ср. Нав 2:19).
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7 Тебя, человек, Я поставил дозорным для рода Израилева! Ты
будешь слушать слово из Моих уст и будешь от Моего лица предо�
стерегать род Израилев! 8 Если Я вынес злодею приговор: «Зло�
дей! Ты умрешь!», а ты, человек, не предупредишь его, не предосте�
режешь от преступного пути, то он умрет за свои преступления, а
тебя Я призову к ответу за его смерть! 9 Если же ты предостережешь
злодея, скажешь ему, чтобы он оставил свой путь, а он этого не сде�
лает, то он умрет за свои преступления, но ты – избежишь кары.

10 Человек! Скажи роду Израилеву:
– Вы твердите: «Мы несем бремя наших грехов и преступле�

ний! Они губят нас. Как же можем мы остаться в живых?»
11 Скажи им:
– Клянусь Собою, – говорит Господь Бог, – Я не хочу смерти

грешника, Я хочу, чтобы он оставил свой путь и был жив! Оставь�
те, оставьте ваши злые пути! Зачем тебе гибнуть, род Израилев!

12 Человек! Скажи сыновьям своего народа:
– Праведность праведника не спасет его, когда он согрешит.

Злодей не погибнет за свое былое злодейство, если отступит от
него, равно как и праведник не останется в живых, если станет гре�
шить. 13 Если Я сказал о праведнике: «Он будет жив!» и он уверо�
вал в свою праведность и стал творить зло, то вся его праведность
ему не зачтется! За содеянное им зло – он умрет! 14 Если Я вынес
злодею приговор: «Ты умрешь!», а он оставил свои преступления,
стал поступать справедливо и праведно, 15 вернул залог, украден�
ное возместил, стал жить по законам, дающим жизнь, и больше не
совершает зла, – то не умрет он, но будет жить! 16 Все его былые
грехи не припомнятся ему. Он стал поступать справедливо и пра�
ведно – и будет жить!

17 Говорят люди твоего народа: «Несправедлив суд ГОСПОДА!»
Нет, это их суд несправедлив! 18 Если отступит праведник от пра�
ведности своей, будет совершать зло, – он за это умрет. 19 Если зло�
дей отступит от зла, будет поступать справедливо и праведно, – он
будет жить за это. 20 А вы говорите: «Несправедлив суд ГОСПОДА!»
Нет, о род Израилев, каждого из вас Я сужу по делам его.

33:7�9 Эти стихи с некоторыми вариациями повторяют Иез 3:17�19.
33:11 …Я не хочу смерти грешника… — В этой главе повторяются темы и идеи

18�й главы.
33:17 Несправедлив суд ГОСПОДА! — См. Иез 18:25.
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21 На двенадцатый год после того, как мы были переселены, в
пятый день десятого месяца, пришел ко мне один человек, спасшийся
из Иерусалима, и сказал: «Город пал!» 22 Но накануне вечером, еще
до прихода этого беженца, уже была на мне рука Господня. Еще до
того, как утром пришел ко мне этот человек, Господь открыл мои
уста. Уста мои разомкнулись, и я перестал безмолвствовать.

23 И было мне слово Господне:
24 – Человек! Те, кто остались жить средь руин на земле Израиле�

вой, говорят: «Авраам был один, а получил во владение эту землю.
Нас больше – и нам отдана эта земля во владение!» 25 Но скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Вы едите с кровью, обращаете взоры к идолам, проливаете

кровь! И вам владеть этой землей? 26 Вы живете насилием, совер�
шаете мерзости, один оскверняет жену другого! И вам владеть этой
землей? 27 Так скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Клянусь Собою! Те, кто живут средь руин, от меча падут. Тех,

кто в поле, Я отдам диким зверям на съедение. А те, кто прячутся в

33:21 На двенадцатый год после того, как мы были переселены… пришел ко мне
один человек… — В 597 г. до н.э. произошла первая массовая депортация жителей
Иудеи в Вавилонию. В основном депортировались представители аристократии, в
их числе юный царь Иехония, его семья и ближайшее окружение. В числе пересе�
ленных был и пророк Иезекииль. Через одиннадцать лет, в 586 г. до н.э., когда Иеру�
салим был полностью разрушен Навуходоносором, вновь множество жителей Иудеи
было угнано в Вавилонию.

Во многих древних переводах в данном стихе говорится об одиннадцатом годе
(ср. 4 Цар 25:2, 8).

• Город пал! — Имеется в виду Иерусалим.
33:22 …ГОСПОДЬ открыл мои уста. — В стихах 21�22 рассказывается об исполне�

нии обещания, которое ГОСПОДЬ давал Иезекиилю ранее, см. 24:26. В начале книги
Иезекииля пророк сообщает, что ГОСПОДЬ поразил его немотой и он не мог обра�
щаться к соотечественникам, см. Иез 3:26.

33:24 Те, кто остались жить средь руин на земле Израилевой… — Очевидно, речь идет
о той части населения, которая избежала депортации в Вавилонию, ср. Иер 40:7�12.
• Авраам был один, а получил во владение эту землю. — Согласно 15�й главе книги
Бытия, ГОСПОДЬ обещает Аврааму отдать во владение Обетованную землю, когда
тот еще был бездетен.

33:25 Вы едите с кровью… — Запрет употреблять в пищу кровь многократно встре�
чается в Пятикнижии (Быт 9:4; Лев 17:10�14; Втор 12:16, 23�25). Однако выражение
����* � �1����'� встречается только здесь и в Лев 19:26; 1 Цар 14:33�34. Буквально
оно означает: «есть над кровью» или «рядом с кровью». Существует предположе�
ние, что в данных местах речь идет о какой�то практике гаданий или об иных риту�
альных действиях во время жертвоприношений.
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крепостях и пещерах, умрут от мора. 28 Я сделаю эту страну пусты�
ней из пустынь, истощится гордая сила ее. Опустеют горы Израи�
левы, никто больше не будет по ним ходить! 29 Уразумеют эти люди,
что Я – Господь, когда Я сделаю их землю пустыней из пустынь за
все мерзости, которые они совершали.

30 О тебе, человек, твой народ судачит – стоят эти люди возле
стен и дверей своих домов и говорят друг другу, брат брату: «Пой�
дем, послушаем, какое еще там слово пришло от Господа!» 31 И при�
ходят к тебе толпами. Садится пред тобою Мой народ и слушает
твои слова, но не исполняет их. В их устах твои слова становятся
красивыми побасенками, ибо делают они только то, что им вы�
годно. 32 Твои речи для них – что красивая песенка, хорошо спетая
под искусную музыку. Слушают они твои слова и не исполняют
их. 33 Но когда все это сбудется – уже сбывается! – вот тогда уразу�
меют они, что был среди них пророк.

34 1 Было мне слово Господне:
2 – Человек! Произнеси пророчество против пастухов Израи�

левых, произнеси пророчество и скажи им, пастухам:

Так говорит Господь Бог:
– Горе пастухам Израилевым, которые самих себя пасут! Разве не

стадо должны пасти пастухи? 3 Вы питаетесь молоком, вы одеваетесь
в шерсть, вы закалываете откормленных овец, но о стаде вы не забо�
титесь. 4 Ослабевших вы не поддерживаете, больных не лечите, ране�
ных не перевязываете, отбившихся не возвращаете, пропавших не
ищете. Вы обращаетесь со своим стадом жестоко и сурово. 5 И раз�
брелись овцы, которых никто не пасет, – разбрелись и стали пищей
для диких зверей. 6 Блуждает Мое стадо по всем горам, по всем хол�
мам высоким, по всей земле Мое стадо рассеялось, и никто их не ищет,
никто не разыскивает. 7 Потому, пастухи, слушайте слово Господне:

8 Клянусь Собою! – говорит Господь Бог. – За то, что овцы Мои,
которых никто не пасет, стали добычей и пищей диким зверям, за
то, что пастухи Мои не разыскивают Моих овец, пасут себя самих,
а не стадо, – 9 слушайте, пастухи, слово Господне:

33:33 …был среди них пророк. — Дословный повтор из Иез 2:5.
34:2 …против пастухов Израилевых… — Так пророки Ветхого Завета называют ари�

стократию, виновную в постигших страну несчастьях. Здесь, скорее всего, имеются в
виду два последних царя Иудеи – Иехония и Седекия, а также их приближенные.

34:5 И разбрелись овцы, которых никто не пасет… — ср. слова пророка Михея,
сына Имлы, в 3 Цар 22:17.
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10 Так говорит Господь Бог:
– Я иду против пастухов! Я призову их к ответу за Мое стадо. Я

им больше не дам пасти Моих овец – и не будут больше пастухи
пасти самих себя! Я избавлю Мое стадо от их зубов, впредь не бу�
дет оно их пищей!

11 Так говорит Господь Бог:
– Я сам отыщу Моих овец, всех их пересчитаю! 12 Как пастух

пересчитывает своих овец, когда они разбредутся, так и Я пере�
считаю Мое стадо. Я вызволю их отовсюду, куда их забросило в
день бури и тьмы. 13 Я уведу их из владений чужих народов, соберу
их из разных земель и приведу назад в их страну. Я буду пасти их
на горах Израилевых, возле ручьев, у всех селений этой страны.
14 На прекрасных лугах Я буду пасти их, на высоких горах Израи�
левых будет их пастбище. Там будут отдыхать они, на прекрасном
пастбище, будут пастись на сочных лугах, на горах Израилевых.
15 Я сам буду пасти Мое стадо, Я Сам дарую ему отдых, – говорит
Господь Бог. – 16 Отбившуюся овцу Я отыщу, заблудшую – возвра�
щу, раненую – перевяжу, ослабевшую – поддержу, а разжиревшую
и заматеревшую – уничтожу. Я буду пасти их как подобает!

17 Вы – стадо Мое! – так говорит Господь Бог. – Я Сам буду разби�
рать тяжбы между овцами стада Моего, между баранами и козлами!
18 Разве мало вам того, что вы пасетесь на прекрасном пастбище? За�
чем оставшуюся траву вы топчете копытами? Разве мало вам того,
что вы пьете чистую воду? Зачем оставшуюся воду вы взбаламутили
своими копытами? 19 И вот, другие мои овцы едят то, что вы потопта�
ли копытами, и пьют воду, взбаламученную копытами вашими!

20 Так говорит им Господь Бог:
– Я Сам буду наводить порядок между тучными овцами и тощи�

ми. 21 Вы толкаетесь боками и плечами, вы бодаете рогами слабых,
пока не разгоните их! 22 Но Я спасу Моих овец, не будут они больше
ничьей добычей, Я Сам буду наводить порядок средь овец. 23 Одно�
го пастуха Я поставлю над ними, чтоб он пас их, – раба Моего Дави�

34:12 …в день бури… — Дословно: «в день тучи». В нескольких пророческих тек�
стах именно в таких терминах описывается тот страшный день, когда ГОСПОДЬ будет
судить народы (Иез 30:3; Иоиль 2:2; Соф 1:15), ср. Пс 96:2.

34:17 Я Сам буду разбирать тяжбы между овцами стада Моего… — Здесь и далее
говорится о том, что ГОСПОДЬ не допустит социальной несправедливости внутри бу�
дущего общества израильтян.

34:21 …пока не разгоните их! — Ср. Ис 5:8; Иез 45:9; 46:18.
34:23 …раба Моего Давида… — Имеется в виду потомок Давидов.
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да. Он будет пасти их, он будет для них пастухом! 24 Я, Господь, буду
их Богом, а раб Мой Давид будет их вождем. Так судил Я, Господь.

25 Я заключу с ними Договор, который принесет им благоден�
ствие. Я истреблю в этой стране все хищное зверье – чтоб могли
они жить безмятежно в степи и спать спокойно в лесу. 26 Я дарую
благословение им и всей стране вокруг Моей горы. Я буду в срок
ниспосылать им дожди, и будут эти дожди благословенными. 27 Де�
ревья будут приносить свои плоды, и земля – давать урожай. Бу�
дут жить они на своей земле в безопасности. И уразумеют они, что
Я – Господь, когда Я разломаю ярмо их и освобожу от поработите�
лей. 28 И не будут они больше добычей других народов, и звери не
будут больше пожирать их. Будут жить они в безопасности, и ник�
то больше не будет наводить на них страх. 29 Я стану посылать им
урожаи на славу, и никто в их стране не будет больше гибнуть от
голода, и не придется им больше терпеть поношения от других
народов. 30 И уразумеют они, что Я, Господь, Бог их, – с ними! Что
они, сыны Израилевы, – народ Мой! – говорит Господь Бог. – 31 Вы
– овцы Мои, овцы на пастбище Моем. Вы – люди, а Я – Бог ваш, –
говорит Господь Бог.

35 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обрати свой взор против горной страны Сеир и

произнеси пророчество о ней. 3 Скажи ей:

Так говорит Господь Бог:
– Я иду против тебя, горная страна Сеир! Я занес над тобою

Мою руку, Я сделаю тебя пустыней необитаемой! 4 Я превращу твои
города в руины, и ты станешь пустыней, и уразумеешь, что Я – Гос�
подь! 5 За твою вековечную ненависть, за то, что ты предала сынов
Израилевых мечу, когда пришла к ним беда, время расплаты, 6 за
это, клянусь Собою, – говорит Господь Бог, – Я залью тебя кро�
вью, кровопролитие будет преследовать тебя по пятам! Не гнуша�
лась ты кровопролитием, вот и будет оно преследовать тебя по
пятам! 7 Я превращу горы Сеира в пустыню из пустынь, и никто не
будет по ним ходить. 8 Я наполню трупами горы Сеира! На хол�
мах, в долинах и в лощинах будут лежать сраженные мечом! 9 Веч�

34:25 …Договор, который принесет им благоденствие. — Ср. Ис 54:10.
34:26 …Моей горы. — Храмовая гора в Иерусалиме, ср. Ис 10:32; 31:4.
34:27 …когда Я разломаю ярмо их… — ср. Иер 30:8.
35:2 Сеир — горный регион к югу от Мертвого моря. В Ветхом Завете служит

синонимом Эдома (ср. Быт 32:3).
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ной пустыней Я сделаю тебя, и города твои никогда не будут засе�
лены вновь. И уразумеете вы, что Я – Господь!

10 Ты говорила: «Эти две страны, земли этих двух народов ста�
нут нашими, мы завладеем ими», – хотя там был Господь! 11 Но
клянусь Собою, – говорит Господь Бог, – Я отплачу тебе за ярость
твою, за зависть, которую ты питала к сынам Израилевым, за не�
нависть твою к ним! Я явлю Себя сынам Израилевым – как твой
Судия! 12 И уразумеешь ты, что Я – Господь.

Слышал Я, как ты глумилась над горами Израилевыми: «Опус�
тошены они! Стали нашей добычей!» 13 Ты в своих речах превоз�
носилась передо Мною, говорила наглые слова против Меня! Слы�
шал Я это!

14 Так говорит Господь Бог:
– В то самое время, когда вся земля будет ликовать, Я тебя пре�

вращу в пустыню! 15 Ты радовалась, что владения рода Израилева
стали пустыней – вот и тебя Я подвергну той же участи! Ты сама
станешь пустыней, горная страна Сеир, – вся страна Эдомская! И
уразумеют люди, что Я – Господь!

36 1 Человек! Произнеси пророчество горам Израилевым.
Скажи: Горы Израилевы! Слушайте слово Господне!

2 Так говорит Господь Бог:
– Ваши враги хохочут, кричат: «Вечные вершины теперь наши!»

3 И потому произнеси пророчество, скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Потому, именно потому, что опустошали вас и терзали со всех

сторон, что прочие народы властвовали над вами, что злословили они
вас и поносили, 4 – слушайте, горы Израилевы, слово Господа Бога!

Так говорит Господь Бог горам, холмам, лощинам, долинам, ру�
инам безлюдным, брошенным городам, которые стали добычей ок�
рестных народов и посмешищем для них, 5 так говорит Господь Бог:

35:10 Эти две страны… — Израиль и Иудея, ср. Иез 37:22.
• …хотя там был ГОСПОДЬ! — Обетованная земля, даже покинутая ГОСПОДОМ

(см. Иез 8–11), все равно остается особым Его достоянием, ср. Иер 41:5.
35:14 В то самое время, когда вся земля будет ликовать… — Время, когда ГОСПОДЬ

на глазах у всех народов восстановит единое Израильское царство.
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– Пылая яростью, Я изрекаю Мой приговор всем прочим наро�
дам и всему Эдому. Моей землей они завладели, ликуя и глумясь,
грабят пастбища ее. 6 Потому произнеси пророчество о земле Из�
раилевой, скажи горам, холмам, ущельям и долинам:

Так говорит Господь Бог:
– В ярости Моей, в гневе Моем изрекаю Я Мое слово, ибо вы

терпите унижения от других народов!
7 Так говорит Господь Бог:
– Я клянусь, эти окрестные народы сами будут унижены! 8 А вы,

горы Израилевы, вы покроетесь деревьями ветвистыми и будете при�
носить плоды для народа Моего, Израиля – он скоро уже вернется
сюда! 9 Я обращу Мой взор на вас – и вновь вас будут возделывать,
будут засевать! 10 Я поселю на вас множество людей – весь род Изра�
илев! Будут вновь заселены города и отстроены руины. 11 Я заселю
вас множеством людей и животных, будут они размножаться и пло�
диться. Я сделаю вас такими же населенными, как прежде. Я буду де�
лать вам еще больше добра, чем прежде, и уразумеете вы, что Я –
Господь! 12 Я сделаю так, что вновь будут ходить по вам люди – народ
Мой, Израиль. Будет он владеть вами, вы будете его достоянием, и
никогда больше вы не будете нести смерть сынам народа Моего.

13 Так говорит Господь Бог этой земле:
– Говорят о тебе: «Ты – земля, которая пожирает людей и несет

смерть своим жителям!» 14 Но не будешь ты больше пожирать лю�
дей, не будешь больше нести смерть своим жителям, – говорит Гос�
подь Бог. – 15 Я сделаю так, что впредь уже не придется тебе слы�
шать поношения от народов, терпеть унижения от них, и своим
жителям ты не будешь больше нести смерть! – говорит Господь Бог.

16 И было мне слово Господне:
17 – Человек! Когда род Израилев жил на своей земле, он оск�

вернял ее поступками своими и делами. Их жизнь была передо
Мной нечиста – как женщина во время месячных. 18 И Я излил на

36:13 Ты – земля, которая пожирает людей и несет смерть своим жителям! —
Такое же обвинение в адрес Земли обетованной произносят посланные Моисеем
разведчики (Числ 13:33).

36:17 …он осквернял ее поступками своими и делами. — Согласно Лев 18:25�28,
оскверненная земля извергает (дословно: «выблевывает») тех, кто живет на ней.

• …как женщина во время месячных. — Согласно Лев 15:19�24, женщина во время ме�
сячных находится в состоянии нечистоты. Всякий человек или вещь, к которым она
притронется, становятся ритуально нечистыми, как и она сама (точно так же и этот
человек или вещь начинают распространять нечистоту на все, с чем соприкоснутся).
Муж должен воздерживаться от полового общения с женой во время ее месячных.
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этих людей Мою ярость – за кровь, которую проливали они на эту
землю, за идолов, которыми оскверняли ее! 19 Я рассеял их средь
других народов – и вот теперь они разбросаны по странам. Я спра�
ведливо их покарал за поступки их и дела. 20 Но к какому бы наро�
ду ни пришел род Израилев, он самим своим приходом бесславил
Мое святое имя, ибо там говорили: «И это народ Господа?! Изгнан�
ный из Его страны…» 21 И стало жаль Мне, что имя Мое святое обес�
славлено тем, что род Израилев блуждает средь чужих народов.

22 Потому скажи роду Израилеву:

Так говорит Господь Бог:
– Я делаю это не ради тебя, род Израилев, а ради имени Моего

святого, которое обесславлено тем, что ты блуждаешь средь чу�
жих народов. 23 Я явлю святость Моего великого имени, которое
ныне, из�за вас, обесславлено средь народов. Уразумеют все народы,
что Я – Господь, – говорит Господь Бог, – когда Я явлю им святость
Мою – через то, что Я совершу с вами у них на глазах. 24 Я заберу вас
от этих народов, соберу вас из всех стран – и приведу вас на вашу
землю. 25 Я окроплю вас водой очищения, чтобы вы очистились от
своей скверны. От всех идолов ваших Я очищу вас. 26 И Я дам вам
новое сердце, новый дух вложу в вас. Я вырву из вашей груди сер�
дце каменное и вложу сердце из плоти. 27 Мой дух Я вложу в вас и
сделаю так, чтобы вы жили по Моим законам, соблюдали Мои
предписания и исполняли их. 28 И будете вы тогда жить на земле,
которую Я дал вашим отцам, и будете Моим народом, а Я буду ва�
шим Богом. 29 Я избавлю вас от вашей скверны и призову хлеб, –
чтобы был он обильным, – и впредь не допущу, чтобы вы страда�
ли от голода. 30 Я сделаю обильными плоды деревьев и урожай
полей, чтобы больше вам не приходилось из�за голода терпеть

36:20 …И это народ ГОСПОДА?! Изгнанный из Его страны… — То есть окружающие
народы стали думать, что ГОСПОДЬ – бессильный бог, который не может помочь соб�
ственному народу, ср. Иез 20:8, 13, 21, а также Ис 59:1�2.

36:23 …через то, что Я совершу с вами у них на глазах. — Здесь повторяется идея,
высказанная в Иез 20:41.

36:25 …водой очищения… — Термин из ритуальной практики, см. Числ 19:13, 21.
36:26 И Я дам вам новое сердце… — Здесь с некоторыми вариациями повторяют�

ся идеи, изложенные в Иез 11:19�20; 18:31.
36:28 …на земле, которую Я дал вашим отцам, и будете Моим народом, а Я буду

вашим Богом. — Формула, которая неоднократно встречается в книге пророка Иере�
мии, см. Иер 11:4; 24:6�7; 30:22.

36:29 …и призову хлеб… — То есть дам изобилие хлеба, ср. Ис 49:10.
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унижения от соседних народов. 31 И тогда, вспоминая о своих злых
делах, о недобрых деяниях своих, вы станете испытывать отвра�
щение к самим себе за ваши преступления и мерзости. 32 Нет, не
ради вас Я все это сделаю, знайте это, – говорит Господь Бог. –
Стыдись своих дел, род Израилев, сгорай от стыда!

33 Так говорит Господь Бог:
– Придет день, когда Я очищу вас от всех ваших мерзостей, когда

Я заселю города, когда руины будут отстроены, 34 а разоренная зем�
ля, которая ныне всем кажется пустыней, будет вновь возделывать�
ся.35 И тогда будут восклицать: «Разоренная земля стала словно
сад Эдемский! Города, что лежали в руинах, опустошенные и раз�
рушенные, вновь отстроены, укреплены, населены». 36 И уразуме�
ют окрестные народы, что Я, Господь, отстраиваю разрушенное,
возделываю опустошенное. Так Я, Господь, судил и так Я сделал!

37 Так говорит Господь Бог:
– Я исполню то, о чем просит Меня род Израилев: сделаю их

многочисленными, словно стадо людское. 38 Как Иерусалим во вре�
мя празднеств наполнялся жертвенными овцами, так разрушен�
ные ныне города наполнятся стадами людскими. И уразумеют все,
что Я – Господь!

37 1 Простер Господь надо мной Свою руку – и унес меня Ду�
хом Своим и опустил посреди долины. И была та долина полна
костей. 2 Он стал водить меня вокруг костей – их было несметное
множество в той долине, и были они совершенно сухими. 3 Он ска�
зал мне:

– Человек! Могут ли эти кости ожить?
Я ответил:
– Господи Боже! Это знаешь Ты один!
4 Он сказал мне:
– Произнеси пророчество этим костям, скажи им: «Кости су�

хие! Слушайте слово Господне!»

36:31 …станете испытывать отвращение к самим себе… — Эта же мысль выска�
зывается в Иез 16:61�63; 20:43.

36:32 Нет, не ради вас Я все это сделаю… — ср. Иез 16:61�63; 20:43; 39:26; 43:10;
44:13, а также Иез 6:9.

37:1 Простер ГОСПОДЬ надо мной Свою руку… — Дословно: «Была надо мной рука
ГОСПОДНЯ». Это выражение пророк употребляет всякий раз, когда рассказывает о
своих сверхъестественных видениях (3:22; 8:1; 40:1) или состояниях (33:22).
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5 Так говорит Господь этим костям:
– Я вложу в вас дух, и вы оживете. 6 Я прикреплю к вам сухожи�

лия, наращу мясо и покрою вас кожей. Я дам вам дух, и вы оживе�
те. И тогда уразумеете вы, что Я – Господь.

7 И я произнес пророчество, как было мне велено. Когда я про�
износил это пророчество, раздался шум и земля задрожала – кос�
ти стали соединяться друг с другом. 8 И увидел я, что появились на
них сухожилия, наросло мясо, а сверху покрыла их кожа. Но ды�
хания жизни в них еще не было.

9 Тогда Он сказал мне:
– Произнеси пророчество духу, произнеси пророчество, чело�

век, скажи духу:

Так говорит Господь Бог:
– От четырех ветров приди, дух, и вдохни жизнь в убитых – и

они оживут!

10 И я произнес пророчество, как Он велел мне, и вошел в них
дух, и они ожили. Встали они, и было их несметное полчище.

11 Тогда Он сказал мне:
– Человек! Эти кости – род Израилев, который говорит:

Кости наши иссохли,
погибла надежда,
мы обречены!

12 Но произнеси пророчество, скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Я открою ваши могилы и выведу вас из могил, о народ Мой, и

37:7 …раздался шум и земля задрожала – кости стали соединяться друг с другом. —
Аллюзия на этот пассаж содержится в Мф 27:51�53.

37:9 От четырех ветров приди, дух… — То есть с четырех концов света,
ср. Иер 49:36; Иез 42:16�20; Зах 6:5. В тексте игра слов, поскольку и «дух», и «ветер»
по�древнееврейски – одно и то же слово.

• …вдохни жизнь в убитых… — Точно так же в Быт 2:7 Бог, сотворив Адама, «вды�
хает» в его ноздри «дыхание жизни», то есть делает его живым. В нашем переводе
слово «жизнь» добавлено по смыслу, дословно сказано: «дыхни на этих убитых».

37:11 Кости наши иссохли… — Метафорическое выражение, означающее отчая�
ние и страдание, ср. Притч 12:4; 17:22. Таким образом, видение Иезекииля строится
на буквальной интерпретации метафорического оборота.
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приведу вас на землю Израилеву! 13 И уразумеете вы, что Я – Гос�
подь, когда открою ваши могилы, когда выведу вас из могил, о Мой
народ! 14 Мой дух Я вложу в вас, и вы оживете. Я дарую вам мир�
ную жизнь на вашей земле, и вы уразумеете, что Я – Господь Бог.
Так Я судил и так Я сделаю! – говорит Господь Бог.

15 И было мне слово Господне:
16 Человек! Возьми дощечку и напиши на ней «Иуда и сыны

Израилевы, что в союзе с ним». Потом возьми другую дощечку и
напиши на ней: «Иосиф и весь род Израилев, что в союзе с ним»
(это дощечка племени Ефрема). 17 И приложи их друг к другу, что�
бы получилась единая дощечка, чтобы стали они в твоей руке од�
ним целым. 18 И когда сыновья твоего народа спросят тебя: «Объяс�
ни, что это значит?», 19 скажи им:

Так говорит Господь Бог:
– Я возьму дощечку Иосифа и племен Израилевых, которые в

союзе с ним (ныне она в руке Ефрема), и приложу к ней дощечку
Иуды, чтобы получилась единая дощечка. Одним целым они бу�
дут в Моей руке.

20 Эти две дощечки, на которых ты сделал надписи, держи в руке
у всех на виду, 21 и скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Я уведу сынов Израилевых из владений чужих народов, к

которым они пришли, соберу их отовсюду и приведу назад в их
страну. 22 Там, на горах Израилевых, Я сделаю их единым наро�
дом, и один царь будет царствовать над всеми ними. И не будут
больше они двумя народами, не будут больше разделяться на два

37:16 …дощечку… — Дословно сказано: «…дерево…» Наша интерпретация следует
Таргуму, который переводит «…возьми табличку для письма…», ср. Ис 8:1. В Септу�
агинте данное слово переводится как «жезл». Известно, что царские жезлы на древ�
нем Ближнем Востоке могли содержать различные надписи. Так, например, жезл
Рамсеса II, посвященный богу Амуну, весь покрыт надписями, в которых восхваля�
ется царь и даются обеты богу.

• …Иуда и сыны Израилевы, что в союзе с ним. — Персонификация южного Иудей�
ского царства и его населения.

• …дощечка племени Ефрема. — Ефремом в Ветхом Завете часто называется все
Северное царство.

37:22 …на горах Израилевых… — Так пророк называет здесь всю Обетованную
землю.
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царства. 23 Не будут больше оскверняться идолами своими, мерзос�
тями и преступлениями. Я спасу их от отступничества, в которое они
впали, Я очищу их, и станут они Моим народом, а Я буду – их Богом.
24 Раб Мой Давид будет царем над ними, один пастух будет над всеми
ними. Будут жить они по Моим предписаниям, Мои законы будут
соблюдать и исполнять их. 25 И будут жить они на этой земле, кото�
рую Я даровал рабу Моему Иакову и на которой жили отцы их. Там
они будут жить – и дети их, и дети детей – вовеки! И раб Мой Давид
вовеки будет вождем их. 26 Я заключу с ними Договор, который при�
несет им благоденствие, и Договор этот будет вечным. Я их сделаю
многочисленными, и навеки Я поставлю средь них Мое святилище.
27 Там буду Я пребывать над ними. Я буду их Богом, а они будут Моим
народом. 28 И святилище Мое будет вечно пребывать среди них – и
тогда уразумеют народы, что Я, Господь, посвятил Израиль Себе!

38 1 И было мне слово Господне:
2 – Человек! Обрати свой взор против Гога, против земли МагPога,

против главного вождя Мешеха и Тувала и произнеси пророчество
против него. 3 Скажи:

37:23 …мерзостями и преступлениями. — Так пророк называет культы иных
богов.

37:26 …Договор, который принесет им благоденствие… — Повтор из Иез 34:25.
37:27 Там буду Я пребывать над ними. — Смысл этих слов двоякий. С одной сто�

роны, здесь имеется в виду Храмовая гора, которая возвышается над Иерусалимом,
ср. Иез 40:2. С другой – говорится о том, что Божественное присутствие будет за�
щищать израильтян, ср. Ис 4:5.

38:2 Обрати свой взор против… — Этой типичной формулой в книге Иезекииля
предваряются пророчества угрозы (6:2; 13:17; 21:2; 25:2; 28:21 и др.). Однако в дан�
ном случае пророк должен произносить пророчества против персонажа, которому
лишь в будущем предстоит появиться на исторической сцене (против Гога).
• …против земли Магога… — эти слова помещены между именем Гог и титулом, кото�
рым обладает этот человек («главный вождь»). В 3�м стихе, где снова приводится
титул Гога, этой вставки нет. В списке народов Быт 10:2�3 Магог наряду с Гомером,
Тувалом, Мешехом и Тогармой назван в числе потомков Яфета. В Откр 20:7 Гог и
Магог символизируют собой силы сатаны, которые в конце истории объединяются
в последней битве против Бога и народа Божьего.

• …против главного вождя… — Перевод древнееврейского -�	 ���2�"�. В части руко�
писей Септуагинты слово -�	  («глава») переведено как имя собственное (название
страны или народа): «…на правителя Роша…» (�
��������	), что является очевид�
ной ошибкой. Поскольку в византийских источниках этнонимом �	�называются
скифы, эта цепь случайностей дала пищу для совершенно фантастических отожде�
ствлений Гога.

• …Мешеха и Тувала… — В Иез 27:13 Мешех и Тувал названы в числе торговых
партнеров Тира.
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Так говорит Господь Бог:
– Я иду на тебя, Гог, главный вождь Мешеха и Тувала! 4 Я поверну

тебя, вставив крюк тебе в челюсть, и поведу тебя и все твои полчища –
лошадей и всадников в полном боевом облачении, несметное мно�
жество людей с броней и щитами, с мечами в руках, 5 персов, куши�
тов и ливийцев со щитами и шлемами, 6 ГPомера с его полкPами и род
Тогармы с хребтов Севера с его полками – все бесчисленные народы,
что идут за тобою. 7 Вставай, снаряжайся вместе со всем своим войс�
ком, что собралось вокруг тебя, ты будешь надсмотрщиком над ними!

8 Спустя многие годы ты будешь призван! В те грядущие годы
ты пойдешь на землю, возрожденную после войны, – ее жители
после рассеяния средь многочисленных народов собрались на пу�
стовавших горах Израилевых, вернулись из рассеяния средь на�
родов и стали жить, ничего не опасаясь. 9 Ты поднимешься словно
гроза, придешь словно туча, застилая всю землю, – ты и все пол�
чища твои и несметные народы, что идут за тобой.

10 Так говорит Господь Бог:
– В те дни придет тебе в голову замысел, ты задумаешь злое

дело. 11 Ты скажешь: «Пойду против страны беззащитной, нападу
на людей безмятежных, что живут, ничего не опасаясь. Нет у них
ни крепостных стен, ни засовов, ни ворот».

12 Ты устроишь набег, возьмешь добычу, обрушишь руку свою на
селения, восставшие из руин, на народ, что вернулся из рассеяния и
ныне владеет скотом и добром и живет на Пупе Земли. 13 И Шева, и
Дедан, и купцы Таршиша, все его торговцы будут приветствовать тебя:

38:4 …вставив крюк тебе в челюсть… — Точно так же ГОСПОДЬ поступает с кроко�
дилом�Египтом в Иез 29:4 (ср. также Иез 19:4).

38:6 Гомер — в Быт 10:3 (1 Пар 1:6) назван сыном Яфета и отцом Тогармы. По�
видимому, Гомера следует идентифицировать с народом, который в аккадских источ�
никах упоминается под именем gimirrai. Греки называли этот народ киммерийцами.

38:8 …вернулись из рассеяния средь народов и стали жить, ничего не опасаясь. —
Таким образом, нашествие Гога должно случиться уже после завершения вавилонского
плена. Существует огромное количество гипотез насчет того, какой же именно истори�
ческий персонаж скрывается под именем Гога. Вот лишь некоторые из этих предполо�
жений: Кир Младший, Александр Македонский, Антиох Эпифан, Антиох Евпатор.

38:9 …придешь словно туча… — Похожее описание страшного врага, идущего с
севера, есть у пророка Иеремии (Иер 4:13; ср. также Ис 5:26�29).

38:12 …на Пупе Земли. — Нигде более в Ветхом Завете Иерусалим или Обетован�
ная земля так не называются (ср., однако, Иез 5:5). Само слово 	 � 3 + � («пуп»,
ср. в Септуагинте�������������������������	����	) помимо данного места встречается
только один раз – в Суд 9:37, однако там оно обозначает какой�то географический
объект (скорее всего, холм) вблизи Шехема.
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«Ты пришел за добычей! Для грабежа собрал войско! Чтобы забрать
серебро и золото, скот и добро, чтобы устроить грабеж великий!»

14 Произнеси пророчество, человек, скажи Гогу:
– Так говорит Господь Бог: В то время народ Мой Израиль бу�

дет жить, ничего не опасаясь. Но ты поднимешься 15 и выйдешь из
своей страны, сойдешь с хребтов Севера, а вместе с тобой – бес�
численные народы на конях, великое войско, несметная сила. 16 И пой�
дешь ты против народа Моего Израиля, словно туча, застилая землю.
В те грядущие дни Я поведу тебя против Моей земли, чтобы наро�
ды уразумели, кто Я: ибо явлю Я им Мою святость через то, что
сделаю с тобой, Гог, у них на глазах!

17 Так говорит Господь Бог:
– Ты тот, о ком Я издревле возвещал через Моих слуг, пророков

Израилевых. Они пророчествовали в те далекие дни и годы, что
ты будешь приведен против народа Израилева.

18 Но в тот день, когда придет Гог на страну Израилеву, – гово�
рит Господь Бог, – разгорится Мой яростный гнев. 19 В ярости Моей,
в огне Моего гнева Я предрекаю: в тот день великое землетрясе�
ние будет в стране Израилевой. 20 И затрепещут предо Мною рыбы
морские и птицы небесные, и дикие звери, и все твари, которыми
кишит земля, и все люди на земле. Обрушатся горы, падут скалы и
все стены рухнут на землю. 21 По всем горам Моим Я призову на
него меч, – говорит Господь Бог, – и брат поднимет меч на брата.
22 И Я совершу суд над ним, покараю мором и кровью. Ливень, все
смывающий, и каменный град, огонь и серу Я обрушу на него и на
полчища его и на бесчисленные народы, что идут за ним. 23 И явлю
величие Мое и святость Мою, явлю Себя пред очами несметных
народов, и уразумеют они, что Я – Господь.

39 1 А ты, человек, произнеси пророчество против Гога. Скажи:

Так говорит Господь Бог:
– Я иду против тебя, Гог, главный вождь Мешеха и Тувала! 2 Я по�

верну тебя, поведу тебя на веревке, Я заставлю тебя сойти с хребтов

38:15 …и выйдешь из своей страны, сойдешь с хребтов Севера… — ср. Иер 6:22.
38:17 …через Моих слуг, пророков Израилевых. — Этот термин («слуги Мои про�

роки») характерен для девторономических текстов (4 Цар 9:7; 17:13) и для книги
Иеремии (7:25; 26:5 и др.). В книге Иезекииля встречается только здесь.

38:22 …огонь и серу Я обрушу на него… — Согласно Быт 19:24, огонь и серу ГОСПОДЬ

обрушил на Содом и Гоморру (ср. также Ис 30:33).
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Севера и приведу тебя на горы Израилевы. 3 И Я выбью лук из твоей
левой руки, вырву стрелы из твоей правой руки. 4 На горах Израиле�
вых ты падешь вместе со своими полчищами, вместе с народами, что
идут за тобой. Стервятникам, всем птицам крылатым и диким зве�
рям Я отдам тебя на съедение. 5 В чистом поле ты падешь, ибо Я, Гос�
подь, так судил, – говорит Господь Бог. – 6 Я пошлю огонь на Гога, на
тех, кто ничего не опасаясь, живут в странах приморских, и уразуме�
ют они, что Я – Господь. 7 И святое имя Мое Я явлю средь Моего на�
рода, Израиля, и не позволю впредь, чтоб святое имя Мое бесслави�
ли. И уразумеют народы, что Я – Господь, Святой Израилев.

8 Придет, наступит, – говорит Господь Бог, – тот день, предре�
ченный Мною. 9 И выйдут жители городов Израилевых и разве�
дут огонь и будут жечь оружие – щиты и броню, луки и стрелы,
дубины и копья. Семь лет они будут жечь оружие. 10 И не нужно
будет носить дрова с поля, собирать их в лесу, ибо оружие будет
вместо дров. И ограбят они тех, кто грабил их, захватят добычу у
тех, кто у них брал добычу, – говорит Господь Бог.

11 В те дни Я выделю Гогу место в Израиле – могилу в долине
Оверим, что к востоку от моря (идущим она перекроет дорогу).
Похоронят там Гога и все полчища его и назовут то место долиной
Хамон�Гог. 12 Семь месяцев будет народ Израилев хоронить их,
чтобы очистить страну. 13 Весь народ страны будет участвовать в
погребении, и день, когда Я явлю им Мое величие, станет для них
днем славы, – говорит Господь Бог. 14 – Назначат людей, которые
будут обходить страну и погребать мертвецов, лежащие на земле
останки, чтобы очистить страну. В течение семи месяцев они бу�
дут вести поиски. 15 Они будут обходить страну и, если где увидят
человеческие кости, будут устанавливать специальный знак, что�
бы могильщики погребли останки в долине Хамон�Гог. 16 (И город
тоже назовется ХамонPа.) Вот так будет очищена вся страна.

39:11 В те дни Я выделю Гогу место в Израиле – могилу в долине Оверим… — Фраза
содержит типичный для Иезекииля сарказм (ср., например, Иез 14:23).

• Долина Хамон�Гог — то есть «Долина полчищ Гога». Новое имя долины созвучно с
названием Ге�Хинном, долины к югу и юго�западу от Иерусалима. В долине
Ге�Хинном совершались человеческие жертвоприношения (4 Цар 23:10; Иер 7:31;
19:5�6; 32:35). От названия этой долины происходит греческое слово «геенна», ко�
торое в Новом Завете употребляется только в значении «преисподняя», но не как
географическое название. Новое имя, прозрачно намекающее на Хинномову доли�
ну, дает основание предполагать, что под «Долиной мертвецов» Иезекииль имеет в
виду долину Рефаимов, упомянутую в Нав 18:16.

39:12 …будет народ Израилев хоронить их, чтобы очистить страну. — Мертвое
тело считалось нечистым (Числ 19:11); считалось также, что непогребенное тело
оскверняет землю (Втор 21:23).

39:16 И город тоже назовется Хамона. — Слово Хамона (�"����4) является формой
женского рода от "�����(«полчище, толпа, сонм»).
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17 А ты, человек, – так говорит Господь Бог, – скажи птицам
крылатым и зверям диким:

– Приходите, стекайтесь отовсюду, собирайтесь на пир, кото�
рый Я для вас приготовил, на великий пир на горах Израилевых!
Ешьте мясо и пейте кровь! 18 Мясо могучих воинов вы будете есть,
кровь правителей земных будете пить. Все они – словно овны и
бараны, козлы и быки, откормленные в Башане. 19 Досыта наеди�
тесь вы жиром, допьяна напьетесь кровью на пиру Моем, который
Я для вас приготовил. 20 За Моим столом вы насытитесь лошадьми
и колесничими, силачами и воинами, – говорит Господь Бог.

21 Я явлю народам Мою славу, и все народы увидят, как Я вершу
суд и как налагаю на них руку Мою. 22 И уразумеет род Израилев, что
Я, Господь, – их Бог, отныне и вовеки. 23 И уразумеют народы, что за
грехи свои был отправлен род Израилев в изгнанье, за преступления,
совершенные против Меня. Потому Я отвернулся от него и отдал род
Израилев в руки врагов, и он погибал от меча. 24 Из�за нечистоты его
и преступлений его Я поступил с ним так – отвернулся от него.

25 Но так говорит Господь Бог:
– Ныне Я верну Иакова из изгнания, смилуюсь над родом Из�

раилевым! Я буду ревностно защищать имя Мое святое! 26 И когда
они будут жить на своей земле в безопасности и никто не будет им
страшен, будут они стыдиться своих позорных поступков и тех
преступлений, которые они совершали против Меня. 27 Я верну их
от народов, Я соберу их из вражеских стран. Так явлю Я святость
Мою – через то, что совершу с ними на глазах у многочисленных
народов! 28 И когда Я, отправив их сперва к народам в изгнание,
вновь соберу их в их собственной стране, тогда уразумеют они, что
Я, Господь, – их Бог. И никого из них Я не оставлю впредь на чуж�
бине. 29 И никогда больше Я не отвернусь от них, ибо Я излил Мой
дух на народ Израилев, – говорит Господь Бог.

39:17 ср. Ис 34:5�8; Иер 46:10; Соф 1:7�8.
39:18 Мясо могучих воинов вы будете есть… — Аналогичный призыв к диким живот�

ным спешить на кровавое пиршество содержится в Иер 12:9; Ис 56:9; Откр 19:17�18.
• …быки, откормленные в Башане. — Согласно Ветхому Завету, домашние живот�

ные из Башана отличались особой тучностью, см., например, Пс 21:13; Ам 4:1.
39:26 …будут они стыдиться своих позорных поступков и тех преступлений, ко�

торые они совершали против Меня. — Здесь Иезекииль повторяет ту же мысль, что
содержится в Иез 16:63 и 20:43, а именно: даже будущее прощение и благоденствие
на своей земле не избавит Израиль от чувства мучительного стыда и отвращения к
самому себе за былые преступления перед ГОСПОДОМ. Распространенная конъекту�
ра «…забудут свой позор и преступления…» представляется явно ошибочной.

39:29 …излил Мой дух… — а не ярость, как это было раньше.
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40 1 В начале двадцать пятого года нашего изгнания, в деся�
тый день месяца (это был четырнадцатый год после разрушения
города), в тот самый день Господь простер надо мной Свою руку и
перенес меня в ту страну – 2 на землю Израилеву Он перенес меня
в видениях Божьих и поставил на высокой горе. И на этой горе, на
южной ее стороне, – силуэты городских зданий. 3 Он перенес меня
туда – и я увидел, что в воротах стоит некто. Казалось, будто он
медный. В руках у него были льняной шнур и мерная трость. 4 Он
сказал мне:

– Человек! Смотри и слушай, вникай во все, что я покажу тебе,
ибо для того ты и перенесен сюда, чтобы я показал тебе это. Все,
что увидишь, расскажи роду Израилеву!

5 И вот я увидел, что Храм со всех сторон опоясан стеной. Мерная
трость в руках у моего проводника имела в длину шесть больших лок�
тей, которые на ладонь длиннее обычного локтя. Проводник изме�

40:1 В начале двадцать пятого года нашего изгнания, в десятый день месяца (это
был четырнадцатый год после разрушения города)… — 572 г. до н.э.

40:2 …на землю Израилеву Он перенес меня в видениях Божьих… — В главах 40–48,
которые стоят особняком от всей остальной книги Иезекииля, описывается
будущее устройство израильского общества. Сперва пророк описывает будущий Храм,
затем приводит предписания о порядке жертвоприношений, о праздниках, о стату�
се и обязанностях жрецов и левитов, о правителе. Завершается книга Иезекииля
рассказом о распределении всей Земли обетованной между израильскими племе�
нами, о наделах для жрецов и правителя.

• …на высокой горе. — Так пророк называет гору Сион, ср. Ис 2:2.
40:3 Он перенес меня туда… — Очевидно, что речь идет об иерусалимском Хра�

ме. Однако город в этом видении нигде не называется по имени. Это объясняется
тем, что в будущем Иерусалим будет переименован. Новое имя города – ГОСПОДЬ

там – сообщается в последнем стихе книги Иезекииля (48:35).
• Казалось, будто он медный. — Эта деталь показывает, что проводник Иезекииля

не человек, а сверхъестественное существо (ср. Иез 1:7).
40:4 Смотри и слушай, вникай во все, что я покажу тебе… — С 40�й главы начина�

ется описание храмового комплекса и самого Храма, которое продолжится до кон�
ца 42�й главы. Дополнительные сведения об устройстве жертвенника и мест для
приготовления ритуальных трапез содержатся в Иез 43:13�17 и 46:19�24. Несмотря
на стремление пророка быть последовательным и указывать точные размеры ар�
хитектурных деталей, речь его, как и во множестве других мест, темна. К этим труд�
ностям добавляются ошибки переписчиков и исправления позднейших редакторов,
из�за которых текст в некоторых местах практически непереводим. Поэтому наши
представления о Храме Иезекииля во многом гипотетичны.

40:5 …в длину шесть больших локтей, которые на ладонь длиннее обычного локтя. — Древ�
ние переводы (Септуагинта, Вульгата и Пешитта) понимают это место иначе: «шесть лок�
тей и ладонь». Длина «большого локтя» равнялась приблизительно пятидесяти двум сан�
тиметрам. Таким образом, длина мерной трости – чуть более трех метров.
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рил стену. Она была толщиной в одну трость и высотой в одну трость.
6 Затем он подошел к восточным воротам, поднялся по их сту�

пеням и измерил порог ворот: его протяженность вглубь ворот –
одна трость (протяженность другого порога вглубь ворот была
тоже одна трость). 7 Каждая из боковых комнат была длиной в одну
трость и шириной в одну трость; простенок между комнатами –
пять локтей. Порог возле притвора, примыкавшего к воротам с
внутренней стороны, был протяженностью в одну трость. 8�9 Про�
водник измерил притвор – получилось восемь локтей, а ширина

• …стену. — Храмовый комплекс в описании Иезекииля представлял собой в плане
два концентрических двора (размеры внешнего – 500 на 500 локтей). Трое ворот во
внешней стене (восточные, северные и южные) вели во внешний двор. Трое ворот
внутренней стены (они также были расположены на восточной, северной и южной
сторонах, напротив ворот внешних) вели во внутренний двор, внутри которого на�
ходился сам Храм и большой жертвенник.

• … высотой в одну трость. — У Иезекииля, в отличие от описаний скинии и других
описаний Храма в Ветхом Завете (Исх 25–28, 30:1�6; 3 Цар 6–7; 2 Пар 3–4), крайне
редко указывается высота. Высота в описаниях Иезекииля дается только для тех
объектов, чьи размеры по вертикали оказываются меньше или равными одной тро�
сти (всего четыре раза: Иез 40:5, 42; 41:22; 43:15).

40:6 …он подошел к восточным воротам… — Проводник Иезекииля начинает из�
мерения Храма с восточных ворот. Именно через эти ворота, согласно Иез 43:1�3, в
Храм вернется Слава ГОСПОДНЯ.

• …по их ступеням… — Здесь ничего не говорится о количестве ступеней у восточных
ворот. Согласно Иез 40:22, 26, северные и южные внешние ворота имели по семь ступе�
ней. Поскольку все ворота были устроены одинаково, можно предположить, что семь
ступеней вели и к восточным внешним воротам. Храм находился на горе, поэтому вне�
шний его двор был выше окружающей местности, а внутренний двор – выше внешнего.

• …его протяженность вглубь ворот… — По�видимому, порог представлял собой
несколько приподнятую часть пола, протяженность которой внутрь ворот равня�
лась ширине внешней стены ворот (в данном случае – шесть локтей). Ширина вхо�
да ровнялась десяти локтям, см. Иез 40:11.

40:7 Каждая из боковых комнат… — По обеим сторонам от прохода внутри ворот
располагались особые боковые камеры. Вероятно, они использовались как карауль�
ные или административные помещения (ср. 3 Цар 14:28; Иов 31:21; Иер 20:2; 26:10;
37:13). Это типичное устройство городских ворот на территории Палестины, что до�
казывают многочисленные археологические находки, относящиеся к I тысячелетию
до н.э. (ворота в Мегиддо, Хацоре, Гезере, Ашдоде и Лахише). Согласно Иез 40:10,
таких камер в восточных воротах было шесть (по три с каждой стороны прохода).

• …возле притвора… — С внутренней стороны ворот, то есть со стороны внешнего
двора Храма, к воротам примыкал притвор. Сообщив размер камер внутри ворот,
Иезекииль повторяет то, о чем он уже вроде бы сказал в предшествующем стихе –
размер противоположного порога. Божественный проводник Иезекииля с мерной
тростью сначала входит в ворота, измеряет внешний порог, затем боковые комнаты,
затем противоположный порог возле притвора, затем сам притвор. Таким образом,
слова 6�го стиха «протяженность другого порога вглубь ворот была тоже одна трость»
предвосхищают последующее развитие событий.

40:8�9 …ширина торцов его наружной стены… — Перевод древнееврейского ������.
Скорее всего, здесь имеются в виду торцы внешней стены притвора, которые представ�
ляли собой какое�то архитектурное обрамление вокруг входа в ворота со стороны двора.
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торцов его наружной стены – два локтя. Притвор примыкал к во�
ротам с внутренней стороны. 10 Внутри восточных ворот, по одну
и другую руку от входа, было по три комнаты. Все они были одно�
го размера, и простенки между комнатами с обеих сторон – тоже
одного размера. 11 Проводник измерил проем ворот – десять лок�
тей. Ширина же внутреннего коридора ворот – тринадцать лок�
тей. 12 Перед комнатами находилась перегородка в один локоть –
и по другую сторону коридора тоже перегородка в один локоть. А
сами комнаты с той и другой стороны от коридора имели по шесть
локтей в ширину. 13 Проводник измерил ширину всего помещения
ворот от задней стены одной комнаты до задней стены другой ком�
наты – получилось двадцать пять локтей (проходы в комнаты на�
ходились друг напротив друга). 14 […] 15 Расстояние от входа в во�
рота и до выхода со стороны притвора – пятьдесят локтей.

16 В помещениях ворот, в боковых комнатах и на простенках
между ними, по всему периметру, изнутри были сделаны ниши в
форме окон. Такие же ниши были сделаны по всему периметру
изнутри притвора. На его торцах были сделаны пальмы.

40:10 …простенки между комнатами с обеих сторон – тоже одного размера. —
Согласно Иез 40:7, они равнялись пяти локтям. В масоретском тексте простенки
также названы «торцами» (�����).

40:11 Ширина же внутреннего коридора ворот – тринадцать локтей. — Часто
переводится как «длина ворот – тринадцать локтей», что противоречит как пред�
шествующему тексту, так и последующему. В самом деле, в воротах три комнаты по
шесть локтей, два простенка по пять локтей, итого – двадцать восемь локтей.
Прибавляем к этому числу толщину внешних стен (протяженность порогов вглубь
ворот) и получаем сорок локтей. Наконец, прибавляем протяженность притвора
(восемь локтей) и толщину торцов (два локтя). Получаем общую протяженность
ворот – пятьдесят локтей, что и сообщается в Иез 40:21. Если же мы посчитаем внут�
реннюю ширину ворот: 2 х 6 (ширина боковых комнат)���13 (ширина внутреннего
коридора в тринадцать локтей), то получим двадцать пять локтей, что и указывает�
ся в Иез 40:13. Таким образом, в нашем месте древнееврейские слова 	 ' � 5 � � � � $ 	 # �  

имеют значение «внутренний коридор ворот», а не «длина ворот».
40:12 …перегородка в один локоть… — По�видимому, так нужно интерпретиро�

вать древнееврейское ��6� (дословно: «граница»). Существует предположение, что
словом ��6� здесь обозначается низкий парапет, углубление или, напротив, ступень�
ка, которая отделяла коридор от комнат. Важно, что размер «границы» (один ло�
коть) не учитывается Иезекиилем при подсчете общей ширины внутреннего кори�
дора и всего помещения ворот.

40:14 Стих не поддается осмысленному переводу. Дословно в масоретском тек�
сте сказано: «И сделал он торцы шестьдесят локтей возле торца двора; ворота кру�
гом кругом».

40:16 На его торцах были сделаны пальмы. — Возможно, имеются в виду какие�
то рельефные украшения в виде пальм, наподобие тех, что были в Храме (41:18�19).
Возможно, однако, что «пальмами» здесь названы полуколонны или столбы, по�
скольку древнееврейское *�	��* в Песн 3:6 и Иоиль 2:30 имеет значение «столб».
Согласно Иез 40:49, в притворе Храма также находились колонны.
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17 Проводник провел меня во внешний двор – там были служеб�
ные помещения. По всему периметру двора шел каменный помост,
и на этом помосте располагались тридцать служебных помещений.
18 Помост примыкал вплотную к боковым стенам ворот, его шири�
на была такой же, как у ворот. Это нижний помост.

19 Проводник измерил расстояние от нижних ворот до границ
внутреннего двора – сто локтей (это расстояние было одинако�
вым и от восточных ворот, и от северных). 20 Затем он измерил
длину и ширину северных ворот внешней стены. 21 И боковые ком�
наты в них (по три с каждой стороны коридора), и простенки между
комнатами, и притвор – все было таким же, как у первых ворот. В
длину ворота были пятьдесят локтей, в ширину – двадцать пять.
22 И ниши в форме окон, и притвор, и пальмы были такого же раз�
мера, как у восточных ворот. Спереди к воротам вели семь ступе�
ней, позади – примыкал притвор. 23 Напротив северных и восточных
ворот внешнего двора находились ворота во внутренний двор. Рас�
стояние между внешними и внутренними воротами – сто локтей.

24 Проводник повел меня на южную сторону, к южным воро�
там. Он измерил их – размеры торцов и притвора были такими
же, как у остальных ворот. 25 Внутри южных ворот и притвора были
такие же ниши в форме окон по всему периметру, как у остальных
ворот. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина – двадцать
пять. 26 Спереди к воротам вели семь ступеней, позади – примы�
кал притвор. На его торцах, с той и другой стороны от входа, было
сделано по пальме. 27 Были в стене внутреннего двора и южные
ворота. Проводник измерил расстояние от внешних южных ворот
до внутренних – оно было сто локтей.

40:17 …тридцать служебных помещений. — По�видимому, это были помещения
для ритуальных трапез, в которых могли принимать участие сами жертвователи.

40:19 …от нижних ворот… — В Иез 40:22, 26 говорится, что к воротам внешнего
двора необходимо было подниматься по ступеням; ступени вели и с внешнего дво�
ра к внутренним воротам (Иез 40:31, 34, 37). Однако нигде не сообщается о спуске
после прохождения ворот. Это означает, что внешний двор располагался ниже, чем
внутренний, поэтому здесь ворота внешней стены названы нижними.

40:21 …все было таким же, как у первых ворот. — Храмовый комплекс, согласно
Иезекиилю, имеет абсолютно симметричное строение – все ворота одинаковы и
расположены строго друг напротив друга, расстояние между внутренней и внешней
стеной повсюду одно и то же, площадь внутреннего двора перед Храмом представ�
ляет собой квадрат (100 локтей на 100 локтей) и т.д.

40:24 …повел меня на южную сторону, к южным воротам. — Последние ворота во
внешней стене Храма. Затем проводник идет к внутренним воротам, через которые
проходит во внутренний двор. Таким образом, на западной стороне нет ни внешних,
ни внутренних ворот.
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28 Через южные внутренние ворота он провел меня во внутрен�
ний двор. Он измерил южные внутренние ворота – их размеры
были такими же, как у остальных ворот. 29 И боковые комнаты, и
простенки между ними, и притвор – все было таких же размеров.
Такие же ниши в виде окон были сделаны по периметру ворот и
притвора. Пятьдесят локтей была длина ворот, ширина – двадцать
пять. 30 […] 31 Притвор выходил на внешний двор, на его торцах
были сделаны пальмы. К воротам вели восемь ступеней.

32 Проводник провел меня во внутренний двор через восточные
внутренние ворота. Он измерил эти ворота – их размеры были таки�
ми же, как у остальных ворот. 33 И боковые комнаты, и простенки
между ними, и притвор – все было таких же размеров. Такие же ниши
в виде окон были сделаны по периметру ворот и притвора. Длина
ворот была пятьдесят локтей, ширина – двадцать пять. 34 Притвор
выходил во внешний двор; на его торцах, с той и другой стороны от
входа, были сделаны пальмы. Восемь ступеней вели к воротам.

35 Проводник провел меня через северные внутренние ворота и
измерил их – размеры их были такими же, как у остальных ворот.
36 И боковые комнаты, и простенки между ними, и притвор были
такими же. Такие же ниши в виде окон были сделаны по перимет�
ру ворот. Длина ворот была пятьдесят локтей, ширина – двадцать
пять. 37 Притвор был обращен во внешний двор, на его торцах, с
той и другой стороны от входа, были сделаны пальмы. Восемь сту�
пеней вели к воротам.

38 Возле ворот было помещение, вход в него был через притвор;
там омывают части туш, предназначенные для всесожжения. 39 А в
притворе ворот стояли столы, два с одной стороны и два с другой,

40:30 Дословно сказано: Притворы располагались по периметру, длина их была
двадцать пять локтей, ширина – пять локтей. Но такой текст никак не может быть
согласован с тем, что говорится в предшествующих и последующих стихах. Вероят�
но, стих 40:30 в масоретской Библии был испорчен при переписывании. В Септуа�
гинте весь 30�й стих отсутствует.

40:31 К воротам вели восемь ступеней. — У внешних ворот было семь ступеней.
40:38 Возле ворот было помещение… — Как следует из Иез 40:40, речь здесь идет

о северных воротах. Поскольку к западу от ворот находятся жреческие помещения,
обращенные входами на внутренний двор (на открытый проход к северу от Храма),
то, скорее всего, это помещение находится к востоку от ворот, то есть занимает угол
внутреннего двора. Учитывая полную симметрию всех элементов Храма, мы дела�
ем предположение, что аналогичное помещение должно было находиться и возле
южных ворот. Если все это так, то упоминаемые здесь помещения для разделки туш
жертвенных животных являются структурными аналогами поварен по углам внеш�
него двора, о которых говорится в Иез 46:21�24.

• …там омывают части туш… — См. Лев 1.
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на них разделывают животных для всесожжений, для очиститель�
ных жертв и жертв повинности. 40 И снаружи, возле лестницы, ве�
дущей к северным воротам, у одной боковой стены притвора сто�
яли два стола и у другой боковой стены стояли два стола. 41 Итого,
четыре стола стояли близ одной боковой стены, по одну сторону
от входа, и четыре стола близ другой боковой стены, по другую
сторону от входа; всего – восемь столов. На них разделывали жер�
твенных животных. 42 Те, четыре стола, что у лестницы, были сде�
ланы из тесаного камня. Длина их – полтора локтя, ширина – пол�
тора локтя, высота – локоть. На этих столах лежали орудия,
которыми разделывают животных для всесожжений и прочих жер�
твоприношений.

43 По всему периметру помещения в стену были вбиты крючья,
каждый размером с ладонь. На столах лежало мясо жертвенных
животных.

44 За внутренними воротами, на внутреннем дворе, находились
два ряда служебных помещений. Один ряд примыкал к боковой
стене северных ворот, входы в эти помещения были обращены к
югу. Другой ряд примыкал к боковой стене южных ворот, входы в
эти помещения были обращены к северу.

45 Проводник сказал мне:
– Помещения, что обращены входом к югу, предназначены для

жрецов, которые несут службу в Храме. 46 Помещения, что обра�
щены входом к северу, предназначены для жрецов, которые несут
службу при жертвеннике. Все они потомки Садока, и лишь они
одни из всех потомков Левия могут приближаться к Господу, что�
бы служить Ему.

47 Проводник измерил внутренний двор. Двор был квадратным,
сто локтей в длину и сто локтей в ширину. Перед Храмом стоял
жертвенник.

40:41 Итого, четыре стола стояли близ одной боковой стены… — Два внутри, в
помещении притвора, и два снаружи, возле лестницы.

40:44 Один ряд примыкал к боковой стене северных ворот… — Таким образом,
основное помещение северных и южных внутренних ворот вдавалось вглубь внут�
реннего двора.

40:46 Все они потомки Садока, и лишь они одни из всех потомков Левия могут
приближаться к ГОСПОДУ, чтобы служить Ему. — Эта мысль повторяется затем в
Иез 43:19. Нигде более в Ветхом Завете ничего не говорится об особой роли потом�
ков Садока при совершении жертвоприношений (ср. Лев 1:5 и далее, где эта роль
отводится потомкам Аарона).

40:47 Двор был квадратным, сто локтей в длину и сто локтей в ширину. — Как
следует из дальнейших описаний, здесь идет речь о площади перед входом в Храм.
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48 Проводник подвел меня к притвору Храма и измерил торцы
его наружной стены – оба торца были по пять локтей в ширину.
Ширина входа составляла четырнадцать локтей, а длина стен по
бокам от входа – по три локтя. 49 Ширина притвора была двадцать
локтей, глубина – двенадцать. Десять ступеней вели к притвору.
Возле торцов наружной стены притвора находились два столба,
один по одну руку от входа, другой – по другую.

41 1 Проводник провел меня в храмовый зал и измерил ши�
рину торцов его наружной стены; с той и другой стороны от входа
торцы имели в ширину по шесть локтей. 2 Ширина входа в храмо�
вый зал – десять локтей; длина стен по бокам от входа – по пять
локтей. Проводник измерил длину храмового зала, она составля�
ла сорок локтей; ширина – двадцать локтей.

3 Проводник подошел ко входу во внутреннее помещение и из�
мерил торцы его стен. Они имели в ширину по два локтя. Ширина
входа – шесть локтей, длина стен по бокам от входа – по семь лок�
тей. 4 Проводник измерил внутреннее помещение: оно имело двад�
цать локтей в длину и двадцать в ширину (как и храмовый зал).
Проводник сказал мне: «Это – Святыня Святынь».

40:49 Ширина притвора… — Внутренняя ширина, как явствует из 41:2. Таким
образом, замеры Храма, как и замеры ворот, производятся внутри помещения.

41:1 …храмовый зал… — Перевод древнееврейского слова  � � � �,� которое также
может означать и весь Храм в целом. Храм состоял из трех основных помещений:
притвор, храмовый зал и Святыня Святынь, самое сакральное помещение Храма.
Внутри Храма могли находиться только жрецы; никто более не допускался ни в сам
Храм, ни во внутренний двор Храма. Лишь в особые дни празднеств рядовые члены
общины могли зайти во внешний храмовый двор, см. Иез 46:9.

• …торцы имели в ширину по шесть локтей. — Таким образом, толщина внешней
стены главного помещения Храма была такой же, как и толщина стен у ворот
(см. 40:6�7).

41:2 …длина стен по бокам от входа – по пять локтей. — В самом деле, если внут�
ренняя ширина притвора – двадцать локтей, значит, с той и другой стороны от про�
ема в десять локтей должны оставаться «плечи» по пять локтей.

41:3 …подошел ко входу во внутреннее помещение… — Скорее всего, проводник
заходит из храмового зала в Святыню Святынь.

• …торцы его стен. — При входе в Святыню Святынь Храма.
41:4 …Святыня Святынь. — Перевод древнееврейского ��-���78���-�#9  (в Синодаль�

ном переводе – «Святое Святых»). Так по�древнееврейски называется самое сак�
ральное помещение скинии (Исх 26:33�34) и Храма (3 Цар 7:50). Именно здесь,
под крыльями двух херувимов, находился ковчег Договора (Исх 26:34; 3 Цар 8:6), а
между херувимами, над навершием ковчега, пребывал сам ГОСПОДЬ (ср. Исх 25:22;
30:6; Лев 16:2; Числ 7:89). Иезекииль не называет Святыню Святынь термином 	���1�,
обычным для 3�й книги Царств и для книг Паралипоменон.

41



112

ИЕЗЕКИИЛЬ

5 Проводник измерил толщину стены Храма – шесть локтей. Ши�
рина же боковых комнат, которые окружали Храм, составляла четы�
ре локтя. 6 Эти комнаты располагались одна над другой – тридцать
комнат в три яруса. Стена Храма спускалась вниз уступами, и пере�
крытия комнат, окружавших Храм, покоились на этих уступах; бал�
ки перекрытий не были вделаны в стену Храма. 7 […] На верхний ярус
с нижнего вела лестница, которая проходила через средний ярус.

8 Я увидел, что Храм расположен на высокой платформе, кото�
рая со всех сторон выступает за его стены; она служит фундамен�
том и для боковых комнат. Высота ее – одна трость, то есть шесть
больших локтей. 9 Внешняя стена боковых комнат имела пять лок�
тей в толщину. Между платформой, на которой находились боко�
вые комнаты Храма, 10 и служебными помещениями шел откры�
тый проход шириной в двадцать локтей (вокруг всего Храма было
открытое пространство). 11 Боковые комнаты имели два выхода на
выступающую часть храмовой платформы: один с северной сто�
роны, другой – с южной. Ширина этой выступающей вокруг Хра�
ма части была пять локтей.

41:5 …шесть локтей. — Согласуется со сведениями из Иез 41:1 о толщине торцов.
• Ширина же боковых комнат… — Речь идет о внутренней ширине комнат. Тол�

щина стен пристройки составляла пять локтей (см. Иез 41:9). Таким образом, поме�
щения внутри пристройки представляли собой совсем маленькие комнатки или
длинные узкие коридоры.

41:6 …тридцать комнат в три яруса. — Не совсем ясно, тридцать комнат было
всего или же на каждом из трех ярусов – по тридцать комнат (всего, следовательно,
девяносто).

• Стена Храма спускалась вниз уступами, и перекрытия комнат, окружавших Храм,
покоились на этих уступах… — Такую же конструкцию имели боковые пристройки в
Храме Соломона, см. 3 Цар 6:6.

41:7 Первая половина этого стиха не поддается переводу.
41:9 Внешняя стена боковых комнат имела пять локтей в толщину. — После это�

го сообщения становится возможным подсчитать ширину всего Храма; она оказы�
вается равной 50 локтям: 4 локтя (ширина внутреннего помещения пристройки) х
х 2 + 5 (толщина внешней стены пристройки) х 2 + 6 (толщина стены Храма) х 2 + 20
(ширина храмового зала). Длина Храма определяется так: 5 локтей (толщина внеш�
ней стены притвора) + 12 (протяженность притвора) + 6 (толщина стены Храма) х
х 2 + 40 (протяженность храмового зала) + 2 (толщина стены между храмовым за�
лом и Святыней Святынь) + 20 (протяженность Святыни Святынь) + 4 (размер
внутреннего помещения пристройки) + 5 (толщина внешней стены пристройки).
Получаем 100 локтей, что подтверждается в Иез 41:13.

41:10 …и служебными помещениями… — Имеются в виду помещения, которые при�
мыкали к северной и южной стене внутреннего двора (см. Иез 40:44).

41:11 Ширина этой выступающей вокруг Храма части была пять локтей. — Ши�
рина выступающей части платформы (�:�;(��� ��9��) учитывается при измерении ши�
рины открытых проходов к северу и югу от Храма. В самом деле, протяженность с
севера на юг строения позади Храма – 100 локтей (41:12), такова же протяженность
с севера  на  юг  квадратной площади перед входом в Храм (41:14). Ширина самого
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12 С западной стороны к открытому пространству за Храмом
примыкало строение; ширина его внутреннего помещения – семь�
десят локтей. Толщина всех его стен – по пять локтей, длина его
внутреннего помещения – девяносто локтей.

13 Проводник измерил длину всего Храма; она была сто локтей.
Открытое пространство позади Храма и строение за Храмом (с
учетом толщины стен строения) вместе занимали также сто лок�
тей. 14 Ширина площади перед входом в Храм с восточной сторо�
ны – также сто локтей. 15 Проводник измерил строение, которое
выходило на открытое пространство позади Храма. Длина строе�
ния составляла сто локтей; с той и другой стороны к нему примы�
кали галереи.

Храмовый зал, внутреннее помещение и притвор, выходящий на
двор, 16 были облицованы деревом. И ниши в виде окон, и трехъярус�
ные галереи по периметру – все было покрыто деревом, от порога и
пола до окон (это были глухие окна) 17 и до притолоки над входом.

Во внутреннем помещении Храма и во внешнем, по всему пе�
риметру стен внутреннего и внешнего помещений, были сделаны

Храма – 50 локтей (см. примечание к 41:9). Это означает, что ширина каждого из
открытых коридоров вдоль северной и южной стен Храма должна составлять 25 лок�
тей. Между тем, в 41:10 сказано, что их ширина – 20 локтей, то есть на 5 локтей меньше.
Именно такова ширина выступающей части платформы. С другой стороны, для высту�
пающей части платформы не остается места при подсчете размеров в направлении во�
сток–запад. Это значит, что платформа выступала лишь на север и на юг от храма.

41:12 …ширина его внутреннего помещения… — С востока на запад.
• …длина его внутреннего помещения… — С севера на юг. Таким образом, снаружи

длина здания с севера на юг составляла 100 локтей (см. Иез 41:15), что совпадает с
шириной площади перед входом в Храм с восточной стороны (41:14). Размеры строе�
ния превосходят размеры Храма (80х100 локтей против 100х50). Ничего не гово�
рится о функциональном назначении здания.

41:13 …она была сто локтей. — См. примечание к Иез 41:9.
• …вместе занимали также сто локтей. — Размер внутреннего помещения

(70 локтей)���толщина стен (5 х 2 локтей)���ширина открытого прохода (20 локтей).
41:15 …составляла сто локтей… — См. примечание к 41:12.
41:16 …и трехъярусные галереи по периметру… — О чем идет речь, неясно. Трудно

себе представить, что имеются в виду те же галереи, которые упоминались в
15�м стихе и о которых будет рассказано далее. Многие комментаторы полагают,
что здесь описываются какие�то детали оконных рам или ниш. Далее в масорет�
ском тексте идут слова «…возле порога…», которых нет в Септуагинте и Пешитте.

• …это были глухие окна… — Неясно, имеются ли в виду упомянутые «ниши в
виде окон» или же что�то другое.

41:17 Во внутреннем помещении Храма… — Имеется в виду храмовый зал. В гла�
вах 40 и 41 наблюдается некоторое различие в терминологии. Так, термин «внут�
реннее помещение» (����".0���� ��.3���) по отношению к храмовому залу или Святыне
Святынь в 40�й главе не встречается, однако он характерен для 3�й книги Царств
(ср. 3 Цар 6:27; 7:50).

41



114

ИЕЗЕКИИЛЬ

изображения 18 херувимов и пальм. Между каждыми двумя херу�
вимами было по пальме. У херувимов было по два лица; 19 с одной
стороны к пальме обращено человеческое лицо херувима, с дру�
гой – львиное. Так было сделано по всему периметру Храма.
20 Изображения херувимов и пальм покрывали стену храмового
зала от пола до притолоки над входом. 21 Рамы дверей в храмовом
зале были четырехступенчатыми. Перед Святилищем находилось
нечто, похожее 22 на деревянный жертвенник, высотой в три лок�
тя, длиной в два локтя и шириной в два локтя. Его углы, подножие
и стенки были сделаны из дерева. Проводник сказал мне: «Это стол,
который пред лицом Господа».

23 Двери в храмовый зал и двери в Святилище – обе были дву�
створчатыми. 24 Каждая из створок в свою очередь состояла из двух
частей: обе части поворачиваются на петлях. Две части были у од�
ной створки и две – у другой. 25 И были на дверях зала изображе�
ны херувимы и пальмы, такие же, как на стенах.

Над входом в притвор, снаружи, шел деревянный карниз. 26 На
боковых стенах притвора, с той и другой стороны, а также на сте�
нах боковых комнат и на карнизе были сделаны ниши в виде окон
и изображения пальм.

42 1 Проводник вывел меня во внешний двор через северные
ворота и подвел к служебному помещению, которое задней своей
стеной частично примыкало к открытому пространству за Храмом,

41:21 …были четырехступенчатыми. — ср. 3 Цар 6:33.
• Перед Святилищем… — Имеется в виду Святыня Святынь. Еще один пример

терминологических различий между главами 40 и 41.
41:22 Это стол, который пред лицом ГОСПОДА… — Согласно Исх 25:30 и Лев 24:6,

на столе пред лицом ГОСПОДА постоянно должен был находиться жертвенный хлеб.
Аналогичный стол был и в Храме Соломона (3 Цар 7:48).

41:24 Две части были у одной створки и две – у другой. — По�видимому, устрой�
ство дверей было следующим. Они были двустворчатыми, обе большие створки были
от пола до притолоки. В каждой большой створке, в нижнем углу, имелся прямо�
угольный вырез для двери меньшего размера. Туда на петлях крепилась еще одна
дверь. Когда большие створки были закрыты, можно было открыть нижние ма�
ленькие двери, которые тоже получались двустворчатыми. Аналогичную конструк�
цию имели двери и в Храме Соломона, см. 3 Цар 6:34.

42:1 …и подвел к служебному помещению, которое задней своей стеной частично
примыкало к открытому пространству за Храмом, частично – к северной стене стро�
ения, что позади Храма. — Здесь начинается описание еще одного сооружения, о
котором лишь вскользь сообщалось ранее, в Иез 41:15. Помещения (���-��), из ко�
торых состояло это здание, не были ни служебными помещениями внутреннего дво�
ра, о которых говорилось в Иез 40:44; 41:10, ни служебными помещениями внешне�
го двора, о которых говорилось в 40:17.
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частично – к северной стене строения, что позади Храма. 2 Общая
длина его фасада составляла сто локтей, входы в него были обра�
щены на север. Ширина здания – пятьдесят локтей. 3 Оно распола�
галось между открытым пространством шириной в двадцать лок�
тей, что во внутреннем дворе, и помостом, что во внешнем дворе.
Оно было трехэтажным, галереи располагались одна над другой.
4 Перед помещениями шел огороженный коридор; его ширина –
десять локтей, длина – сто локтей. Входы в служебные помещения
были обращены на север. 5 Верхние помещения были Pуже нижних,
потому что часть их площади занимали галереи. Здание сужалось
кверху – от нижнего этажа к среднему, от среднего к верхнему. 6 Оно
было трехэтажным; галереи не имели таких колонн, как во дворах,
и поэтому здание сужалось кверху: от нижнего этажа к среднему, от
среднего к верхнему. 7 Со стороны внешнего двора перед этим зда�
нием шла ограда. Длина ее – пятьдесят локтей. 8 Поскольку длина
тех служебных помещений, что были расположены по периметру
внешнего двора, также равнялась пятидесяти локтям, то общая дли�
на коридора перед зданием составляла сто локтей. 9 К помещениям
на первом этаже этого здания можно было пройти с востока, из
внешнего двора, через вход, 10 находившийся у начала ограды.

С южной стороны от открытого пространства за Храмом и стро�
ения позади Храма находились такие же служебные помещения,
11 а перед ними – такой же огороженный коридор. Помещения
выглядели так же, как и на северной стороне, такой же была их
длина и ширина, такое же расположение входов и выходов.

42:2 Ширина здания – пятьдесят локтей. — Как следует из дальнейшего описа�
ния, ширина в пятьдесят локтей могла быть только у помещений первого этажа.

42:3 …помостом, что во внешнем дворе. — См. Иез 40:17.
• Оно было трехэтажным, галереи располагались одна над другой. — Ср. Иер 35:4.
42:4 Перед помещениями шел огороженный коридор… — Неясно, имеются ли в виду

залы второго и третьего этажа, и тогда «коридор» – это открытые террасы, образованные
перекрытием нижних залов; или же речь идет о залах первого этажа, и тогда «проход» –
это отгороженный коридор на территории внешнего двора, о котором говорится в 42:7.

42:6 …галереи не имели таких колонн, как во дворах… — Из этого утверждения
следует, что во дворах находились какие�то колонны (�����;'<), о которых, однако,
ничего не сообщалось ранее.

• …поэтому здание сужалось кверху… — Почему отсутствие колонн обусловливает
именно такую конструкцию здания, неясно.

42:8 …составляла сто локтей. — Очевидно, что ограда перед фасадом трехэтаж�
ного здания упиралась в угол боковой стены одного из служебных помещений внеш�
него двора, которые располагались на помосте и примыкали к внешней стене
(Иез 40:17). Очевидно также, что между боковой стеной этого помещения у внешней
стены и фасадом трехэтажного здания остается зазор, который и является продолже�
нием коридора перед трехэтажным зданием. Толщина внешней стены храмового ком�
плекса (шесть локтей, см. 40:5) не учитывается при подсчете длины коридора.
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12 Ко входам в южные служебные помещения можно было прой�
ти с востока, через вход у начала коридора, образованного оградой.

13 Проводник сказал мне:
– Помещения, что с севера и юга примыкают к открытому про�

странству вокруг Храма – священные помещения. Там жрецы, ко�
торым разрешено приближаться к Господу, едят жертвы, что яв�
ляются святыней святынь. Туда они относят жертвы, что являются
святыней святынь: хлебные приношения, очистительные жертвы,
жертвы повинности. Это место свято! 14 Если жрецы войдут в Свя�
тилище, то прежде, чем выйти из Святилища во внешний двор, они
должны оставить в этих помещениях те одежды, в которых слу�
жили, ибо одежды эти святы. Жрецы должны сменить одежду, и
только после этого идти туда, где дозволено быть народу.

15 Проводник закончил измерения внутри храмового комплек�
са, вывел меня наружу через восточные ворота и стал измерять
длину стен. 16 Мерной тростью он измерил восточную сторону – в
ней было пятьсот локтей. Затем он повернул 17 и измерил север�

42:13 Помещения, что с севера и юга примыкают к открытому пространству вок�
руг Храма – священные помещения. — Согласно распространенной точке зрения, под
«северными и южными помещениями» имеются в виду трехэтажные здания с тер�
расами (галереи), которые только что описывались (Иез 42:1�12). Однако это не�
возможно. В помещениях, о которых говорится в 42:13, жрецы должны есть причи�
тающуюся им часть жертв и оставлять священные одежды. Ни жертву, ни одежду
нельзя выносить наружу, в то место, где находится народ. В 44:19 эти требования
повторяются, а в 46:20 сообщается, что на внутреннем дворе, возле комнат жрецов
находится место, где жрецы приготавливают жертвы для употребеления их в пищу,
и вновь подчеркивается, что жертвенная пища не должна попадать на внешний двор.
Но для того, чтобы попасть в трехэтажные галереи, во внешний двор выйти необ�
ходимо! Описание трехэтажных галерей пророк начинает, будучи на внешнем дво�
ре (42:1). Дважды повторяется, что входы в залы трехэтажных галерей обращены в
сторону внешнего двора (42:2, 4), дважды говорится, что пройти к ним можно было
через особый отгороженный проход, который находился на территории внешнего
двора (42:9, 12). В тексте нет ни единого упоминания о том, что в трехэтажные га�
лереи можно было попасть как�то иначе, с территории внутреннего двора.

В Иез 40:44 говорится, что на внутреннем дворе находились служебные поме�
щения, входы которых были обращены внутрь двора. Согласно 40:45�46, эти залы
предназначались для жрецов высшего ранга. В 41:9�10 говорится, что между этими
залами и боковой стеной Храма с севера и юга имелся открытый проход шириной в
двадцать локтей. Очевидно, что именно эти помещения и имеются в виду в данном
стихе. Стихи 42:13�14 являются продолжением стихов 40:44�46.

• …едят жертвы, что являются святыней святынь. — Так называлась съедаемая,
предназначенная для жрецов часть хлебного приношения (Лев 6:17), очистительной
жертвы (Лев 6:25), или жертвы повинности (Лев 7:1). Святыня святынь должна съеда�
ться жрецами внутри сакрального пространства «на святом месте», см. Лев 6:16, 26;
7:6.
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ную сторону – в ней было пятьсот локтей. Затем он вернулся 18 и
измерил южную сторону – в ней было пятьсот локтей. 19 Затем он
повернул к западной стороне и измерил ее – в ней было пятьсот
локтей. 20 Со всех четырех сторон, кругом он измерил внешнюю
стену. Со всех сторон протяженность стены была по пятьсот лок�
тей. Стена отделяла священное от несвященного.

43 1 Он подвел меня к восточным воротам. 2 И я увидел, что с
востока приближается Слава Бога Израилева. И послышался ро�
кот – словно рокот бури, и вся земля засверкала от Славы Его. 3 Это
видение было таким же, как и то, что я видел, когда Он приходил
уничтожить город – и такое же видение я видел при реке Кевар. Я
пал ниц. 4 Слава Господня вошла в Храм через восточные ворота.
5 Дух поднял меня и перенес на внутренний двор. И я увидел, как
Слава Господня наполнила Храм. 6 И услышал я голос изнутри
Храма (а проводник в это время находился рядом со мной).

7 И Он сказал мне:
– Человек! Вот место для трона Моего, подножие для стоп Моих!

42:20 Со всех сторон протяженность стены была по пятьсот локтей. — Таким
образом, весь храмовый комплекс представлял собой квадрат со стороной 500 лок�
тей. Эта цифра вполне согласуется с тем, что было сказано о размерах внутреннего
и внешнего дворов ранее. Действительно, длина внутреннего двора составляет 350
локтей: 100 локтей (строение позади Храма���открытый проход между строением и
Храмом, см. 41:13)���100 (протяженность Храма, см. 41:13)���100 (протяженность
площади перед Храмом, см. 40:47; 41:14)���50 (ширина помоста и залов вдоль стены
внутреннего двора, см. 40:29, 44). Ширина внутреннего двора составляет 200 лок�
тей: протяженность залов, примыкающих к северной и южной стенам, – по 50 лок�
тей (40:29, 44)���протяженность площади перед Храмом – 100 локтей (40:47; 41:14).
Ширина внешнего двора может быть вычислена так: протяженность залов, примы�
кающих с внутренней стороны к внешней стене – по 50 локтей (40:15, 18; 42:8)��

расстояние между внутренним выходом из внешних ворот и входом во внутренние
ворота – 100 локтей х 2 (40:23). Прибавив к этому ширину внутреннего двора (200),
получаем 500 локтей. Длина внешнего двора включает: протяженность залов, при�
мыкающих к восточной внешней стене, – 50 локтей (40:15, 18; 42:8)���расстояние
между внутренним выходом восточных внешних ворот и входом во внутренние
восточные ворота – 100 локтей (40:19)���длина внутреннего двора – 350 локтей, что
в сумме опять же дает 500 локтей.

43:1 Он подвел меня к восточным воротам . — В 43�й главе завершается описание
Храма. Путешествие по храмовому комплексу заканчивается там же, где оно нача�
лось, – возле восточных ворот.

43:3 ...такое же видение я видел при реке Кевар. — При описании видений Славы
ГОСПОДНЕЙ пророк делает это уточнение неоднократно (3:23; 10:15; 10:22).

43:4 ...вошла в Храм...  — имеется в виду двор храмового комплекса.
43:5 Слава ГОСПОДНЯ наполнила Храм. — Словно облако благовонного дыма,

см. Лев 16:2, 13; 3 Цар 8:11.
43:7 И Он сказал мне...  — Теперь с пророком говорит сам ГОСПОДЬ.
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Здесь, средь сынов Израилевых, Я поселюсь навеки. И пусть род
Израилев – и народ, и цари его – впредь не бесславят Мое святое
имя развратом своим, погребальными жертвами усопшим царям!
8 Они строили свой порог возле Моего порога, свои двери – возле
Моих дверей, лишь стена была между Мной и ними! И бесславили
они имя Мое святое теми мерзостями, которые совершали. Пото�
му Я и уничтожил их во гневе. 9 Пусть же сыны Израилевы уберут
прочь с глаз Моих этот разврат – погребальные жертвы царям – и
тогда Я поселюсь средь них навеки!

10 Человек! Расскажи роду Израилеву об этом Храме, пусть ус�
тыдятся они своих мерзостей и исчислят план этого Храма. 11 И если
они устыдятся всего того, что совершали, то опиши им образ Хра�
ма и его план, все его входы и выходы, образ его и предписания о
нем, образ его и весь устав его. Запиши все это у них на глазах, и
пусть они будут верны этому образу и всем предписаниям, и воп�
лотят их в жизнь. 12 И устав Храма таков: вершина горы и все, что
вокруг, – это святыня святынь! Таков устав Храма.

13 Вот размеры жертвенника в локтях (в больших локтях, кото�
рые на ладонь длиннее обычного локтя). Желоб – глубиной в локоть
и в локоть – шириной. Желоб со всех сторон окружен бортиком, раз�
мером в одну пядь. А высота жертвенника такая: 14 расстояние ото
дна желоба до нижнего уступа жертвенника – два локтя (ширина ниж�

43:8 Они строили свой порог возле Моего порога, свои двери – возле Моих дверей,
лишь стена была между Мной и ними! — Как явствует из 3 Цар 6 и 4 Цар 11, Храм
Соломона и царский дворец представляли собой единый архитектурный комплекс.
По�видимому, с точки зрения Иезекииля, такое положение дел несовместимо с абсо�
лютной святостью Храма и храмового пространства (ср. 43:12). Показательно, что в
описаниях Иезекииля во всем храмовом комплексе, герметично изолированном от
внешнего мира, нет никаких строений или предметов, связанных с царской властью.

43:12 Таков устав Храма. — Эти слова, с одной стороны, замыкают собой долгое
описание Храма (40:5 – 43:11), с другой – служат подзаголовком для следующего
большого раздела: культовые предписания и законы (43:18 – 46:24).

43:13 Желоб...  — так обычно понимают в данном случае слово 9�� � (первона�
чально: «складка одежды»). По желобу стекала кровь приносимых в жертву живот�
ных. Согласно жреческим текстам Ветхого Завета, во время большинства жертво�
приношений жрец сливал кровь убитого животного на землю, к подножию
жертвенника (Лев 4:7, 18, 25; 5:9; 8:15 и др.).

• бортиком, размером в одну пядь. — Слово «пядь» является переводом древнеев�
рейского зHерет (�	#�=), это мера длины, равная половине локтя. Скорее всего, речь
здесь идет о толщине бортика, а не о его высоте. В противном случае придется пред�
положить, что основание всего жертвенника утоплено на пол�локтя в землю, по�
скольку глубина нижнего желоба – локоть.

43:14 ...ото дна желоба до нижнего уступа...  — У жертвенника было два желоба:
один нижний, который по земле опоясывал жертвенник у основания (здесь говорится
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него уступа – один локоть); от нижнего уступа до верхнего – четыре
локтя (ширина верхнего уступа – локоть); 15 высота очага – четыре
локтя. Из очага выступают кверху четыре рога. 16 Очаг имеет по две�
надцать локтей в длину и ширину, по всем четырем сторонам; он квад�
ратный. 17 Площадка, на которой возведен очаг, имеет по четырнад�
цать локтей в длину и ширину, по всем четырем сторонам. Ее
окаймляет бортик в пол�локтя шириной, образуя по всему периметру
желоб в локоть глубиной. С восточной стороны примыкает лестница.

именно о нем), другой – верхний, который шел по краям верхнего уступа жертвен�
ника (о нем сообщается в 17�м стихе).

• ...до нижнего уступа жертвенника...  — Жертвенник, судя по описанию Иезекииля,
представлял собой конструкцию из трех массивных прямоугольных параллелепипе�
дов, квадратных в основании, поставленных друг на друга, причем каждый последую�
щий параллелепипед был Pуже лежащего внизу. Сначала пророк описывает высоту кон�
струкции. Он начинает измерения снизу, со дна желоба, окаймляющего жертвенник.
Цокольная плита имеет в высоту два локтя. На цокольной плите покоится средний
ярус высотой четыре локтя. Цокольная плита выступает за края среднего параллелепи�
педа на один локоть с каждой стороны. Это первый (нижний) уступ. На среднем парал�
лелепипеде покоится самый верхний, его пророк называет «очагом» (���	��4). Высота
очага – также четыре локтя (43:15). Очаг, в свою очередь, уже среднего яруса, кото�
рый выступает за края очага на один локоть с каждой стороны. Это второй (верх�
ний) уступ. Общая высота жертвенника, таким образом, составляет десять локтей,
что согласуется со сведениями, приводимыми в 2 Пар 4:1 о жертвеннике Соломоно�
ва Храма.

• ширина нижнего уступа – один локоть... — В древнееврейском тексте нет слов
«нижнего уступа», но, по�видимому, они подразумеваются по смыслу.

43:15 ...очага... — Для обозначения самого верхнего параллелепипеда пророк ис�
пользует специальный технический термин ариэл (���	�� 4). Именно здесь, на верх�
ней грани ариэла, и сжигалось жертвенное животное.

• Из очага выступают кверху четыре рога. — Такие возвышения по углам жертвенника,
по форме напоминающие рога, – типичная черта жертвенников во всем древнем мире.

43:16 Очаг имеет по двенадцать локтей в длину и ширину...  — Измерив высоту жер�
твенника, пророк начинает измерения ширины и длины отдельных его ступеней. Вер�
хняя грань всех трех параллелепипедов представляет собой квадрат. Очаг имеет разме�
ры двенадцать на двенадцать локтей; верхняя грань среднего яруса – четырнадцать на
четырнадцать локтей (43:17). Это согласуется с приводимой ранее шириной верхнего
уступа (один локоть). Ничего не говорится о ширине и длине цокольной плиты, но,
очевидно, ее размер должен быть шестнадцать на шестнадцать локтей, поскольку ниж�
ний уступ также равен локтю. Если мы прибавим к этому ширину нижнего желоба (ло�
коть), а также ширину бортика нижнего желоба (одна пядь, то есть пол�локтя; пола�
гаю, что в 43:13 речь идет о ширине, а не о высоте бортика), то получившиеся размеры
(по девятнадцать локтей в ширину и длину, десять локтей в высоту, см. примечания
выше) практически полностью совпадают с тем, что сообщается в 2 Пар 4:1 о размерах
жертвенника в Храме Соломона (по 20 локтей в ширину и длину, 10 локтей в высоту).

43:17 ...бортик в пол�локтя шириной...  — Как и в случае с нижним желобом
(43:13), здесь речь идет скорее о ширине бортика, а не о его высоте. Если так, то
ширина узенького желоба на втором уступе – тоже пол�локтя.

• ...в локоть глубиной. — Как и в 43:13, в масоретском тексте нет слова «глубина».
• С восточной стороны примыкает лестница. — Таким образом, во время жерт�

воприношения жрец был обращен лицом к Храму.
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18 И сказал Он мне:
– Человек! Так говорит Господь Бог: Вот повеление о жертвен�

нике. В день, когда его воздвигнут, чтобы совершать на нем всесо�
жжения и окроплять его кровью, 19 дай жрецам�левитам из числа
потомков Садока, которым позволено приближаться ко Мне, –
говорит Господь, – и служить Мне, дай им тельца для очиститель�
ной жертвы. 20 И возьми кровь тельца и окропи ею четыре рога и
четыре угла площадки и бортик вокруг желоба. Так совершишь над
жертвенником очистительные обряды и очистишь его. 21 И возьми
тельца, принесенного в качестве очистительной жертвы, и сожги
его в особом месте, вне Святилища. 22 На другой день принеси в
качестве очистительной жертвы козла без телесных изъянов, и
пусть совершают над жертвенником очистительные обряды так же,
как это делали при жертвоприношении тельца. 23 И после этой очи�
стительной жертвы, принеси в жертву тельца без телесных изъя�
нов и барана без телесных изъянов. 24 Принеси их в жертву Госпо�
ду – пусть жрецы посыплют их солью и сожгут их как жертву
всесожжения Господу. 25 Каждый день в течение семи дней прино�
си козла в качестве очистительной жертвы. И каждый день пусть
приносят в жертву тельца без телесных изъянов и барана без теле�
сных изъянов. 26 Семь дней пусть совершают над жертвенником
эти очистительные обряды и очистят его, и освятят. 27 А после это�
го, на восьмой день и далее жрецы могут приносить на жертвен�
нике ваши жертвы – всесожжения и пиршественные жертвы, что�
бы Я был к вам благосклонен, – говорит Господь Бог.

44 1 Он повел меня обратно, ко внешним восточным воротам
Храма. Они были заперты.

43:21 ...в качестве очистительной жертвы...  — В Синодальном переводе этот
вид жертвоприношений называется «жертвой за грех». Об очистительных жертвах
см. примечание к Исх 29:14.

• ...и сожги его в особом месте, вне Святилища. — Согласно жреческим текстам
Пятикнижия, таким образом следовало поступить с мясом очистительной жертвы
при очищении или освящении жертвенника (Исх 29:14; Лев 8:17), а также в некото�
рых особых случаях (Лев 4:11, 21; 6:30). В других случаях мясо очистительной жер�
твы съедалось жрецами и называлось святыней святынь (Лев 6:26�27; ср. Иез 42:13).

43:26 Семь дней пусть совершают над жертвенником эти очистительные обряды
и очистят его...  — Столько же дней предписывается совершать над жертвенником
очистительные обряды в книге Исхода (Исх 29:37).

43:27 ...пиршественные жертвы...  — В Синодальном и многих других перево�
дах Ветхого Завета этот вид жертвоприношений называется «мирными жертвами».
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2 И сказал мне Господь:
– Эти ворота будут заперты и не откроются, и не пройдет через

них человек. Господь Бог Израилев прошел через них, и потому они
будут заперты. 3 И лишь правитель, только правитель может воссесть
в них, чтобы совершить трапезу пред Господом. Он должен входить в
них через притвор и таким же образом выходить обратно.

4 Проводник через северные ворота провел меня к Храму. И я
увидел, что Храм Господа наполнен Славой Господней. Я пал ниц.

5 И сказал мне Господь:
– Человек! Внимай, смотри и слушай! Запомни все то, что Я го�

ворю тебе об уставах дома Господня и правилах его. Запомни, кто
может войти в Храм, а кто должен покинуть Святилище. 6 И скажи
своевольному роду Израилеву:

Так говорит Господь Бог:
– Хватит тебе творить мерзости, о род Израилев! 7 Тем, что вы

привели в Святилище Мое чужаков, не обрезанных ни сердцем,
ни плотью, вы оскверняете Святилище Мое! И это в то время, как
вы приносите Мне пищу Мою – жир и кровь! Мерзостями своими
вы нарушили Договор со Мною. 8 Вместо того, чтобы самим нести

44:2 ...и потому они будут заперты. — Запертые ворота символизируют собой
еще и то обстоятельство, что отныне Бог навсегда останется в Своем жилище. В
Иез 46:1 говорится, что и внутренние восточные ворота большую часть времени
должны быть закрыты и лишь в некоторые дни (субботы и новомесячия) – открыты.

44:3 И лишь правитель...  — Словом ��2�"� («вельможа», «сановник») пророк на�
зывает будущего правителя Иудеи. Показательно, что Иезекииль не употребляет в
этой связи слово «царь». Более подробно о культовых обязанностях правителя го�
ворится в Иез 45:21 – 46:12.

• ...входить в них через притвор...  — То есть со стороны храмового двора,
поскольку притворы внешних ворот были обращены внутрь внешнего двора Храма
(см. Иез 40:7).

• ...и таким же образом выходить обратно. — Следовательно, и в этом случае
правитель не проходит через ворота, и они остаются запертыми. В Иез 46:2 гово�
рится, что правитель должен совершать поклонение ГОСПОДУ в притворе внутрен�
них восточных ворот.

44:4 Проводник через северные ворота провел меня к Храму. — Здесь уже говорит�
ся о воротах внутреннего двора.

44:7 ...чужаков...  — Дословно сказано: «сыновей чужака» (о конструкциях по�
добного типа см. примечание к Иез 2:3). Синодальный перевод «сыновьям чужой»
(то есть тем, чья мать была чужеземка) является грубым искажением оригинала в
угоду позднейшим иудейским правовым нормам, согласно которым национальная
принадлежность определяется по матери.
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службу в Святилище Моем, вы сделали служителями при Святи�
лище Моем чужеземцев.

9 Так говорит Господь Бог:
– Никто из чужеземцев, необрезанных сердцем и плотью, не

должен входить в Мое Святилище, в том числе и те чужеземцы,
что живут среди сынов Израилевых.

10 А левиты, что покинули Меня, отступились от Меня во время
отступничества Израилева и стали служить своим идолам, поне�
сут наказание за свое преступление. 11 Они станут прислужниками
при Моем Святилище, будут нести стражу при храмовых воротах
и прислуживать в Храме. Они будут закалывать животных, при�
водимых народом для всесожжений и других жертв. Они будут,
как слуги, прислуживать народу. 12 Они прислуживали народу пе�
ред идолами их, они ввели род Израилев в гибельный грех, вот за
это Я занесу на них Мою руку, – говорит Господь Бог, – и понесут
они наказание за свое преступление! 13 Не будут они впредь при�
ближаться ко Мне, не будут Моими жрецами, не будут прибли�
жаться к Моим святыням и к Святыне Святынь! Понесут они свой
позор и наказание за все мерзости, которые совершали. 14 Я велю
им прислуживать в Храме, возложу на них обязанности по всем
работам в Храме.

15 Лишь жрецам�левитам из потомков Садока, которые продол�
жали служить в Святилище Моем в то время, как сыны Израиле�
вы от Меня отступились, лишь им будет позволено приближаться
ко Мне. Они будут служить Мне, будут предстоять предо Мною,
чтобы приносить Мне жир и кровь, – говорит Господь Бог. – 16 Они
будут входить в Мое Святилище и будут прислуживать за Моим
столом, будут нести службу Мою.

44:10 А левиты, что покинули Меня, отступились от Меня во время отступниче�
ства Израилева и стали служить своим идолам, понесут наказание за свое преступ�
ление. — Далее говорится, что левиты будут исполнять различные работы по Храму,
но будут лишены возможности непосредственного служения ГОСПОДУ. Почетная обя�
занность предстоять пред ГОСПОДОМ и приближаться к Нему возложена лишь на
потомков Садока. Схожее противопоставление левитов и потомков Аарона содер�
жится в 18�й главе Чисел. Согласно 4 Цар 23:5, 8�9, после реформы царя Иосии, в
результате которой были ликвидированы местные святилища в Иудее, жрецы этих
святилищ допускались в иерусалимский Храм (видимо, для исполнения вспомога�
тельных служб, так как «им разрешалось есть пресный хлеб с другими жрецами»).
Однако, как и левиты в Числ 18 и Иез 44:10�14, эти жрецы не могли совершать глав�
ные религиозные обряды (ср., однако, Втор 18:6�8).
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17 Когда жрецы входят в ворота внутреннего двора, они должны
быть одеты в льняные одежды. Ничего шерстяного не должно быть
на них во время служения в воротах внутреннего двора и в Храме.
18 На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах – льня�
ные штаны. Жрецы не должны опоясываться ничем таким, от чего
могли бы вспотеть. 19 Перед тем как выйти на внешний двор, к наро�
ду, они должны снять с себя одежды, в которых служили, оставить их
в служебных помещениях при Святилище и облачиться в другие одеж�
ды, чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным.

20 Жрецы не должны брить головы, но не должны и отпускать
длинных волос, они должны стричь волосы. 21 Ни один жрец не дол�
жен пить вина перед тем, как войти на внутренний двор. 22 В жены
жрецы не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только деви�
цу из рода Израилева, или же вдову жреца могут они взять в жены.

23 Пусть они учат Мой народ тому, что есть священное, а что
несвященное, пусть объясняют народу Моему, что чисто, а что не�
чисто. 24 Жрецы должны разбирать судебные тяжбы и судить по
Моим законам. Они должны исполнять все наставления Мои, все
предписания о праздниках Моих и свято чтить субботу.

25 Жрец не должен оскверняться приближением к мертвому
телу. Только ради отца, матери, сына, дочери, брата или сестры,
если она не была замужем, может он допустить такое оскверне�
ние. 26 После этого, совершив обряд очищения, он обязан ждать
еще семь дней, 27 а затем, когда пойдет к Святилищу, на внутрен�
ний двор, чтобы нести службу при Святилище, он должен принес�
ти очистительную жертву, – говорит Господь Бог.

44:18 На головах у них должны быть льняные повязки, на бедрах – льняные шта�
ны. — Ср. Исх 28:40�42; 39:28.

44:19 ...в служебных помещениях при Святилище...  — Эти залы описываются в
Иез 40:46.

• ...чтобы народ через их одежду не соприкоснулся со священным. — Дословно ска�
зано: «...чтобы не освятить народ своими одеждами...». Согласно представлениям,
отраженным в Ветхом Завете, соприкосновение со священным смертельно опасно
для обычного человека, ср. Числ 4:15, 19; 2 Цар 6:6�7.

44:20 Жрецы не должны брить головы, но не должны и отпускать длинных волос,
они должны стричь волосы. — Ср. Лев 10:6; 21:5, 10.

44:21 Ни один жрец не должен пить вина перед тем, как войти на внутренний
двор. — Ср. Лев 10:9.

44:22 В жены жрецы не должны брать ни вдовы, ни разведенной, но только девицу
из рода Израилева...  — ср. Лев 21:7, 13, 14.

44:23 Пусть они учат Мой народ тому... — ср. Лев 10:10�11.
44:25 Жрец не должен оскверняться приближением к мертвому телу. Только ради

отца, матери, сына...  — ср. Лев 21:1�3.
44:26 После этого, совершив обряд очищения...  — ср. Числ 19:11�19.
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28 А что касается надела жрецов – Я Сам буду их наделом. Не
давайте им земельных владений в Израиле, ибо Я Сам – их надел!
29 Хлебные приношения, очистительные жертвы, жертвы повин�
ности будут их пропитанием, и все заклятое в Израиле принадле�
жит жрецам. 30 Первины всякого урожая, любое приношение из
всех приношений ваших – все это принадлежит жрецам. И первую
выпечку из муки нового урожая отдавайте жрецу – и тогда пребу�
дет благословение на доме твоем.

31 Жрецы не должны есть мясо птиц или животных, которые
издохли или были задраны дикими зверьми.

45 1 Когда вы будете делить землю на наделы, отделите в этой
стране как дар Господу – обособленный священный участок, двад�
цать пять тысяч локтей в длину и в ширину – двадцать тысяч. Эта
земля будет священной на всем своем протяжении. (2 Для Святи�
лища там будет отведен квадратный участок пятьсот локтей на
пятьсот локтей, вокруг него должна быть еще полоса открытого
пространства шириной в пятьдесят локтей.) 3 Из этого обособлен�
ного участка выдели полосу земли двадцать пять тысяч локтей в
длину и десять тысяч локтей в ширину: здесь будет находиться
Святилище, святыня святынь. 4 Это – священная часть страны. Она
будет принадлежать жрецам, что несут службу в Святилище, – тем,
кто приближается к Господу, чтобы служить Ему. Здесь будет им

44:28 А что касается надела жрецов – Я Сам буду их наделом. — Ср. Числ 18:20;
Втор 10:9; 18:2; Нав 13:14, 33. Последующий текст ср. с Числ 18:8�20.

44:30 Первины всякого урожая, любое приношение из всех приношений ваших – все
это принадлежит жрецам. — Ср. Исх 23:19; 34:26; Втор 18:4.

• И первую выпечку из муки нового урожая отдавайте жрецу... — ср. Числ 15:20 сл.;
Неем 10:38.

44:31 Жрецы не должны есть мясо птиц или животных, которые издохли или были
задраны дикими зверьми. — Ср. Исх 22:31;  Лев 22:8.

45:1 ...отделите в этой стране как дар ГОСПОДУ ... — В тексте употреблено слово
����	*� («приношение, дар, дань, жертва»). По отношению к «земле» это слово упот�
ребляется только у Иезекииля, здесь и в 48:8�10, где вновь описываются размеры и
границы священного участка.

• ...двадцать пять тысяч локтей...  — Иезекииль не называет при измерении на�
делов единицу измерения. Однако, несомненно, речь идет именно о локтях (а не о
мерных тростях размером в шесть локтей, см. Иез 40:5), поскольку в Иез 45:2 сооб�
щается, что размеры святилища 500 на 500, а в Иез 42:20 говорится, что размеры
святилища 500 на 500 локтей. Длина большого локтя («локоть с ладонью»,
см. Иез 40:5; 43:13) составляет около 52 см. Таким образом, протяженность свя�
щенного участка с востока на запад (см. примечания к Иез 45:5) – 13 км.

45:4 ...жрецам, что несут службу в Святилище...  — В Иез 48:11 они названы
потомками Садока, ср. Иез 43:19; 44:15�16.
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место для домов, здесь же будет и Святилище. 5 Оставшаяся терри�
тория в двадцать пять тысяч локтей в длину и десять тысяч локтей в
ширину будет принадлежать левитам, что прислуживают в Храме.
Это их владение, здесь будут города, в которых они станут жить.

6 Подле священного участка выделите во владение Городу терри�
торию шириной в пять тысяч локтей и длиной в двадцать пять тысяч
локтей. Эта земля сообща будет принадлежать всему роду Израиле�
ву. 7 С той и другой стороны от священного участка и от владений
Города – земля правителя. Она будет простираться к западу от запад�
ной границы священного участка и владений Города, а также к восто�
ку от их восточной границы. В длину эти земли будут такими же, как
наделы племен Израилевых – будут простираться от западной до во�
сточной границы страны. 8 Таков будет надел правителя в стране Из�
раилевой, чтобы правители израильские не притесняли больше Мой
народ, чтобы разделили землю средь племен Израилевых.

45:5 Оставшаяся территория...  — священного участка. Эти слова добавлены в
переводе для ясности. Таким образом, священный участок (25000 х 20000) поделен
пополам. Каждая из половинок имеет размеры 25000 х 10000 локтей. Одна из них
принадлежит жрецам (45:4) и там же находится Святилище, дома и пастбища жре�
цов; другая – левитам (45:5). Здесь ничего не говорится о расположении этих участ�
ков относительно сторон света. В 48�й главе Иезекииль вновь возвращается к буду�
щему разделению земли. Из 48:10 явствует, что длинная сторона священного участка
(25000 локтей) ориентирована в направлении восток–запад, короткая сторона
(20000 локтей) – в направлении север–юг (ср. также Иез 45:7). Жрецам, потомкам
Садока, принадлежит южный прямоугольник, в котором находится Святилище,
левитам – северный.

• ...левитам, что прислуживают в Храме. — Здесь, как и в Иез 44:11, 14, говорит�
ся, что левиты будут прислуживать в Храме (то есть во всем храмовом комплексе,
древнееврейское �������), а жрецы – в Святилище (древнееврейское �	
���). Описание
надела левитов совпадает с описаниями в Иез 48:13.

45:6 Подле священного участка выделите во владение Городу территорию шири�
ной в пять тысяч локтей и длиной в двадцать пять тысяч локтей. — Судя по 48�й
главе книги Иезекииля, «Город» – это будущая столица единого Израильского го�
сударства, которая будет называться «ГОСПОДЬ там» (48:35). Владения Города при�
мыкают к священному наделу ГОСПОДА с юга, что явствует из Иез 48:15�18. Длинная
сторона (25000 локтей) сориентирована в направлении восток–запад, короткая сто�
рона (5000 локтей = 2 км 600 м) – в направлении север–юг. Сам Город значительно
меньше – 4500 х 4500 локтей (Иез 48:30�34). Очевидно, что его местоположение не
может совпадать с историческим Иерусалимом.

45:7 С той и другой стороны от священного участка и от владений Города – земля
правителя. — Таким образом, владения правителя представляют собой два участка зем�
ли, разделенные сакральной территорией и примыкающей к ней с юга территорией
города. Ширина обоих участков правителя одна и та же, и она равна сумме ширины
сакральной территории (20000 локтей) и ширины владений города (5000 локтей), то
есть составляет 25000 локтей, ср. Иез 48:21. Итак, земля будущего израильского вла�
дыки находится вне всех остальных наделов израильских племен. Нигде в главах
40–48 не упоминается, что будущий правитель Израиля будет принадлежать к роду
Давида и нигде он не назван царем. Это контрастирует с тем, что говорится о будущем
правителе Израиля в предшествующих главах книги (Иез 34:22�23; 37:22, 24).
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9 Так говорит Господь Бог:
– Хватит, правители Израилевы! Прекратите грабеж и насилие!

Вершите справедливый суд, перестаньте сгонять Мой народ с его
земли, – говорит Господь Бог.

10 Пусть будут у вас правильные весы, правильная эфPа и правиль�
ный бат. 11 Эфа и бат должны быть одинаковыми. Бат – десятая часть
хPомера, и эфа – десятая часть хомера. И для эфы, и для бата эталон –
хомер. 12 В шPекеле – двадцать гер. Двадцать шекелей да двадцать пять
шекелей, да пятнадцать шекелей будут у вас составлять одну мPину.

13 Вот какие приношения вы должны приносить: шестую часть эфы
с каждого хомера пшеницы и шестую часть эфы с каждого хомера
ячменя; 14 оливкового масла нужно давать, в батах, одну десятую бата
с каждого кора (кор, как и хомер, содержит десять бат); 15 а из стад

45:10 ...правильная эфа...  — Имеется в виду, что гири и другие эталоны мер нельзя
уменьшать или увеличивать в свою пользу, ср. Втор 25:14�15, а также Лев 19:36. Эфа –
основная мера сыпучих тел в Ветхом Завете, равная бату, 1/10 хомера (см. также сле�
дующее примечание).

• Бат — мера объема жидкостей, см. 3 Цар 7:26, 38; 2 Пар 2:10; 4:5; Ис 5:10. У
Иосифа Флавия бат и эфа равнялись приблизительно 39 л. Однако в более ранний
период (до вавилонского плена) эти меры соответствовали меньшему объему (пред�
положительно 20–30 или 10–20 л).

45:11 Хомер — мера объема сыпучих тел. Первоначальное значение слова – «по�
клажа одного осла». Как явствует из Иез 45:14, равнялся кHору. Эта мера известна на
всем древнем Ближнем Востоке. Относительно величины древнееврейского хоме�
ра единого мнения нет. Оценки колеблются от 134 до 230 л. Если принять наиболее
распространенную точку зрения, что хомер равнялся 220 л, то величина бата
(и эфы) должна составлять 22 л.

45:12 Шекель — мера веса; в VIII–VII вв. до н.э. палестинский шекель равнялся
приблизительно 11,5 г. Однако вавилонский шекель был меньше – около 8,3 г.
Поскольку в древности денежным эквивалентом выступал вес серебра, то шекель –
это еще и денежная единица.

• ГерHа — самая мелкая мера веса в Ветхом Завете (см. Исх 30:13; Лев 27:25;
Числ 3:47; 18:16), 1/20 шекеля. Предположительно гера равнялась 0,57 г.

• Двадцать шекелей да двадцать пять шекелей, да пятнадцать шекелей будут у
вас составлять одну мину. — В оригинале эта фраза содержит в себе грамматические
неправильности, и неясно, почему пророк избирает такой витиеватый способ сооб�
щить, сколько шекелей составляют одну мину. В Септуагинте текст иной, однако
именно его предпочитают некоторые комментаторы: «пять шекелей пусть будут
равны пяти шекелям, десять – десяти, а в одной мине – пятьдесят шекелей». Таким
образом, в Септуагинте мина равна пятидесяти шекелям, а не шестидесяти, как в
масоретском тексте. Заметим в этой связи, что меры веса, упоминаемые в Библии,
часто кратны пятидесяти, см., например, Быт 23:15; Исх 30:24; Числ 31:52.

• Мина — эта мера веса заимствована, по�видимому, из Вавилона (см. 3 Цар 10:17;
1 Езд 2:69; Неем 7:71�72). Как видно из данного стиха, мина составляла 60 шекелей
(согласно Септуагинте, 50 шекелей). Вавилонская мина равнялась 500 г.

45:13 Вот какие приношения вы должны приносить...  — Подзаголовок к стихам 13�17,
в которых излагаются размеры приношений для обеспечения жертвоприношений.

45:14 Кор — мера объема сыпучих тел (3 Цар 4:22; 5:11; 2 Пар 2:10; 27:5; I Езд 7:22)
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Израилевых нужно отдавать одну овцу с каждых двухсот овец. Тако�
вы приношения для хлебных жертв, жертв всесожжений, пиршествен�
ных жертв, чтобы совершать за народ очистительные обряды, – го�
ворит Господь. – 16 Весь народ должен доставлять эти приношения
правителю Израиля. 17 На правителе лежит обязанность обеспечивать
всесожжения, хлебные приношения и возлияния во время празднеств,
в новолуния и субботы – во все праздничные дни рода Израилева. Он
будет обеспечивать очистительные жертвы и хлебные приношения,
жертвы всесожжения и пиршественные жертвы, чтобы могли совер�
шаться очистительные обряды за род Израилев.

18 Так говорит Господь Бог:
– В первый месяц, в первый его день возьми быка без телесных

изъянов и соверши очищение Святилища. 19 Пусть жрец возьмет крови
очистительной жертвы и окропит ею дверные косяки в Храме, четы�
ре угла нижнего яруса жертвенника и косяки ворот внутреннего дво�
ра. 20 Так же поступи на седьмой день этого месяца – за всякого, кто
совершил грех неумышленно или по незнанию. Так вы очистите Храм.

21 В первый месяц, на четырнадцатый день месяца будет у вас праз�
дник пасхи. Пусть семь дней едят пресный хлеб. 22 В этот день пусть
правитель в качестве очистительной жертвы за себя и за весь народ

 и жидкостей (3 Цар 5:11; Иез 45:14). Этот термин – шумерского происхождения. В
древнееврейский язык попал из аккадского.

45:18 ...и соверши очищение Святилища. — Нигде более в Ветхом Завете не гово�
рится, что очищение Cвятилища должно происходить в первый день года. Един�
ственной параллелью к этому месту может считаться Исх 40, где сообщается, что в
первый день нового года была сооружена (и, видимо, освящена, см. Исх 40:9)
Скиния. Согласно книге Левит, очищение Cвятилища происходило в «седьмой
месяц, на десятый день месяца» (Лев 16).

45:19 ...четыре угла нижнего яруса жертвенника...  — Об устройстве жертвенни�
ка см. Иез 43:13�17.

45:20 ...кто совершил грех неумышленно или по незнанию. — Ср. Лев 4:13�14, 22,
27; Числ 15:22�24.

45:21 ...на четырнадцатый день месяца будет у вас праздник пасхи. — Пасха праз�
дновалась в месяце авHив (что означает «месяц колосьев»). В этом месяце, согласно
книге Исхода, ГОСПОДЬ вывел израильтян из Египта (см. Исх 13:4; 23:15; 34:18;
Втор 16:1). Авив приходится на март�апрель, время созревания ячменя. В эпоху после
вавилонского плена этот месяц получил вавилонское название нисHан.

• Пусть семь дней едят пресный хлеб. — В книге Исхода неделя после первого дня
пасхи носит название праздника Пресных Хлебов (Исх 12:17�20), и только эта не�
деля обычно обозначается термином ��� «праздник, на который собираются палом�
ники» (Исх 23:15; 34:18; Лев 23:5; Втор 16:16, ср., однако, Исх 34:25). У Иезекииля
словом ����назван и сам день пасхи.

Пресный хлеб представлял собой тонкие лепешки, испеченные из бездрожже�
вого теста (древнееврейское мацHа).

45:22 В этот день пусть правитель...  принесет в жертву быка. — В книге Исхода

45
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принесет в жертву быка. 23 В течение семи дней праздника он должен
совершать жертву всесожжения Господу – семь быков и семь бара�
нов без телесных изъянов – каждый день в течение семи дней. И еще
пусть он каждый день в качестве очистительной жертвы приносит в
жертву козла. 24 Что касается хлебных приношений, они такие: одна
эфа муки с каждым быком и одна эфа муки с каждым бараном, а на
каждую эфу муки полагается один гин оливкового масла.

25 Начиная с пятнадцатого дня седьмого месяца, на празднике, он
должен в течение семи дней совершать такие же жертвоприношения:
такие же очистительные жертвы, такие же всесожжения, такие же
хлебные приношения и такие же приношения оливкового масла.

46 1 Так говорит Господь:
– Восточные ворота внутреннего двора будут заперты в течение

шести рабочих дней. А в день субботний пусть будут открыты и в день
новолуния пусть будут открыты. 2 И войдет правитель в притвор во�
рот, со стороны внешнего двора, и встанет у косяка ворот, а жрецы
совершат от его имени всесожжение и принесут пиршественные жерт�

пасха описывается как семейный праздник (Исх 12–13). У Иезекииля главным дей�
ствующим лицом на празднике выступает правитель страны. Это храмовый, госу�
дарственный праздник, как в Лев 23:5�8 и Числ 28:16�25, ср. также 2 Пар 30; 35:1�19.

45:23 ...семь быков и семь баранов без телесных изъянов – каждый день в течение
семи дней. — Эти предписания соотносятся с тем, что говорится о праздновании пасхи
в Числ 28:16�25, ср. также 2 Пар 35:7�9, однако они не могут быть соотнесены с
ритуалом пасхи, описанным в Исх 12. Пасхального ягненка в описаниях Исх 12
нельзя рассматривать как жертву в обычном смысле слова: ничего не говорится о
жертвеннике и сжигаемой на нем доле Бога.

45:24 ...муки...  — Для хлебных приношений употреблялась пшеничная мука
(см. Числ 28:20).

• Гин — мера объема жидких тел, 1/6 бата; предположительно равен 6 л.
45:25 Начиная с пятнадцатого дня седьмого месяца, на празднике...  — Согласно

книге Левит, в пятнадцатый день седьмого месяца начинался семидневный празд�
ник шалашей (суккот), см. Лев 23:39�42; ср. также Втор 16:13. В книге Исхода
(Исх 23:16 и 34:22) ему соответствует праздник сбора плодов «в конце года». В Вет�
хом Завете нашли отражение две различные календарные системы: по одной из них
год начинался с весеннего месяца авив (нисан), в котором праздновалась пасха, по
другой – год начинался осенью, после сбора урожая. В иудаизме послебиблейского
времени используется второй календарь, и праздник Нового Года приходится на
осень, на первое число месяца тишри. Однако тишри продолжает считаться седь�
мым месяцем. Эта парадоксальная ситуация возникла как раз в результате попыт�
ки согласовать между собой два календаря, упомянутых в Библии.

46:1 А в день субботний пусть будут открыты...  — Внешние восточные ворота
закрыты всегда, см. Иез 44:2.

46:2 ...в притвор ворот, со стороны внешнего двора...  — Притвор внутренних во�
рот выходил на внешний двор, см. Иез 40:28�37.

• ...совершат от его имени всесожжение...  — Это подразумевает, что в жертву
приносятся те животные, которых жертвует правитель, ср. Иез 45:17.

• ...совершит поклонение...  — Перевод древнееврейского глагола ����4*�-���, кото�
рый буквально означает «простираться ниц, падать лицом на землю». Таким обра�
зом, во внутренних восточных воротах правитель совершает обряды поклонения ГОС�
ПОДУ, а во внешних восточных воротах – ест священную трапезу (см. Иез 44:3). И в
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вы. Пусть правитель совершит поклонение на пороге ворот и выйдет.
А ворота до вечера будут не заперты. 3 И народ пусть в субботы и в
новолуния совершает возле этих ворот поклонение перед Господом.

4 В день субботний правитель должен принести Господу в жерт�
ву всесожжения: шесть ягнят без телесных изъянов и одного барана
без телесных изъянов. 5 Его хлебное приношение должно быть та�
ким: вместе с бараном одна эфа муки, а с каждым ягненком – столько
муки, сколько правитель пожелает; и на каждую эфу муки полага�
ется один гин оливкового масла.

6 В праздник новолуния правитель должен принести в жертву
всесожжения: одного быка без телесных изъянов, шесть ягнят и
одного барана – и ягнята, и баран должны быть без телесных изъя�
нов. 7 Его хлебное приношение должно быть таким: одна эфа муки
вместе с быком, одна эфа с бараном и с каждым ягненком – столько

те, и в другие ворота правитель должен был входить через притвор (притворы тех и
других ворот выходили на внешний двор) и через него же выходить.

• ...на пороге ворот и выйдет. — Таким образом, правитель не может ступить на
внутренний двор и пересечь границу, отделяющую один двор от другого; он имеет
право лишь наблюдать за жертвоприношениями, находясь внутри внутренних вос�
точных ворот. В исторических книгах Ветхого Завета мы видим совершенно иную
картину, см., например, 3 Цар 8:22; 14:28; 4 Цар 11 и др.

46:3 ...возле этих ворот...  — Со стороны внешнего двора к внутренним воротам
ведут восемь ступеней (Иез 40:31). По�видимому, народу не позволено поднимать�
ся по этим ступеням и сквозь проем ворот видеть часть ритуальных действий, про�
исходящих на внутреннем дворе. Народ совершал поклонение внизу, у лестницы.

46:5 ...и на каждую эфу муки полагается один гин оливкового масла. — Об эфе и
гине см. примечания к Иез 45:10, 24. Предписания о субботних приношениях у Иезе�
кииля аналогичны предписаниям в книге Чисел (Числ 28:9�10), однако имеется ряд
расхождений: согласно Числ 28:9, в субботу необходимо было принести двух годо�
валых ягнят и две десятых части эфы пшеничной муки; ничего не говорится в книге
Чисел о баране и о том, сколько нужно жертвовать оливкового масла. Таким обра�
зом, размер субботних приношений у Иезекииля заметно больше.

46:6 В праздник новолуния...  — Древние евреи, как и их соседи, использовали
лунный календарь. Началом месяца считался момент появления новой луны. Празд�
нование новолуния предписывается жреческим законом. Этот праздник упомина�
ется в ряде исторических текстов Ветхого Завета, см., например, 1 Цар 20:5;
4 Цар 4:23 (ср. также Пс 80:4; Ис 1:13; Ос 2:11; Ам 8:5).

• ...правитель должен принести в жертву всесожжения...  — Эти слова добавлены
в нашем переводе для ясности. Вновь размеры необходимых жертвоприношений в
праздник новолуния, приводимые у Иезекииля, отличаются от того, что предписа�
но в Числ 28:11�15. В книге Чисел говорится, что тельцов должно быть два, а ягнят –
семь. Размеры хлебных приношений: три десятых части эфы пшеничной муки вмес�
те с каждым тельцом, две десятых эфы пшеничной муки вместе с бараном и одна
десятая часть эфы вместе с ягненком. Ничего не сказано в книге Чисел о точном ко�
личестве оливкового масла (мука должна быть смешана с маслом), но приводится
предписание о возлиянии вина: с быком – половина гина вина, с бараном – треть
гина и с ягненком – четверть гина. Наконец, согласно Числ 28:15, в начале нового
месяца необходимо было приносить одного козла в качестве очистительной жертвы.
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муки, сколько правитель пожелает; а на каждую эфу муки полага�
ется один гин оливкового масла.

8 Входить в ворота правитель должен через притвор и так же
выходить из них.

9 Во время праздников, когда народ страны приходит к Госпо�
ду, чтобы совершить поклонение, пусть всякий, кто вошел через
северные ворота, выходит через южные. Кто вошел через южные
ворота, пусть выходит через северные. Никто не должен повора�
чивать назад и выходить через те же ворота, через которые вошел,
а только через противоположные.

10 Правитель пусть входит вместе с народом, когда входит на�
род, и выходит тогда, когда выходит народ. 11 В праздники и тор�
жественные дни хлебные приношения правителя должны быть
таковы: одна эфа муки вместе с каждым тельцом, одна эфа вместе
с каждым бараном, а с ягнятами – столько муки, сколько он поже�
лает. На каждую эфу муки полагается один гин оливкового масла.

12 Если же правитель приносит всесожжения или пиршественные
жертвы в качестве добровольных жертвоприношений Господу, то
пусть откроют для него восточные ворота и совершат жертвоприно�
шения так же, как в день субботний. Затем правитель должен поки�
нуть ворота, и после того как он выйдет, ворота должны быть заперты.

13 Ежедневно ты должен приносить Господу в жертву всесожже�

46:9 ...пусть всякий, кто вошел через северные ворота, выходит через южные. —
Восточные внешние ворота во всякое время остаются запертыми, см. Иез 44:2.

• Никто не должен поворачивать назад и выходить через те же ворота, через ко�
торые вошел, а только через противоположные. — Не совсем ясен смысл этого пред�
писания; возможно, причина для него сугубо практическая – таким образом, мож�
но было избежать излишней сутолоки в толпе народа. Поскольку народ (равно как
и правитель) во внутренний двор Храма не допускался (см. Иез 42:14; 44:19; 46:20),
речь здесь идет о внешних воротах.

46:10 Правитель пусть входит вместе с народом, когда входит народ, и выходит тог�
да, когда выходит народ. — Смысл этого предписания и в том, что во время религиоз�
ных празднеств правитель должен быть вместе со всей общиной, ср. Пс 67:25�28.

46:12 ...добровольных жертвоприношений...  — Особый вид жертвоприношений (древ�
нееврейское �����"�), когда жертва приносится по инициативе жертвователя, а не в связи
с исполнением какого�либо культового предписания (в Синодальном переводе «жерт�
ва от усердия», «добровольные жертвы»). В жреческих текстах Ветхого Завета часто
связана с жертвой по обету (	�#"/), см. Лев 7:16; 22:18, 21; Числ 15:3; Втор 12:6 и др.

• ...и после того как он выйдет, ворота должны быть заперты. — В этом отличие
ритуала жертвоприношений, которые устраивает правитель по собственному же�
ланию, от еженедельных субботних и других обязательных приношений. В субботу
и в первый день месяца правитель покидает ворота, однако после его ухода они
остаются незапертыми до вечера.
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ния годовалого ягненка без телесных изъянов, каждое утро ты
должен совершать эту жертву. 14 Каждое утро вместе с ягненком
приноси хлебное приношение – одну шестую часть эфы муки и
треть гина оливкового масла, чтобы добавить его в пшеничную
муку. Таково предписание навеки о регулярном хлебном прино�
шении Господу. 15 Пусть каждое утро приносят в жертву ягненка и
совершают хлебное приношение с оливковым маслом – таков по�
рядок регулярных всесожжений.

16 Так говорит Господь Бог:
– Если правитель выделяет землю кому�либо из своих сыно�

вей, то это станет его наследственным наделом, владением, пере�
ходящим по наследству. 17 Если же правитель выделяет землю из
своих владений своему рабу, то она будет принадлежать рабу до
года освобождения, а затем вернется к правителю. Лишь сыновьям
может переходить земля правителя. 18 И пусть правитель не при�
сваивает себе землю народа, пусть никого не лишает надела. Сы�
новей он должен оделять землей из собственных владений, и ник�
то из Моего народа не может быть изгнан из своего надела!

46:14 ...о регулярном...  — Перевод древнееврейского слова ����*�. Этим термином
в жреческих текстах Пятикнижия обозначается ряд ритуальных действий, прово�
димых в Храме с регулярными интервалами и в определенное время. К ним, напри�
мер, относится воскурение благовоний на золотом жертвеннике (Исх 30:7�8), за�
жигание светильников (Исх 27:20�21; Лев 24:1�4), выставление двенадцати хлебов
перед ГОСПОДОМ (Лев 24:5�9), наконец, утреннее и вечернее жертвоприношение
(Исх 29:38�42; Числ 28:3�8). У Иезекииля, в отличие от жреческих текстов, регу�
лярная жертва приносится только утром и не сопровождается возлиянием вина.
Однако, как и в жреческом ритуале, приносится ягненок во всесожжение и пшенич�
ная мука с оливковым маслом в качестве хлебного приношения. Правда, существу�
ет количественное расхождение между Иезекиилем и Пятикнижием: в жреческих
текстах с ягненком требуется приносить одну десятую эфы пшеничной муки и чет�
верть гина оливкового масла.

Из 4 Цар 16:15 следует, что при царе Ахазе ежедневное жертвоприношение со�
стояло из двух частей: утреннего всесожжения и вечернего хлебного приношения.
В 4 Цар 3:20 говорится об утреннем хлебном приношении.

46:16 Если правитель выделяет землю...  — В стихах 16�18 продолжаются пред�
писания, изложенные в 45:1�9, о владениях правителя и о его обязанности уважать
наследственную собственность (прежде всего – землю) членов общины.

46:17 ...до года освобождения...  — Имеется в виду так называемый юбилейный
год (каждый пятидесятый год), когда все проданное или иным образом отчужден�
ное имущество должно было вернуться к своим прежним владельцам (имелись, од�
нако, определенные исключения), см. Лев 25:28, 32; 27:24, а многие рабы�израиль�
тяне получали свободу, см. Лев 25:10, 39�41, 54.

46:18 ...быть изгнан...  — В оригинале употреблен тот же глагол >�, («рассеи�
вать, сметать»), который неоднократно в Ветхом Завете употребляется по отношению
к рассеянным средь народов израильтянам (Втор 4:27; Иер 9:16; 40:15; Иез 11:16 и др.).
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19 Затем проводник повел меня через проход сбоку от ворот к
священным жреческим помещениям, обращенным на север. В са�
мом конце этих помещений, на западной стороне, было некое ме�
сто. 20 Он сказал мне:

– Здесь жрецы должны варить жертвы повинности и очисти�
тельные жертвы и печь хлебные жертвы, не вынося их на внешний
двор, дабы народ не соприкоснулся со священным.

21 Затем он вывел меня на внешний двор и подвел по очереди к
каждому из четырех углов внешнего двора. И я увидел, что в каж�
дом из углов двора есть огороженный участок. 22 Во всех четырех
углах внешнего двора были крытые огороженные участки – по
сорок локтей в длину и тридцать в ширину. У всех четырех угло�
вых участков были одни и те же размеры. 23 Все четыре были об�
несены стеной, внизу стены были устроены очаги.

24 Проводник сказал мне:
– Это поварни, здесь служители Храма будут варить жертвы,

приносимые народом.

47 1 После этого он повел меня назад, ко входу в Храм. И я увидел –
из�под порога Храма течет ручей на восток (Храм был обращен входом
на восток). Воды текли вниз по правую руку от Храма и к югу от жерт�
венника. 2 Затем он вывел меня через северные ворота и повел снаружи

46:19 Затем проводник повел...  — Последний раз проводник Иезекииля упоми�
нался в 44:4, когда он провел пророка через северные внутренние ворота к Храму.
Таким образом, Иезекииль находится на внутреннем дворе. Здесь он получил все
предписания, изложенные в 44:6 – 46:18. С данного стиха начинается завершаю�
щий эпизод длительного путешествия по Храму (46:19 – 47:8).

• ...через проход сбоку от ворот к священным жреческим помещениям, обращенным
на север. — Согласно Иез 40:44, на внутреннем дворе Храма находились жреческие
помещения, которые примыкали к северной и южной границам внутреннего двора,
сбоку от северных и южных ворот. Между зданием Храма и фасадом этих залов суще�
ствовал открытый проход в двадцать локтей шириной (Иез 41:9�10). В ряде мест Иезе�
кииль называет все открытое пространство вокруг Храма словом ������� (41:12�15; 42:1,
10, 13). По�видимому, мимо этих залов проводник и ведет Иезекииля по проходу между
залами и Храмом. Согласно Иез 42:13, в этих залах жрецы едят самые священные
жертвы, которые, как мы узнаем из 46:20, здесь же и приготовлялись для еды.

Согласно распространенному предположению, в данном стихе, а также в 42:13 речь
идет о трехъярусных галереях, которые задней своей стеной частично примыкали к
зданию позади Храма, частично – к открытому пространству внутреннего двора (�������),
а входом были обращены на внешний двор. От внешнего двора эти трехъярусные залы
отделял отгороженный коридор, по которому, предположительно, проводник и ведет
Иезекииля в Иез 46:19. Однако это невозможно, поскольку Иезекииль находится на
внутреннем дворе, перед Храмом, а в трехъярусные галереи можно попасть только из
внешнего (см. комментарий к Иез 42:13). Кроме того, отгороженный коридор к трехъ�
ярусным залам не может находиться сбоку от ворот (�	
�
�
�������	
�– буквально: «воз�
ле плеча ворот»), поскольку его отделяют от северных ворот не менее ста локтей.

46:24 Это поварни...  — В описаниях Скинии и Храма Соломона ничего не гово�
рится о специальном месте для варки мяса жертвенных животных (ср. 1 Цар 2:13�14).

47:2 ...вывел меня через северные ворота...  — Согласно Иез 44:1�2, восточные вне�
шние ворота должны были оставаться запертыми.

• ...снаружи...  — За внешней стеной храмового комплекса.
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в обход к восточным внешним воротам, и я увидел, что вода струится
по правую руку от ворот. 3 Проводник шел на восток, и в руках у него
был мерный шнур. Он отмерил тысячу локтей и перевел меня через
поток. Воды было по лодыжки. 4 Он отмерил еще тысячу локтей и
перевел меня через поток. Воды было по колено. Еще тысячу отме"
рил и перевел меня – воды было по пояс. 5 Снова отмерил он тысячу
локтей – там я уже не мог перейти: вода стояла так высоко, что можно
было только плыть, а перейти поток невозможно.

6 Проводник сказал мне:
– Запомни, человек, то, что ты видел!

Он повел меня обратно, к берегу потока.
7 Когда я вновь оказался на суше, я увидел на обоих берегах

потока великое множество деревьев.
8 Проводник сказал мне:
– Воды этой реки текут к восточным областям страны, они спу"

стятся к Араве и впадут в море, в загрязненные его воды, и те исце"
лятся. 9 И там, куда придет поток, будут кишеть живые твари и
будет великое множество рыбы. Ибо куда ни придут эти воды, они
повсюду будут нести исцеление и жизнь. 10 И будут стоять на бере"
гу моря рыбаки, от Эн"Геди и до Эн"Эглаима будут они сушить
свои сети, и будет там разной рыбы – словно в Великом море – не
счесть. 11 Но при этом болота и топи не станут пресными, они

47:8 Арава — так в Ветхом Завете называется глубокая впадина, которая про"
стирается от Тивериадского озера на севере до Акабского залива на юге.

• ...в загрязненные его воды...  — Имеется в виду Мертвое море. Мертвое море,
самая низкая точка на планете (400 м ниже уровня моря), содержит очень высокий
процент соли (26–35). По этой причине в нем практически нет жизни (кроме про"
стейших бактерий), а вода, действительно, мутная и неподвижная. За исключением
нескольких оазисов, безжизненна и окружающая Мертвое море пустыня.

47:9 Река жизни, вытекающая из"под порога Храма, плодовые деревья всевоз"
можных видов по ее берегам – все это живо напоминает рассказ 2"й главы книги
Бытия о райском саде, из которого вытекает река, разделяющаяся на четыре рукава
(Быт 2:10). Сближает это место с книгой Бытия и характерный глагол ����� («ки"
шеть» – о живности в воде и на суше, см. Быт 1:21; 7:21; 8:17).

47:10 Эн�Геди — цветущий оазис на западном берегу Мертвого моря.
• Эн�Эглаим — Предположительно Эглат"Шелишия на восточном берегу Мерт"

вого моря; упоминается в Ис 15:5 и Иер 48:34 среди населенных пунктов Моава.
Если это так, то два географических названия представляют собой меризм, то есть
имеют значение «по обоим берегам, по всей окружности моря». Другая идентифи"
кация топонима: Айн эль"Фешка, к югу от Хирбет Кумрана.

• Великое море — «Великим морем» в Ветхом Завете называется Средиземное
море (��	
�������).

47:11 Но при этом болота и топи не станут пресными, они будут служить для
добычи соли. — В своем видении пророк не забывает о том, что регион Мертвого
моря служил источником такого ценного в древнем мире продукта, как соль. В бу"
дущем, по словам пророка, вся эта местность станет обитаемой и цветущей, однако
не потеряет при этом и своих экономических преимуществ. Возможно, что «боло"
тами и топями» Иезекииль называет юго"восточную оконечность Мертвого моря.
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будут служить для добычи соли. 12 Возле потока, на обоих его бе�
регах, будут расти плодовые деревья всех видов. Листья их никог�
да не увядают, плоды никогда не кончаются. Каждый месяц дере�
вья будут приносить новые плоды, ибо воды, которые их питают,
текут из Святилища. Плоды деревьев будут употребляться в пищу,
листья – для врачевания.

13 Так говорит Господь Бог:
– Вот границы, по которым вы распределите землю между две�

надцатью племенами Израилевыми (а Иосифу – часть двойная).
14 Все вы должны поровну владеть землею, о которой Я клялся, что
дарую ее вашим отцам. Вам достанется эта земля во владение.

15 Вот границы этой земли. На севере граница пойдет от Вели�
кого моря через ХетлPон и Лево�ХамPат к ЦедPаду, 16 БеротPе и Сив�
рPаиму, что лежит на стыке владений Дамаска и Хамата, а далее к
Хацер�Хаттихону, что лежит на границе с Хаураном. 17 Итак, гра�
ница пройдет от моря до Хацар�Энона, к северу от которого лежат
владения Дамаска и Хамата. Такова северная граница.

47:12 Возле потока, на обоих его берегах...  — Прямая реминисценция из
Иез 47:1�12 содержится в Откр 22:1�2.

47:13 ...а Иосифу – часть двойная. — Имеются в виду сыновья Иосифа Манассия
и Ефрем, которые приравнены к сыновьям Иакова (см. Быт 48:8�22) и образуют
вместе с ними тринадцать предков�эпонимов израильских племен. Племя Левия не
получает отдельного надела (ср. Втор 18:1�2; Нав 13:14), поэтому общее число наде�
лов равно двенадцати.

47:15 Хетлон — название упоминается только здесь, а также в 48:1; идентифика�
ция неизвестна.

• Лево�Хамат — современная Лабва у истоков Оронта в долине Бекаа, в 70 км к
северу от Дамаска. Упоминается в египетских и ассирийских надписях. Во многих
современных переводах это название передают как «вход в Емаф» (древнееврей�
ское ����4� ����). Согласно 3 Цар 8:65, по Лево�Хамату проходила северная граница
царства Соломона, ср. также 4 Цар 14:25.

47:16 Хамат — один из важнейших сирийских городов (в первые века I тысяче�
летия до н.э. находился под властью хеттских царей). Расположен на реке Оронт, в
160 км к северу от Дамаска; современная Хама. Город занимал стратегическое по�
ложение на дороге, ведущей из Малой Азии в Израиль и Египет. Политическое зна�
чение потерял после ассирийских завоеваний. Согласно 4 Цар 17:24, часть жителей
Хамата была переселена ассирийским царем Асархаддоном в Израиль, на место
депортированных израильтян. Во времена Иезекииля город находился под влас�
тью вавилонян.

• Хацер�Хаттихон — об этом городе также ничего не известно. Судя по тексту,
находился где�то между Хаураном и Дамаском.

• Хауран — в Библии упоминается только здесь, а также в Иез 47:18. Однако этот
топоним засвидетельствован в египетских надписях времен XVIII династии и в ас�
сирийских анналах IX в. до н.э.; современный Джебель Друз. Во времена ассирийс�
кого господства Хауран был административным центром одноименной области к
востоку от Галилеи.

47:17 Дамаск — до захвата ассирийцами в 732 г. до н.э. – столица сильнейшего
арамейского царства к северу и северо�востоку от Израиля, главный политический
и экономический центр к востоку от Антиливана.

47



135

ИЕЗЕКИИЛЬ

18 Восточная граница начинается посередине между Хаураном и
Дамаском, идет между Галаадом и землей Израилевой – по Иорда�
ну – к Морю восточному, затем к Тамару. Такова восточная граница.

19 Южная граница идет от Тамара к водам Мериват�Кадеша, а
затем вдоль ложбины – к Великому морю. Такова южная граница.

20 Западной границей будет Великое море, начиная с места, что
лежит напротив Лево�Хамата. Такова западная граница.

21 Эту землю вы разделите между собой – по племенам Израилевым.
22 Вы должны раздать ее во владение себе и переселенцам, что посели�
лись среди вас и родили детей. Эти люди должны быть для вас наравне с
коренными израильтянами, вместе с вами они должны иметь свою долю
средь племен Израилевых. 23 Во владениях какого племени поселится
переселенец – там и должны ему выделить его долю, – говорит Господь.

48 1 Вот имена племен Израилевых.
На самом севере, возле Хетлонской дороги, Лево�Хамата и Ха�

цар�Энана, к северу от которого лежат владения Дамаска, близ от
владений Хамата, простирается от восточных рубежей страны до
западных земля Дана – это один надел.

47:18 Локализация города Тамар спорна. Согласно одной гипотезе, его следует иден�
тифицировать с современным Айн�Хосеб в 40 км к юго�западу от Мертвого моря; со�
гласно другой, – с Каср эль�Джухейния. По�видимому, в 3 Цар 9:18, где перечисляются
укрепленные Соломоном города, вместо топонима «Фадмор» следует читать по qere
«Тамар». Возможно, что упомянутый в Быт 14:7 Хацецон�Тамар – тот же город Тамар.

Иезекииль, как и Числ 34:10�12, не включает в границы Земли обетованной вос�
точный берег Иордана, некогда населенный племенами Гад, Рувим и половиной пле�
мени Манассии.

47:19 Мериват�Кадеш — другое название Кадеш�Барнеа, современный Айн эль�Ку�
дейрат; один из крупнейших оазисов на юге Палестины. В Ленинградском кодексе
содержится чтение «Меривот�Кадеш».

47:22 Эти люди должны быть для вас наравне с коренными израильтянами...  —
ср. Лев 19:33�34, а также Ис 56:6�7.

48:1 Вот имена племен Израилевых. — Аллюзия на начало книги Исхода,
см. Исх 1:1. В стихах 48:1�29 содержится описание будущих наделов племен Израи�
левых. Список племен и их наделов прерывается повторным описанием централь�
ной полосы Земли обетованной (48:8�22), где располагается священный участок,
выделенный левитам и жрецам, территория храмового комплекса, территория Го�
рода и владения правителя.

• На самом севере...  — Разделение земли между племенами у Иезекииля во мно�
гом не соответствует другим текстам Ветхого Завета. Так, например, племена Исса�
хар, Завулон и Гад, которые, согласно Нав 19:17�23; 19:10�16; 22:10, находятся на
севере, Иезекииль помещает на юге страны. Надел Иуды у Иезекииля расположен к
северу от надела Вениамина. Отличается и порядок следования племен друг за дру�
гом. У Иезекииля он полностью подчинен генеалогическому принципу: дальше всех
от центральной части страны оказываются потомки Валлы и Зелфы, которые были
служанками законных жен Иакова Рахили и Лии; в непосредственной близости от
центра находятся потомки Рахили и Лии.

• ...земля Дана – это один надел. — Северное Израильское царство погибло в 722 г.
до н.э. под ударами Ассирийской империи; его жители были депортированы в раз�
личные регионы Ассирии. Таким образом, ко времени Иезекииля северные племе�
на давно уже прекратили свое существование. Тем не менее об исчезнувших изра�
ильских племенах Иезекииль говорит как о существующих.
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2 За владениями Дана простирается от восточных рубежей стра�
ны до западных земля Асира – это еще один надел.

3 За владениями Асира простирается от восточных рубежей
страны до западных земля Неффалима – это еще один надел.

4 За владениями Неффалима простирается от восточных рубе�
жей страны до западных земля Манассии – это еще один надел.

5 За владениями Манассии простирается от восточных рубежей
страны до западных земля Ефрема – это еще один надел.

6 За владениями Ефрема простирается от восточных рубежей
страны до западных земля Рувима – это еще один надел.

7 За владениями Рувима простирается от восточных рубежей
страны до западных земля Иуды – это еще один надел.

8 За владениями Иуды простирается от восточных рубежей стра�
ны до западных обособленный участок земли. Ширина его двадцать
пять тысяч локтей, длина – с востока на запад – такая же, как у наде�
лов племен. На его территории будет находиться Святилище. 9 Обо�
собленный участок, который вы отделите для Господа, длиной будет
двадцать пять тысяч локтей, а шириной – двадцать тысяч локтей.

10 Священный надел, принадлежащий жрецам, будет таким: се�
верная его сторона – двадцать пять тысяч локтей; на западе шири�
на его десять тысяч локтей, на востоке ширина его десять тысяч
локтей; южная его сторона – двадцать пять тысяч локтей. На его
территории будет находиться Святилище Господа. 11 Эта земля при�
надлежит жрецам, которые соприкасаются со священным, – потом�
кам Садока, несущим службу передо Мною. Они не отступились от
Меня во время отступничества сынов Израилевых, как отступились
левиты. 12 Это будет их обособленный участок внутри обособлен�
ного участка страны, святыня святынь, возле надела левитов.

48:2 За владениями Дана...  — Наделы перечисляются в направлении с севера на юг.
48:8 Ширина его двадцать пять тысяч локтей, длина – с востока на запад – такая

же, как у наделов племен. — Как уже отмечалось выше, протяженность священного
участка с востока на запад не равна протяженности в этом же направлении стандарт�
ного надела. Возможно, Иезекииль в данном стихе говорит о всей центральной по�
лосе Земли обетованной, в которую входят наделы жрецов и левитов, владения Го�
рода, а также владения правителя. Ширина этой полосы действительно составляет
25000 локтей, а длина соответствует длине соседних наделов.

В тексте отсутствует слово «локоть», однако речь, несомненно, идет именно о лок�
тях, а не о мерных тростях, как в Синодальном переводе, см. примечание к Иез 45:1.

48:9 Обособленный участок, который вы отделите для ГОСПОДА, длиной будет двадцать
пять тысяч локтей, а шириной – двадцать тысяч локтей. — Возможно, это правка древне�
го редактора книги Иезекииля, которая пытается устранить противоречия между
Иез 48:7 и 45:1. Стих представляет собой цитату из Иез 45:1, поэтому и здесь в масоретс�
ком тексте повторяется та же ошибка, что и в 45:1, а именно – приводится ширина в 10000
локтей; о том, что правильным чтением будет 20000 локтей, см. примечание к Иез 45:1.

48:11 Они не отступились от Меня во время отступничества сынов Израилевых...  —
ср. Иез 44:10, 15.
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13 Что же касается левитов, их надел лежит за наделом жрецов –
двадцать пять тысяч локтей в длину и десять тысяч локтей в ширину.
Общая длина этих земель – двадцать пять тысяч локтей, ширина –
двадцать тысяч локтей. 14 Нельзя эту землю ни продавать, ни об�
менивать, и она не должна переходить из рук в руки. Это особая
земля, ибо она – святыня Господня.

15 Оставшаяся полоса земли шириной пять тысяч локтей и дли�
ной двадцать пять тысяч локтей не является священной, она пред�
назначается Городу. Здесь будут жилища и пастбища, Город будет
находиться посередине. 16 Размеры Города таковы: северная сто�
рона – четыре тысячи пятьсот локтей; южная сторона – четыре
тысячи пятьсот локтей; на восточной стороне – четыре тысячи
пятьсот локтей; западная сторона – четыре тысячи пятьсот. 17 Го�
род со всех сторон окружен открытым пространством: с севера две�
сти пятьдесят локтей, с юга двести пятьдесят локтей, с востока две�
сти пятьдесят локтей и с запада – двести пятьдесят. 18 Оставшаяся
часть полосы, с юга примыкающей к обособленному священному
участку, простирается к востоку от Города на десять тысяч локтей и
к западу от Города – на десять тысяч локтей. Эти земли примыкают
к границе священного участка; урожай с них должен идти на пропи�
тание работающих в Городе. 19 Работать в Городе будут люди из всех
племен Израилевых; они и станут возделывать эту землю.

20 Совокупный размер обособленного участка – двадцать пять
тысяч локтей на двадцать пять тысяч локтей, он квадратный. Из
него вы выделите священный участок, а также владения Города.

21 Земли с той и другой стороны от священного участка и при�
мыкающих к нему владений Города, принадлежат правителю. По�
лоса земли на восток, вплоть до восточных рубежей Земли Израи�
левой, шириной в двадцать пять тысяч локтей, и полоса земли на
запад, вплоть до западных рубежей Земли Израилевой, шириной
в двадцать пять тысяч локтей, принадлежат правителю. Их общая

48:14 Нельзя эту землю ни продавать, ни обменивать...  — ср. Лев 25:23; Нав 13:14.
У Иезекииля, в отличие от книги Иисуса Навина, жрецы и левиты проживают на
компактных территориях, а не в особых селениях среди всех израильских племен
(см. Нав 21). Однако и эти территории в видении Иезекииля не являются в полном
смысле наделами – это «священное приношение ГОСПОДУ», которое нельзя ни про�
давать, ни обменивать.

• ...особая земля...  — Буквально сказано: >	#����� ��-��	� («первины земли»), то есть
эта земля является священным достоянием ГОСПОДА, подобно тому, как священным Его
достоянием являются первины всякого урожая (см. Исх 23:19; 34:26; Втор 18:4 и др.).

48:20 Из него вы выделите священный участок, а также владения Города. — В дан�
ном стихе сообщается, что священный участок, о котором уже говорилось в 45:1, в
свою очередь является частью какой�то обособленной территории. Другая часть
этой территории – владения Города. Хотя священный участок – сакральный надел,
а владения Города – профанный (Иез 48:15), объединяет их, по�видимому, то, что
оба они не принадлежат ни одному из израильских племен.

Приводимые в данном стихе размеры участка подтверждают правильность конъ�
ектуры, предложенной для 45:1; 48:13 на основании Септуагинты.
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протяженность – такая же, как у наделов племен. Посреди владений
правителя находится священный участок со Святилищем. 22 И земли
левитов, и земли Города лежат посредине владений правителя. Вся
остальная полоса земли между владениями Иуды и владениями
Вениамина будет принадлежать правителю.

23 Что касается остальных племен.
От восточных рубежей страны до западных простирается зем�

ля Вениамина – это еще один надел.
24 За владениями Вениамина простирается от восточных рубе�

жей страны до западных земля Симеона – это еще один надел.
25 За владениями Симеона простирается от восточных рубежей

страны до западных земля Иссахара – это еще один надел.
26 За владениями Иссахара простирается от восточных рубежей

страны до западных земля Завулона – это еще один надел.
27 За владениями Завулона простирается от восточных рубежей

страны до западных земля Гада – это еще один надел. 28 Южная
граница земель Гада идет от Тамара к водам Мериват�Кадеша, за�
тем по ложбине к Великому морю.

29 Вот земля, которую вы разделите по наделам, средь племен
Израилевых – и такими будут их владения, – говорит Господь Бог.

30 О воротах в Городе, начиная с северной стороны (протяжен�
ность ее четыре тысячи пятьсот локтей).

31 Ворота города названы по именам племен Израилевых. На се�
верной стороне трое ворот: ворота Рувимовы, Иудины, Левиины.
32 На восточной стороне (протяженность ее четыре тысячи пятьсот
локтей) трое ворот: ворота Иосифовы, Вениаминовы, Дановы. 33 На
южной стороне (протяженность ее четыре тысячи пятьсот локтей)
трое ворот: ворота Симеоновы, Иссахаровы, Завулоновы. 34 На за�
падной стороне (протяженностью четыре тысячи пятьсот локтей)
тоже трое ворот: ворота Гадовы, Асировы, Неффалимовы. 35 Общий
периметр Города – восемнадцать тысяч локтей.

И с того дня имя Городу будет «Господь там!»

48:31 ...ворота Рувимовы, Иудины, Левиины. — Неизвестно, справа налево или
слева направо перечисляются ворота. Порядок племен при описании ворот Города
существенно отличается от порядка племен в стихах 1�29.

В допленном Иерусалиме существовали двое ворот, которые носили название двух
израильских племен – Ефремовы ворота (4 Цар 14:13) и Вениаминовы (Иер 37:13).
Названия отражали географические реалии: через эти ворота проходил путь к соот�
ветствующим территориям. Однако у Иезекииля именование всех ворот по племе�
нам Израилевым не опирается на какую�либо связь с географией: оно символизирует
тот факт, что Город является общим для всех израильтян, а не связан с одним каким�
то племенем, как столица Иудейского царства Иерусалим (ср. также Пс 121:3�4).

48:35 ГОСПОДЬ там! — По�древнееврейски название Города �;�-�� ������ отдаленно
напоминает название ���-��	�� (Иерусалим), ср. Пс 47:2. О том, что Город территори�
ально не совпадает с историческим Иерусалимом, см. примечание к ст. Иез 45:6.

ИЕЗЕКИИЛЬ 48
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Текстологические примечания

 1:2 Иояхин… — Евр. ��������; один из вариантов имени «Иехония»
(����������, ���"�����). В Септуагинте, а вслед за ней и в Синодальном пе�
реводе вместо Иехонии здесь ошибочно назван царь Иоаким
(������, ��9�������), отец Иехонии. Эти два царя несколько раз пере�
путаны в Септуагинте (4 Цар 24:8, 12, 15; 25:27; Иер 37:1; 52:31) и
дважды в самом масоретском тексте (2 Пар 36:6, 7; Дан 1:2). Сино�
дальный перевод, как правило, исправляет ошибку Септуагинты,
за исключением двух мест – Иез 1:2 и Иер 52:31.

1:4 …ураган… — В древнееврейском языке одно и то же слово
���	 может означать «ветер, ураган» и «дух» (ср. 1:12, 20).

• …огромная туча, пронизанная огнем… — Слова ���7������� -���� мы
понимаем в том смысле, что огонь находится внутри тучи, вобран в
нее, ср. Исх 9:24 (�	�3���� $��3�� ���7������� -����� �	���� ������), а также Иез 1:13.
Таким образом, все словосочетание � � � 7 �  � � � � � � - � � � � �  � � 6 � � � " � ' � можно
трактовать как гендиадис.

• Сияние окружает ее. — Сияние окружает именно тучу ��"�'�), а
не огонь �-��), как это переведено во многих современных перево�
дах, поскольку предлог  имеет при себе местоименный суффикс
мужского рода, а не женского (����!�� �� A�B"C��).

1:5 …янтарь. — Так, по�видимому, следует переводить древне�
еврейское ��-���, которое является заимствованием из аккадского;
встречается в Библии лишь трижды и все три раза – в книге Иезе�
кииля (1:5, 27; 8:2). Янтарь для древнего Ближнего Востока – ка�
мень чрезвычайно редкий и потому особо ценившийся.

1:7 Их ноги были прямые… — Дословно сказано: «А ноги их [та�
ковы]: прямая нога…» (�	�-�����=	#���#����	���). Одни комментаторы по�
лагают, что смысл этого сообщения тот, что существа стоят; дру�
гие – что у существ нет коленных суставов, поскольку они летают.
Невозможно сказать с уверенностью, есть ли какой�то особый смысл
в том, что второй раз слово «нога» употреблено в единственном
числе, или же это обычная синекдоха. В связи с этим интересна конъ�
ектура, согласно которой текст следует читать как 	-� ��	� ����	�,
то есть всю фразу следует переводить: «А ноги их [таковы]: [это]
бычьи ноги; а ступни их ног – как копыта молодого быка».
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1:11 Лица и крылья у них были такие... — В ст. 11, 12 повторяется
описание крыльев и лиц (крылья соприкасаются, лица смотрят во
все четыре стороны света), которое только что приводилось в
ст. 8�10. По�видимому, перед нами не ошибка переписчика и не
результат наложения разных текстологических традиций, а при�
мер стилистического своеобразия Иезекииля: любовь к повторам
с едва уловимыми, на первый взгляд, вариациями.

1:16 Хризолит — минерал зелено�золотистого цвета. Другие
интерпретации: «топаз», «берилл». То же самое еврейское слово
-�-�	�*� (хризолит или другой драгоценный камень) является гео�
графическим названием (см., например, Иез 27:12). Расположение
страны или города Таршиша точно не известно. Как правило, его
идентифицируют с финикийской колонией Тартесс на юго�западе
Испании, в устье реки Гвадалквивир. Согласно Плинию Старше�
му, в Испании добывали хризолит («Естественная история»,
XXXVII, 127).

1:20 …ибо и в колесах был Дух существ. — Дословно сказано:
«…потому что Дух существа в колесах» (��:.,���3�� �������� ���	� �
�). Од�
нако эти слова следует понимать не так, что Дух находился как раз
в колесах и нигде более, а в том смысле, что и колеса были подвласт�
ны Духу, наполнены им, как сами Херувимы. То есть колеса – часть
тела существ, движимая единым Духом. Поскольку такое единство
само по себе неочевидно (нигде в книге Иезекииля не говорится, что
колеса и существа были соединены каким�то механическим образом),
то пророк заостряет на данном обстоятельстве особое внимание.

1:23 Двумя другими крыльями каждое существо прикрывало… —
Эти слова дважды повторены в масоретском тексте, по�видимому,
по ошибке, в результате диттографии. Повтор отсутствует в Сеп�
туагинте.

1:24 …подобный морской буре… — Дословно: «…подобный шуму
великих вод…», ср. Авв 3:15.

• Всесильный — перевод древнееврейского слова �1�-�, одного из
эпитетов Бога; чаще всего это слово встречается в книге Иова. Точ�
ное его значение неизвестно. В Септуагинте оно переводится, как
правило, словом ������������ («Вседержитель», «Всемогущий»).

2:1 …голос. — Дословно: «говоривший голос»; часто переводят:
«…голос Говорившего».

2:3 Человек… — Буквально сказано: «сын человека». В древне�
еврейском языке «сын человека» означает просто «человек»;
аналогичным образом, например, выражение «сын чужеземца» оз�
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начает «чужеземец» (см. Быт 17:12; Исх 12:43 и др.) Выражение «сын
человека» в Ветхом Завете употребляется главным образом в поэти�
ческих и пророческих текстах. В книге Иезекииля встречается 93 раза.

2:4 …сыновья упрямые и дерзкие! — Дословно: ��".,�� �-�9� («с тяже�
лым, твердым лицом») и ����9������� («с жестким сердцем»). Обе иди�
омы обозначают «губительное упрямство, необузданную самоуве�
ренность», ср. схожие выражения в Притч 28:14; Иер 7:26; 17:23;
19:15; Иез 3:7.

• ГОСПОДЬ Бог — в еврейской Библии Бог может называться не�
сколькими именами; наиболее частыми являются следующие: �"�� �4

(это слово означает «ГОСПОДЬ», то есть «ГОСПОДИН»), ����D�E («Бог»)
и непроизносимое в иудаизме собственное имя Бога, изображае�
мое на письме четырьмя согласными буквами – ���� (ЙХВХ, так
называемый тетраграмматон). По�видимому, в эпоху, когда это имя
произносилось, оно звучало как Яхве. Уже в древности иудеи при
чтении вслух Священного Писания заменяли тетраграмматон на
другое слово, в большинстве случаев – на слово �"�� �4 (в масоретс�
ком тексте в этих случаях при тетраграмматоне стоят диакрити�
ческие значки тех же гласных звуков, что и в слове �"�� �4). Реже тет�
раграмматон заменялся словом � � � �  D � E  (в этих случаях в
масоретском тексте тетраграмматон огласован так же, как слово
����D�E). Замена на ����D�E происходит тогда, когда Бог назван сразу
двумя Своими именами – либо �"�� �4 + тетраграмматон (290 раз, в
том числе и в данном стихе; первоначальное значение – «ГОСПОДЬ

Яхве»), либо тетраграмматон + � " � �  � 4 (Пс 68(67):21; 109(108):21;
140(139):8; 141(140):8; Авв 3:19; первоначальное значение: «Яхве
ГОСПОДЬ»). Очевидно, что если бы в этих случаях тетраграмматон
заменялся на �"�� �4, то при чтении пришлось бы дважды произно�
сить одно и то же слово. Лишь однажды в Ветхом Завете все три ука�
занные имени Бога следуют непосредственно друг за другом (Ам 3:13).
В нашем переводе соблюдается тот же принцип, что отражен в ма�
соретском тексте, то есть словом «ГОСПОДЬ» передаются: 1) �"�� �4 и
2) тетраграмматон, огласованный как �"�� �4; словом же «Бог» пере�
даются: 1) � � � �  D � E и 2) тетраграмматон, огласованный как слово
����D�E.

Имя Иегова возникло в Новое Время среди европейских уче�
ных в результате ошибки – некорректного прочтения тетраграм�
матона, огласованного как �"�� �4.

В Септуагинте тетраграмматон регулярно передается словом
��	
��� («ГОСПОДЬ»), то есть отражена та же древняя иудейская тра�
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диция, что и в масоретском тексте. Однако перевод сочетаний
�"�� �4 + тетраграмматон, тетраграмматон + �"�� �4 в Септуагинте не�
последователен и отличен от масоретской традиции: «Владыка»
(����	���, Быт 15:2), «Владыка ГОСПОДЬ» (Быт 15:8), «ГОСПОДЬ, ГОС�
ПОДЬ» (Втор 3:24), «ГОСПОДЬ мой, ГОСПОДЬ» (2 Цар 7:19) и «ГОСПОДЬ

Бог» (Иез 4:14; 45:9 и др.). Такая же непоследовательность встре�
чается в Синодальном переводе.

3:2 Я открыл уста, и Он заставил меня съесть свиток. —
Ср. Иер 15:16; Откр 10:9.

3:5 …чей язык темен… — Таким же образом характеризуется язык
ассирийцев в Ис 33:19 (�,�2�� �9���'�).

3:12 …поднималась… — Перевод по конъектуре (*��	� в значе�
нии infinitivus constructus). В масоретском тексте: «...благословен�
на...» ($�	3). Стих часто интерпретируют следующим образом: «…и
я услышал позади голос, подобный гулу страшного землетрясения:
„Благословенна Слава ГОСПОДНЯ в обители Его“». Такой перевод,
однако, игнорирует тот факт, что в масоретском тексте сказано ���

9;���, то есть «из своей обители, со своего места». Кроме того, в тек�
сте, который следует непосредственно за обсуждаемым местом,
слово �9� употребляется в значении «шум, грохот», а не «голос».

4:4 …и возложи на себя… — Буквально сказано: «положи на него
[на бок]» (���'�� ��	�2��.���3�� ��'4���#� *���2���).

• …на тебе будут грехи рода Израилева. — Дословно сказано: «ты
понесешь грех их». Выражение «нести грех» (�2�"����'4) встречается
в Ветхом Завете неоднократно и имеет ряд значений. Многознач�
ность этой идиомы объясняется многозначностью входящих в нее
слов. Глагол �2�"� имеет смысл «поднимать», «принимать на себя»,
а также «нести», «претерпевать» и «уносить». Существительное
��'4 – это и «грех», и «наказание за грех», и «вина, вызванная гре�
хом». Итак, основные значения обсуждаемой идиомы таковы:
1) «становиться, быть виновным», см. Исх 28:43; Лев 5:1, 17; 7:18;
22:16; 2) «нести наказание за свои грехи; нести ответственность за
свои грехи», см. Быт 4:13; Лев 17:16; 19:8; 20:17, 19; Числ 5:31; 14:34;
18:1; Иез 14:10; 44:10, 12; 3) «нести ответственность за чужие гре�
хи», см. Исх 28:38; Числ 18:23; 30:16; Иез 18:19�20; 4) «нести нака�
зание за чужой грех и тем самым освобождать другого от кары за
этот грех», «уносить грех», см. Лев 10:17; 16:22; 5) «прощать грехи
(о ГОСПОДЕ, который прощает грехи людей)», см. Исх 34:7; Числ 14:18,
19; Иов 7:21; Пс 32(31):5; 85(84):3; Ис 33:24; Ос 14:3; Мих 7:18. Ка�
залось бы, в Иез 4:4 значение этой идиомы – «нести наказание за
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чужие грехи» (ср. Ис 53:12), однако возможно и принципиально
иное понимание в смысле «нести наказание за собственные гре�
хи», поскольку пророк в данном символическом действии отож�
дествляется с самим грешным народом. Иными словами, пророк в
данном случае должен «наглядно продемонстрировать» те стра�
дания, которые выпадут на долю народа в качестве наказания за гре�
хи (см. Иез 4:9�17), а не стать искупительной жертвой, как в Ис 53:12.

4:7 …засучи рукава, занеси руку… — Здесь пророк вновь олице�
творяет самого ГОСПОДА, который, словно воин, засучив рукава и за�
неся руку для удара, устремится на осажденный город, ср. Ис 52:10
(��.�6���
�� �"/�'��� �-��9�� '��	�����#� ������� ?2���).

4:14 Никогда в жизни… — Дословно сказано: «с юности и доны�
не» (�*�'���'���� �	��':���).

4:16 …Я лишу Иерусалим хлеба! — Дословно: «…Я переломлю
хлебный жезл…» Эта идиома еще дважды встречается в книге Иезе�
кииля (5:16; 14:13), а также в Лев 26:26 и Пс 104:16, ср. Ис 3:1. В
основе ее, по�видимому, лежит обычай хранить круглые хлебы на
специальной палке, продетой в отверстие в центре хлеба. Такой
способ хранения уберегал хлеб от мышей.

5:2 …в огне сожги посреди города… — Оригинал содержит внут�
реннюю рифму и богатые созвучия: 	�'���� $��3�� 	�'���*�� 	��3�.

5:7 …непокорнее… — Перевод предположительный; масоретский
текст неясен.

• …а живете по законам народов, которые вас окружают. — В
Ленинградском кодексе, Септуагинте и Вульгате «не живете по за�
конам народов, которые вас окружают», однако во многих иных
рукописях масоретского текста, а также в Пешитте отрицательная
частица в конце стиха отсутствует, ср. также Иез 11:12. Скорее все�
го, частица �D перед последним ��#�2�'4 появилась в результате опис�
ки (вероятно, под влиянием предшествующего ��#�2�'4� �D).

5:11 …обрею… — Ср. Иез 5:1. Обривание головы и бороды слу�
жило знаком траура и унижения (ср. 2 Цар 10:4�5; Ис 15:2;
Иер 48:37; Мих 1:16). Некоторые комментаторы интерпретируют
форму '	����# как «уничтожу, истреблю» ('	� II). В Таргуме содер�
жится чтение ���� (досл. «обрублю», ср. в Вульгате confringam, а
также в Септуагинте ����	�����	).

• …не пощажу… — Дословно: «глаз Мой не пощадит» (�".�'��!������D��),
идиома, которая встречается в Ветхом Завете неоднократно,
см. Быт 45:20; Втор 7:16; Ис 13:18 и др.

5:12 …подле твоих стен. — Дословно: «вокруг тебя» ($�.�������!�).
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5:13 …судил их в ревности Моей. — В Ветхом Завете отношения
ГОСПОДА с избранным народом часто сравниваются с браком (ср., на�
пример, Иер 2:2). Поэтому отступивший от ГОСПОДА народ подобен
неверной жене (например, Иер 3:1), продажной женщине (Иез 16:35).

5:16 …на вас… — В тексте «на них». Пророк в своей речи посто�
янно меняет лица и числа местоимений, которыми он обозначает
своего адресата – город Иерусалим и его жителей.

6:2 …и произнеси им… — Возможны иные понимания: «…возвес�
ти о них…» или «возвести против них…»

6:4 …кумирни… — Так переведено древнееврейское слово ��#�"/;���.
Слово �;��� (встречается также в Лев 26:30; 2 Пар 14:4(5); 34:4, 7;
Ис 17:8; 27:9) имеет аналоги в угаритском и арамейском языках.
Судя по данным археологии и эпиграфики Сиро�Палестинского
региона, это слово обозначает небольшие культовые сооружения с
жертвенником или со статуями божества внутри, ср. 2 Пар 34:4.

6:11 …горе… — Перевод междометия ���. Возможно, что здесь это
междометие и сопровождающие его движения выражают не отча�
яние, а злорадство (ср. Втор 28:63). Если это так, то пророк изоб�
ражает врагов, народы, на глазах у которых ГОСПОДЬ вершит Свой
суд (ср. Иез 25:3; 26:2).

6:12 …а кто в осаде останется… — Или: «…а кто спасся и уце�
лел…»

6:14 …простираю… опустошу… — В тексте игра слов, основанная
на созвучии глагольной формы ����+�"��� («простираю») и формы �*���"���,
которая является составной частью конструкции �;�-����� �����-� �*���"���

(«опустошу, сделаю ужасом»). Это созвучие должно подчеркнуть
внутреннюю связь двух явлений: «простертая рука ГОСПОДНЯ» и
«опустошение, ужас».

7:2 …от� края� до� края! — Дословно:� >	#����� ��,"�
�� '3�	����'�� («в
четыре�конца�земли» или «против четырех концов земли»). В тек�
сте некоторая двусмысленность, поскольку словом «земля» может
обозначаться либо Страна обетованная, либо же вся вселенная,
весь белый свет (ср. Ис 11:12). Судя по 7:2 («Так говорит ГОСПОДЬ

Бог о стране Израилевой»), речь идет все же об Иудее.
7:3 …призову к ответу… — Дословно: $�.��� '4�*�
�� ���� $�.�'�� �*���"�

(«возложу на тебя все твои мерзости»).
7:5 …беда за бедой… — Буквально �'�	�� 	����� �'�	 «зло за злом»,

ср. Иез 7:26; Иер 4:20. В части масоретских рукописей (включая
Ленинградский кодекс): �'�	�� ������ �'�	� «…беда одна, беда…»; в Пе�
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шитте: «…зло за зло…», то есть за зло, совершенное жителями
Иудеи, на них же и обрушилось зло, ср. Иер 14:16.

7:6 Тебя она погубит! — В масоретском тексте употреблен гла�
гол >�9���, который, по�видимому, образован от того же корня, что
и слово >9� (в нашем переводе «погибель»). Возможно, однако, иное
понимание данного глагола: «Для вас она [погибель] созрела».
Таким образом, здесь присутствует намеренная двусмысленность,
схожая с игрой слов в Ам 8:1�2.

7:7 …кара… — традиционный перевод слова �	��,�F�, значение ко�
торого неизвестно. Иные интерпретации этого стиха: «…близится
ваш закат…»; «…близится к вам время сбора урожая…» Опустоше�
ние, которое несут с собой иноземные захватчики, нередко в Вет�
хом Завете сравнивается со сбором урожая, см., например, Иер 6:9.
Некоторые комментаторы трактуют это слово в значении «заря»,
то есть G�#����	��,�)�������3� ���3� следует переводить как «заря занима�
ется над тобою». Если это так, имеется в виду заря страшного дня
гибели.

• …радость… — Значение слова ��� точно не известно. Возмож�
но, его следует читать как ���H�I�� и переводить в значении «радост�
ные крики при сборе урожая» (ср. Ис 16:9).

7:11 …поднялось насилье, как жезл нечестивый! — иные возмож�
ные интерпретации: «…насилие [совершаемое израильтянами] по�
родило карающий за нечестие жезл…»; «насилие [совершаемое вра�
гами] – это карающий за нечестие жезл» (жезл в Ветхом Завете –
частый символ Божьего гнева и кары, см., например, Плач 3:1).

• …не останется… — Евр. текст неясен; это слово добавлено по
смыслу.

• И некому будет их оплакать. — Предположительный перевод
неясного евр. ��#3�� A�"C��D��� ��#���E�#� �D��.

7:13 …кто живет во грехе! — Так мы понимаем конструкцию
������� �"�'43�� (ср. аналогичную конструкцию в Лев �'��".� �-�	 3� «тот, у
кого на голове язва»).

7:14 …в трубы… — Перевод на основе Септуагинты (�������������).
7:17 …мокрыми станут колени. — Дословно: «их колени изой�

дут водою» (��.;�� �"����*�� ��.
�	�3������), ср. Иез 21:7. Септуагинта пере�
водит «…их колени будут мокрыми от мочи» (����� ������	� ������
��������������� ����������). Такой же образ встречается в ассирий�
ских хрониках (о бегущих в страхе врагах).

7:19 …голод… — В таком значении слово -,#"J  см., например, Ис 5:14.
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8:2 …словно бы человеческий облик. — Перевод по Септуагинте
(�����������������	); в масоретском тексте -������	���
�� ����� («очерта�
ния огненного облика»); ср. Иез 1:26.

8:3 …ненавистный идол, вызывающий ярость ГОСПОДА. — Ср. Втор 32:16.
Дословно сказано «идол ярости (���"�7���� �#!�), вызывающий ярость
(�"J9�;���) [ГОСПОДА]». Речь здесь идет о каком�то культовом скульп�
турном изображении. Возможно, в тексте присутствует игра слов,
которая заключается в созвучии ��"9 (в нашем переводе «ярость»)
и гипотетического *��"9 «лазурит» (то есть смысл ���"�7���� �#!�, воз�
можно, еще и таков: «идол из лазурита»). Предположение основы�
вается на аккадской (uqnu) и угаритской (’iqn’u) параллелях.

8:6 …из�за них Я покину… — Перевод по конъектуре: *�9�	 вме�
сто масоретского �9��8	��. Конъектура подтверждается Вульгатой:
«…ut procul recedam…»

8:12 …каждый из них в своих покоях, испещренных изображения�
ми? — Другое понимание евр. ���
�2���� �	�����3�� -���: «каждый из них в
своем капище».

8:17 Вот подносят они ветви к своим носам… — �0�����#��	���%������#

�����- � �:�����. Речь идет о каких�то культовых действиях. Существу�
ет множество различных гипотез о смысле и происхождении это�
го жеста, однако ни одна из них не является общепринятой.

10:2 …под херувимами… — Перевод по Пешитте и Таргуму. В ма�
соретском тексте: «…под херувимом…» (ср. Иез 10:6, 7).

10:3 …с южной стороны… — Или: «…справа от…»
10:12 Все их тело, спины, руки, крылья… — Неясно, идет ли речь

о херувимах или колесах. Известны несколько египетских статуэ�
ток, изображающих божество, тело которого покрыто глазами.
Однако возможно, что «тело, спины, руки, крылья» относятся к
самим колесам (именно о колесах, усеянных глазами, говорится в
Иез 1:18). В пользу такого предположения говорит конец стиха –
��#�:/,���� �*�'�3�	���� («у всех четырех колес»). Отметим в этой связи,
что слово �6B, переведенное здесь как «спина», в Иез 1:18 имеет зна�
чение «обод колеса»; в 3 Цар 7:33 слово ��� («рука») употреблено в
значении «ось или спица колеса». В позднем иудаизме существо�
вал класс ангелов, называемых ��:.,��� (буквально «колеса»; то же
слово, что и в обсуждаемых стихах), ср. 1 Енох 61:10; 71:7. Отме�
тим также, что диск или колесо с распростертыми крыльями – древ�
ний солярный символ, известный на всей территории древнего
Ближнего Востока.
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Такому пониманию противоречат, однако, следующие далее
слова «и колеса» (��:.,�������).

10:13 …голос, который я слышал, и называл «кругами». — В Иез 10:2, 6
(6B�6B). Многие переводы понимают эту фразу не как уточняющую
ремарку, относящуюся к недавнему прошлому, а как сообщение о
новом событии: «я услышал, как эти колеса были позваны: „коле�
са колесничные!“». Однако такой перевод представляется невер�
ным.

10:17 …вместе с ними…— Перевод по конъектуре: *�*��� вместо
масоретского �����.

10:19 …остановились… — Перевод по Септуагинте (�
������), в
масоретском тексте употреблено единственное число �� '4����. Воз�
можно, имеется в виду сам ГОСПОДЬ.

10:22 …и каждый из них… — В масоретском тексте перед этими сло�
вами малопонятное в данном месте �������; в Септуагинте ����������.

11:1 Среди них… — Или: «…с ними…»
• …вельмож… — Дословно: «властителей народа» (�'�����	�2�); этот

титул, помимо данного места, встречается в Ветхом Завете только
в послепленных текстах (Неем 11:1; 1 Пар 21:2; Есф 3:12).

11:5 Снизошел на меня… — Дословно: «Пал на меня…»
11:15 …и родственникам… — Дословно евр. G � # K � � ( � � � � - � " � � � можно

перевести как «люди, которые связаны с тобой обязанностями хра�
нить целостность рода». Целостность рода и его собственности
обеспечивалась рядом обязанностей, лежавших на его членах, на�
пример, выкупать родственников из рабства (Лев 25:47�55), вы�
купать собственность, которая оказалась потерянной для рода
(Лев 25:23�34), а также жениться на вдове умершего родственни�
ка (Втор 25:7�10; Руфь 4:1�9).

11:19 Я вырву из их груди сердце каменное и вложу сердце из пло�
ти… — Любопытная игра слов: 	2�3�� ��� ��#�� �*���"���� �	�2�3���� ��#�#��� ��

���	 !��4��, что дословно можно было бы передать так: «я вырву из их
плоти сердце каменное и дам им сердце плотское».

12:3 …уходи прочь… — Дословно: 	�������9����#�G���9;���������L��. Иной
возможный перевод: «…уходи в изгнание…»

12:10 Это – предсказание о судьбе правителя… и всех израиль�
тян… — В тексте – остроумная двусмысленность; �M��� («пророче�
ство, предсказание») имеет также значение «ноша, бремя». Таким
образом, слова пророка могут быть поняты иначе: «Это – ноша
для правителя… для всего народа…» или «Эта ноша – правитель… и
весь народ…» В том и другом случае имеется в виду дорожный ме�
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шок изгнанника, который держит на плечах Иезекииль. Игра эти�
ми же двумя значениями слова ����� присутствует в Иер 23:33. За�
метим, что и слово ���	
� («правитель») является однокоренным с
обсуждаемым словом �����.

12:14 …помощников… Я развею… — Снова игра слов, которая стро�
ится на созвучии слов ����� (в нашем переводе «помощники») и ������

(«развею»).
13:2 ..против пророков Израиля, которые собственные вымыслы

выдают за пророчества… — Дословно: «…пророки от собственного
сердца…» (����	�	������	
�). Схожее выражение встречается в Числ 16:28;
3 Цар 12:33; Иер 23:16.

13:6 И они ждут, что исполнится слово?! — ����� ������ � !�"#�$%�; или:
«Но они обнадеживают [народ], что исполнится слово».

13:9 Обрушится Моя рука  на пророков… — Дословно: «Будет рука
Моя на пророках…» (���	��	&���'�����(	����)�����%�), то есть ГОСПОДЬ покара�
ет их Своей рукой. Здесь присутствует язвительный сарказм, посколь�
ку то же самое выражение может означать, что ГОСПОДЬ вступил в
общение с пророком и передает ему Свое послание, см., например,
3 Цар 18:46; Иез 33:22. Смысл этой иронии таков: «ГОСПОДЬ дей�
ствительно коснется Своей рукой пророков, но не для того, чтобы
передать им Свое послание, а чтобы покарать их».

13:10 …а они ее побелкой покрывают! — Каменные стены ближ�
невосточных строений обмазывались известковым раствором. В
оригинале присутствует тонкая игра слов, поскольку для слова �*�+�

(в нашем переводе «побелка») с большой степенью вероятности
можно постулировать второе значение «ложь», ср. Плач 2:14, а так�
же Иез 22:28. В пользу этого предположения также говорит идио�
ма ��,���*- («покрывать ложью») с фонетическим дуплетом к гла�
голу �*), см. Иов 13:4; Пс 119(118):69. Таким образом, строка имеет
два метафорических значения: 1) пророки скрывают от народа (за�
мазывают ложью) его собственные грехи (ср. Плач 2:14); 2) про�
роки замазывают известкой шаткую стену, скрывая ее дефекты.

13:14 …сокрушу до основанья! — Дословно: «…обнажится ее ос�
нование» (�(./��� ���0�
$%�), ср. Мих 1:6.

13:18 …чародейными повязками… — Или: «…подушечками…» ()�).�1 );
речь идет о каких�то предметах, используемых в колдовстве.

• …покрывала… — Или: «…лоскутки…» ()�"2�. �	). У Оригена оба
слова () � ) . � 1   и ) � " 2 � .  � 	) переданы одним греческим �������	
��

(«амулеты»).
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• …всевозможные амулеты… — В масоретском тексте: � � � � 9 �  
 �

(дословно: «всякий рост»). Иногда эти слова интерпретируются
так: «…покрывала любого размера…» В Септуагинте и Вульгате:
«для всякого возраста», то есть ведьмы изготавливают волшебные
предметы для людей любого роста – детей и взрослых. Однако сти�
хи Иез 13:20, 21 позволяют предположить, что эти предметы ис�
пользовались скорее самими лжепророчицами, а не их «клиента�
ми». Наш перевод основывается на сближении ���9 с арамейским
'��9 и мандейским ����9 («амулет»). По�видимому, слова ����9�
�

являются арамейской глоссой (испорченной?), объясняющей зна�
чение слов ���!�
� и ���0�!���.

13:19 …возвещаете смерть тем, кто не должен умереть, и возве�
щаете жизнь тем, кто не должен жить! — Дословно сказано: «умер�
твляете души (��-,�"�� �������)… оживляете души (��-,�"�� ������)…»Что
имеет в виду пророк, не совсем ясно. По�видимому, общий смысл
таков: «ведьмы» пытаются воздействовать на то, что является пре�
рогативой ГОСПОДА.

13:20 …вы ловите души, словно птиц! — Ср. Плач 3:52. Перевод
евр. � � � 	 � ,   � основывается на интерпретации � � � 	 � 0   как формы
множественного числа от арамейского ����4	�0� («птица»).

13:21 И уразумеете вы… — ГОСПОДЬ обращается к женщинам�
пророчицам, поскольку глагол стоит в форме женского рода
(�*#'�����.).

14:4 …отвечу такому человеку лишь обвинением. — Перевод глаголь�
ной формы ����"/'4"�, которая может пониматься и как «я отвечу» (дослов�
но: «я позволю услышать ответ»), и как «я обвиню» (ср. Числ 35:30;
1 Цар 12:3; 2 Цар 1:16). Смысл этой игры слов заключается в сле�
дующем: «на призыв о помощи Я отвечу лишь обвинением, но не
стану помогать». Возможно, что та же глагольная форма здесь
имеет еще одно значение: «Я унижу, заставлю страдать».

14:5 …разоблачу… — Юридический термин; многозначный гла�
гол 2,�*� имеет также значение «разоблачать, уличать, застигать на
месте преступления», см. Числ 5:13. Распространена иная интерпре�
тация этого стиха: «…чтобы удержать сердца народа Израилева…»

• …сокровенные помыслы… — Дословно: � 3 �  � 3 � «то, что у них в
сердце».

• …стал Мне чужим! — Или: «…от Меня отдалился».
16:3 Корень твой… — Перевод по Септуагинте и Вульгате. Зна�

чение евр. �	�� �� точно не известно.
16:4 …не очистили… — Перевод предположительный.
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16:6 …Ты будешь жить! — Дословно: «…живи!» (��.�4). Императив
здесь означает утверждение.

16:7 …расцвела… — Предположительный перевод слов ���.��'4����'43�

���� *��� .
• …выросли волосы. — По�видимому, имеются в виду волосы на

интимных местах тела, как показатель готовности к супружеской
жизни.

16:10 …узорчатые одежды… — Евр. ���9�	�; в Пс 45(44):15 гово�
рится, что в такие одежды одевается в торжественных случаях цар�
ская дочь.

• …из тонко выделанной кожи… — Точное значение евр. -��*� не�
известно. Из того же материала было сделано верхнее покрытие
Скинии (Исх 26:14; 36:19).

• …повязал твою голову… — Или: «…опоясал тебя…» В Исх 29:9
тот же евр. глагол -�� («обвязывать») употреблен в контексте, где
говорится именно о головных повязках (ср. также Иез 24:17).

• …лучшей тканью. — Евр. �-��#; точное значение слова неизвест�
но. В Септуагинте: ���������	�(«тонкий головной платок»). Иной
перевод – «…покрыл шелком…» – основывается на комментариях
средневековых иудейских экзегетов.

16:11�12 …браслеты… Кольцом… — Евр. �������F�, ��="J; эти украше�
ния упоминаются в числе свадебных подарков, которые слуга Иса�
ака дает Ревекке, см. Быт 24:22.

16:11 …ожерелье. — Евр. ����	�; такое же украшение в Быт 41:42
фараон надевает на шею Иосифу, когда поручает ему править страной.

16:12 …венец… — Евр. �	#+#'4, головной убор царей, см. 2 Цар 12:30;
Ис 62:3; Иер 13:18.

16:16 …непотребство невиданное! — Перевод по Таргуму; в Вуль�
гате «не было такого прежде, и после уже не будет» (non est factum
neque futurum est). Масоретский текст синтаксически бессвязен
(��J���.� �D��� ������ �D).

16:24 …помосты… — Евр. �6=, точное значение которого в этом
месте неизвестно. Септуагинта и Вульгата переводят это слово как
«публичный дом» (��
��������������, lupanar).

16:27 …на произвол… — Евр. -,#"J3� может быть понято и как «…в
пасть…», ср. Ис 5:14.

16:29 …со страной торгашей… — Евр. �'�"�
�� >	#�#��# (дословно: «с
землей Ханаан»); однако слово �'�"�
�, �".'4"�
�� («Ханаан», «ханааней»)
может иметь в Ветхом Завете значение «торговец», см. Притч 31:24;
Ос 12:8(7); Соф 1:11; Зах 14:21.
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16:30 Как сгораешь ты от желания… — Предположительный пе�
ревод евр. $��3������(�4����. Другая его интерпретация: «Я полон яро�
сти… за то, что ты делаешь все это…»

• …девка! — Евр. �+#K�-��интерпретируется по�разному: «не знаю�
щая над собой власти» (так у Симмаха) или «болтливая, похаб�
ная» (на основе сближения с араб. �	
��	�� «с развязным языком»);
ср. также перевод в некоторых рукописях Септуагинты и у Феодо�
тиона: �������� ������ «болтливая, дерзкая».

16:36 …обнажала стыд свой… — В масоретском тексте: «…исте�
кала медь твоя…» $*�-��("�� $,�5��� (ср. Вульгата: «разлита была медь
твоя» [quia effusum est aes tuum]; Септуагинта: «…ты разливала медь
свою…» [��!�����	�����������������]). Наш перевод следует Таргуму,
что предполагает чтение *$,�2����(inf cs от $,� «ты обнажала») вме�
сто масоретского $,�5��� («истекать») и иную интерпретацию слова
�-#� "� («медь») в значении «срамные части тела»; последняя осно�
вывается на употреблении этого слова в постбиблейском языке.
Впрочем, масоретский текст может быть переведен и без помощи
конъектур, если евр. �-#� "� сближать с аккадским ��������(«жидкие
выделения из женских половых органов»).

16:40 …порубят на куски… — Евр. 9�� встречается единствен�
ный раз в Библии. Перевод на основе сближения с аккадским 	���
�

«разрубать, отрубать (члены тела)».
16:43 …ты гневила Меня… — Перевод по Септуагинте и Вульга�

те; такой перевод предполагает незначительное отличие от масо�
ретского текста (*��.�6.	�*� вместо ��.6�	�*�).

16:47 Но мало того… — Евр. +9�� +'���
�. Другая интерпретация:
«но вскоре…»

16:50 …когда это увидел. — Часто переводят: «как ты видела».
16:53 …переменю… — Перевод по конъектуре (*� � � - � вместо

���-�), которая подтверждается Септуагинтой, Вульгатой и Таргумом.
16:57 …твой срам? — Перевод по некоторым рукописям масо�

ретского текста ($ � � � 	 � ' #). В Ленинградском кодексе: «…твое зло»
($��'�	�).

• …дочери Эдома… — Перевод по рукописям масоретского текста
и Пешитте (ср. Иез 25:12; 36:5). Имеются в виду города Эдома. В
Ленинградском кодексе: «дочери Арама», то есть «сирийки» (си�
рийские города). Во время вавилонского нашествия эдомитяне
помогали Навуходоносору (ср. Пс 136:7; Иез 25:12�14; 35:5, 6, 15).

16:59 …пренебрегла страшной клятвой. — Дословно: «пренеб�
регла проклятьем» (����). Проклятия — неотъемлемая часть ближ�
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невосточного договора, в том числе Договора, заключенного ГОС�
ПОДОМ с израильтянами (см., например, Втор 28:15�68). Прокля�
тья должны пасть на тех, кто нарушит договор (Втор 28:15; 29:20).

16:61 …Я возьму сестер твоих… — Перевод по Септуагинте. Ма�
соретский текст: «…когда ты возьмешь сестер…» ($�.�����4���#�$*���9�3�).

17:2 …загадку… притчу… — В библейской поэзии эти два слова (������,
-���) часто соседствуют друг с другом, см., например, Пс 49(48):5;
78(77):2; Притч 1:6.

17:4 …в страну торгашей… — Евр. �'�"�
�� >	#�#��# («в землю Хана�
ан»), имеется в виду Вавилония, см. прим. к Иез 16:29.

17:7 …из сада, где была посажена, – // хотела, чтобы он ее напоил
водою. — Особенность синтаксиса этой фразы заключается в том, что
обстоятельство места A'�O���� ���	('4�� («с гряды, где была посажена»)
относится к глаголам �"�,�
�… ����-�… («потянулась»… «простерла»…), а
не к ��9-���� («чтобы он напоил водою»), ср. аналогичное явление в
2 Цар 11:2. Возможна, однако, иная интерпретация: «…чтобы он дал
ей воды больше, чем у нее было на гряде, где она была посажена».

17:9 Вырвут… — Возможна иная интерпретация, при которой
субъектом этих глаголов является первый орел («…он вырвет… обо�
рвет…»).

• …оборвут гроздья… — Евр. ! ! � � 9 � � � A � � 	 � 0 � � � � # � �; иная интерпрета�
ция: «…сгноят плоды…» (или «…сгноит плоды…», см. предыдущее
примечание).

17:10 …укоренилась… — Перевод евр. ����-� (дословно: «поса�
жена»), ср. Пс 1:3; Иер 17:8; Ос 9:13.

17:21 …лучшие из его войска… — Перевод по контексту и некото�
рым рукописям Септуагинты (�����������). В масоретском тексте:
«…все беглецы его…» (����	������
�).

18:5 …ни в чем не виновен… — Перевод слова 9�1�F� («праведник»),
которое также имеет значение «невиновный», «невинный», «пра�
вый», см., например, Исх 23:7; Втор 25:1; 2 Пар 6:23.

18:9 …тот оправдан… — Перевод слов ���� 9�1�F�, которые обыч�
но переводятся как «…то он – праведник». При таком понимании,
однако, возникает тавтология с началом всего длинного предло�
жения, поскольку в 18:5 употреблено то же слово 9�1�F� (в нашем
переводе «ни в чем не виновен»). Вероятно, в 18:9 Иезекииль име�
ет в виду судебную формулу, объявляющую человека невиновным,
оправданным на суде, ср. 1 Цар 24:18, Притч 24:24. Таким обра�
зом, перед нами определенный вид игры слов, который заключа�
ется в том, что одно и то же слово употребляется в разных значени�
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ях (антанаклазис): в 18:5 9�1�F� означает «невиновный, праведный»,
а в 18:9 ���� 9�1�F� – «оправданный, признанный невиновным».

18:10 …совершает такие дела… — Формула, которая встречает�
ся в книге Левита, см. Лев 4:2; 5:13. В масоретском тексте после
слова «совершает» стоит несогласованное ни с чем слово «брат»
(���). Считается, что это текстологическая ошибка, возникшая под
влиянием следующего в тексте слова (� � � � � � � – «что�нибудь из»).
Однако в Таргуме: «совершает по отношению к брату какое�ни�
будь из этих преступлений», ср. Иез 18:18.

18:14 …увидит и не пойдет… — У глагола ���	� («видеть») есть
также значение «размышлять, понимать», ср. Иез 18:28; Еккл 7:14.
Можно предположить, что в этом стихе глагол ���	� употребляется
в разных своих значениях: сначала в значении «видеть, замечать»
(…увидит грехи…), затем – в значении «понимать, осознавать».

19:2 Воистину… — Перевод евр. частицы ���, которая иногда имеет
усилительное, а не вопросительное значение, см., например, Быт 28:17;
Числ 24:5; Пс 119(118):97.

20:4 Призови их на суд… — В тексте стоит вопросительная час�
тица �4, которая в данном случае имеет значение усилительной ча�
стицы, ср. 1 Цар 2:27; Иер 31:20.

20:29 …Что это за капище, куда вы идете?! — В тексте игра слов,
основанная на созвучии: ���3��� («капище») и ����3��� («идете»).

• С тех пор и доныне капища зовутся «капищами». — Пример
народной этимологии: слово «капище» ���3� связывается с формой
����3� (см. предыдущее примечание).

20:37 Я проведу вас под жезлом пастуха… — Под жезлом прово�
дят скот при сортировке. В тексте – игра слов, основанная на со�
звучии существительного +�#5��� («жезл») и глагола +,�5��� («судить�
ся») в предшествующем стихе.

20:38 Я очищу… — Евр. ����	3�� (дословно: «отберу, отделю») со�
звучно с ��	�3� («договор») в предшествующем стихе.

20:45 И было мне слово ГОСПОДНЕ… — В масоретском тексте
ст. 20:45�49 относятся к следующей 21�й главе.

20:46 …произнеси речь против Дарома… — «Произнеси» здесь
перевод древнееврейского ?O���; этот глагол буквально значит «за�
ставлять течь». Нередко он обозначает экстатичную речь проро�
ков: Ам 7:16; Мих 2:6; ср. также Втор 32:2; Иов 29:22. Ветхозавет�
ный пророк «изливает» на современников свою речь, подобно тому,
как ГОСПОДЬ «изливает» (P,-) на них Свою ярость (ср. Иез 20:8, 13).
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20:47 …и он уничтожит все деревья ваши… — В древнееврейском
языке словом «дерево» (>'�) может называться всякое растение, име�
ющее древесину, в том числе и кустарники (см., например, Иез 15:2).

• …пламя… — Древнееврейское ��#�#�. Это же слово встречается
в значении «железный наконечник копья» (1 Цар 17:7; Иов 39:23), а
также «лезвие меча» (Суд 3:22). О беспощадном мече ГОСПОДА, сверка�
ющем, как молния (ср. Наум 3:3), говорится далее, см. Иез 21:14 и сл.

• …все сгорит… — Дословно: «…все лица будут сожжены…»
20:49 Он басни рассказывает! — Или: «говорит загадками»,

ср. Притч 1:6, где слово -��� («притча») употреблено как синоним
к слову ������ («загадка»), ср. также Ис 28:9, 10; Иер 18:18.

21:7 Из�за страшной вести, что сейчас придет! — Иное понима�
ние: «Из�за страшной вести. Когда она придет, у каждого замрет
сердце… и т.д.»

• …мокрыми станут колени! — См. примечание к Иез 7:17.
21:9 Так говорит ГОСПОДЬ! — После этих слов в масоретском тек�

сте еще раз повторяется императив «скажи» (	� �E). Повтор отсут�
ствует в древних переводах.

21:10 Я испытаю… — Один из самых темных стихов во всей кни�
ге Иезекииля; перевод предположительный, на основе конъекту�
ры: *�!"� вместо масоретского 2�2�"�� �� (дословно: «будем ли радо�
ваться»).

21:13 Испытанье настало… — Текст этого стиха перекликается
с 21:10 и также непонятен.

21:15 …смертоносный меч! — Перевод по конъектуре, которая
подтверждается Септуагинтой и Таргумом: *�����+� вместо масорет�
ского � � � � � � �. Масоретский текст неясен. Другие интерпретации:
«страшный меч» или «лезвие меча».

21:23 Но они ведь давали страшные клятвы… — Перевод неяс�
ного ��#�� ��'�(-�� �'��(-�. (ср. Иез 17:11�21).

• …будут они изобличены… — Перевод древнееврейского оборо�
та � � ' � � 	 � 
 � � � � �, который может иметь разные оттенки значения:
1) «припоминать кому�либо совершенные преступления», то есть
«карать за них, мстить», см. 2 Цар 19:20(19); Пс 79(78):8; Ис 64:8(9);
Иер 14:10; 31:34; Ос 8:13; 9:9; 2) «свидетельствовать о чьем�либо пре�
ступлении, уличать и тем самым навлекать кару за него», см. 3 Цар 17:18;
ср. также Числ 5:15. В том же значении – «свидетельствовать о пре�
ступлении», «быть доказательством преступления» этот оборот
употребляется в Иез 29:16.
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• …будут схвачены за руку. — Древнееврейский глагол 2,�*��� об�
ладает той же двусмысленностью, что и обсуждавшееся выше вы�
ражение. С одной стороны, он означает «быть уличенным, зас�
тигнутым на месте преступления, разоблаченным» (Числ 5:13), с
другой – «быть схваченным, плененным» (Пс 10:2 (9:23); Иер 34:3).
Сам факт пленения, по мысли пророка, и есть доказательство со�
вершенных преступлений. Схожая игра со значениями этого гла�
гола содержится в Иер 50:24.

21:24 …изобличены… — Перевод древнееврейского � � # 	 � � # % L � �;
см. примечания к ст. 23, а также Пс 109(108):14; Иез 18:22; 33:16.

21:25 О нечестивый злодей… — Другие возможные варианты пе�
ревода: «пронзенный злодей», «обреченный на смерть», «обречен�
ный на поругание».

21:30 Но вернись в ножны! — Перевод по конъектуре; вместо
малопонятного здесь �-��� мы читаем *�-(*�.

22:3 …себе на погибель… — Дословно: «чтобы время ее наста�
ло», то есть «чтобы настало время кары» (A*�'�� ����).

22:9 …мерзости. — Словом � ; � � . в книге Левита обозначаются
половые преступления (Лев 18:17; 19:29; 20:14); именно о них да�
лее идет речь у Иезекииля.

22:10 …совокупляются с женщиной… — Или: «насилуют женщи�
ну». Глагол � : � ' � может означать как «насиловать», так и просто
«иметь половые отношения» (ср. Исх 21:10).

22:14 …которые Я тебе уготовил? — Перевод по Вульгате (quos
ego faciam tibi), обычно переводят: «…когда Я буду действовать про�
тив тебя».

22:25 Вожди ее… — Перевод на основе конъектуры: *����Q"�	Q�

вместо масоретского ����#���"�� 	-#9; конъектура подтверждается Сеп�
туагинтой (�"	������������������).

22:26 Субботы Мои они презирают… — Дословно: «прячут гла�
за от Моих суббот» (��#�"/�'�� ����'��#� �����3�-����).

23:5 …витязями ассирийскими… — Обычно переводится: «к сво�
им близким соседям ассирийцам». Однако Ассирия не является
ближней соседкой Палестины. Наш перевод основывается на со�
поставлении древнееврейского �����	9� («находящиеся вблизи») с
аккадским qurubutu («приближенный царя, стражник»).

23:6 …пурпур… — Древнееврейское: �#����. Из этого материала
были сделаны полотнища Скинии, см. Исх 26:1. Известно, что ас�
сирийские воины носили пестрые облачения.
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• …с наместниками и полководцами. — Древнееврейское: ��".�L!��

���0�. Оба эти слова заимствованы из ассирийского языка, в кото�
ром они являются административными терминами.

23:14 …алой краской. — Название этой краски 	-�5� является за�
имствованием из ассирийского языка.

23:24 …с боевыми… — Предположительный перевод древнеев�
рейского �F#� , основывающийся на Таргуме. Другие интерпретации:
«с лошадьми» или «с всадниками» (ср. Иез 26:10).

• С броней, щитами… — Древнееврейское ��&�����:�F�. Согласно рас�
пространенной интерпретации, первое слово означает «большой,
тяжелый щит, покрывавший воина полностью», второе – «малень�
кий щит».

23:33 …ужаса и разрушения… — В тексте выразительная алли�
терация: �����-��� �;�-�.

23:38 …святилище Мое они осквернили… — После этих слов в
масоретском тексте добавлены слова «в тот день» (������ ���3�), ко�
торые, по�видимому, являются ошибкой писца. Наш перевод ос�
новывается на Септуагинте, где добавления нет.

23:42 …и для мужчин собравшихся несли вино из пустыни. — Ма�
соретский текст неясен, перевод предположительный.

• …твои руки… голову твою… — В масоретском тексте «…их [жен�
щин] руки …их [женщин] головы…», то есть пророк вновь возвра�
щается к метафорическим персонажам – Оголе и Оголиве. Мы в
нашем переводе поступаем так же, как некоторые издатели Таргу�
мов в 40�м стихе этой главы, то есть используем 2�е лицо женско�
го рода.

24:10 …добавь, разожги… — Употребленные в еврейском тексте
глагольные формы (9����� …�3�	���) могут трактоваться и в значении
«Я добавлю… разожгу…»

24:17 …не справляй тризны. — Буквально сказано: «не ешь хле�
ба людей» (���� � �D� ��-�"��4� ��##��), ср. 2 Цар 3:35; Иер 16:7. Распро�
странена конъектура: «не ешь похоронного хлеба» (вместо ��-�"��4 –
*��".��), ср. Ос 9:4.

24:21 …утеху сердец. — Древнееврейское ��#-�,�"��������; может от�
носиться как к оскверненному святилищу (ср. Плач 1:10; 2:1), так
и к гибнущими детям (ср. Исх 2:6; Мал 3:17).

25:9 …города в его стране… — Часто переводится «все его погра�
ничные города», что неверно, поскольку древнееврейское � � F � 7 � � �

обозначает: «все, что находится в его границах, от края до края»,
ср. Ис 56:11; Иер 51:31.
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26:1 …первого месяца… — Перевод по рукописям Септуагинты.
В масоретском тексте не указан месяц (сказано «в первый день ме�
сяца»), ср. 4 Цар 25:3 и Иер 52:6.

26:4 …голой скалой. — Древнееврейское название Тира (	 F  )
представляет собой фонетический вариант слова 	�F («скала»). На
этом строится образный ряд Иезекииля.

26:9 …удары таранов… — Перевод предположительный. Иная
интерпретация: «натиск войска».

• …стенобитными орудиями. — Так здесь следует понимать сло�
во �	#�#, которое в большинстве случаев имеет значение «меч».

26:10 И он ворвется в твои ворота, словно через пролом в стене. —
Навуходоносор осаждал Тир тринадцать лет (585–573 гг. до н.э.),
но так и не смог взять город, см. Иосиф Флавий, Против Апиона, 1,
21; ср. также Иез 29:17, 18.

26:15 …приморские страны… — Перевод древнееврейского ���.��

(буквально: «острова», «морское побережье»). Это слово в Вет�
хом Завете, как правило, имеет собирательное значение: «далекие
страны у моря». Тот же образ («далекие страны сотрясаются от
ужаса»), см. Иер 49:21; Иез 27:28; 31:16.

26:17 …больше нет тебя средь морей… — Перевод по конъектуре
**�3�-�". вместо масоретского ��#-#�" («населенный»). В Септуагинте
отсутствует перевод предшествующего *�������, а последующий текст
передается как ���������	�������������	, что предполагает такое же
чтение, как и в предложенной конъектуре. Некоторые переводы
понимают масоретский текст как «населенный мореходцами», од�
нако такая интерпретация кажется натяжкой.

26:20 …в подземном мире… — Дословно: «на нижней земле»
(ср. Иез 31:14, 16, 18; 32:18, 24).

• …в пустынях… — Перевод по конъектуре: *���	��83� вместо ма�
соретского ���	��8
�; такое же чтение в Пешитте.

26:21 …никто тебя не отыщет… — Буквально сказано: «будут
искать тебя, но не найдут». Смысл этих слов тот, что Тир исчезнет
окончательно.

27:3 Я – корабль прекраснейший! — В масоретском тексте: «Ты
говоришь: я – прекраснейший». Наш перевод основывается на
предположении, что после масоретского �".�4 («я») следует читать
�".�8 («корабль»), которое было пропущено переписчиком в резуль�
тате гаплографии. Женский род слова �".�8 см. 3 Цар 10:22; Ис 33:21.

27:5 Борта… — Дословно сказано: «доски» (��.��� (); форма двой�
ственного числа говорит в пользу именно такого понимания. Иные
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интерпретации: «обшивка» или «палубы» (известно, что финикий�
ские торговые корабли, вмещавшие до двухсот пассажиров, име�
ли по две�три палубы, расположенные одна над другой).

• …из кипарисов… — Традиционно древнееврейское -�	3� иден�
тифицируют с растением Juniperus Phoenicea (можжевеловое дерево).

27:6 …остов… — Значение древнееврейского - 	 # 9 # неизвестно.
Наш перевод основывается на употреблении этого слова в книге
Исхода (главы 26, 36), где оно означает, судя по всему, «раму»,
«элемент составного каркаса». Из таких рам, обтянутых льняны�
ми и шерстяными тканями, состояло походное святилище изра�
ильтян – Скиния.

• …из бука… — Перевод по конъектуре: *��	�Q��� вместо масо�
ретского ��	�-(�4��3�� �-� (�-, по�видимому, надо считать диттографи�
ей с предшествующим �2'). Идентификация дерева теашшур (упо�
минается также в Ис 41:19; 60:13) предположительна.

27:7 …по нему тебя узнавали. — Дословно: «чтобы он [парус]
был твоим знаменем».

27:11 Хелех — форму $���� следует понимать здесь не как имя
нарицательное �.�� с местоименным суффиксом «твое войско», а
как имя собственное. По�видимому, этот топоним соответствует
аккадскому ��
	����(«Киликия») и арамейскому ��
����(«килики�
ец»). Необычным здесь является то, что слово «сыновья» не по�
вторяется перед названием Хелех, см., однако, аналогичную кон�
струкцию в Иер 2:16.

• …жители Гаммада… — Об этой стране или городе ничего не
известно. Септуагинта и Пешитта переводят древнееврейское ����;��B,
которое встречается только здесь, как «стражники». Вульгата весь�
ма курьезно переводит это место: «пигмеи (pigmei) были на твоих
башнях», пытаясь, очевидно, передать несуществующую «связь»
����;��B с ��#6R («локоть»). Греческое ������#�$, заимствованное латы�
нью, означает «величиной с кулак» (от ������ «кулак»).

• Колчаны… — Или: «щиты».
27:14 …скакунами… — Перевод древнееврейского ��-�	�0�, кото�

рое в большинстве случаев имеет значение «всадник»; однако в
значении «скакун, лошадь» см. Иоиль 2:4.

27:15 …были посредниками твоими. — Перевод древнееврейско�
го $����� �	�� !�, что буквально означает «торговля твоей руки». По�
видимому, коммерческий термин, который относится к зависимым
торговцам.
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27:16 …лен… — Древнееврейское >�3, поздний эквивалент сло�
ва --�� (см., например, Быт 41:42).

• …кораллы… — Древнееврейское �� �	��встречается только здесь
и в Иов 28:18. Другая интерпретация: «горный хрусталь» (назва�
ние минерала, а не особого вида стекла).

• …рубины… — Древнееврейское �
 ��
� встречается только здесь
и в Ис 54:12. Другая интерпретация: «гранат» (драгоценный ка�
мень).

27:17 …сладости… — Предположительный перевод древнеев�
рейского � : � 0 �; другие интерпретации: «инжир», «благовония»,
«мука».

• …финиковая патока… — Перевод древнееврейского -��1�, которое
в некоторых местах означает «мед», Суд 14:8, 9, 18; 1 Цар 14:25�27.
Однако в большинстве случаев значение этого слова, вероятно,
иное: «фруктовая (финиковая или виноградная) патока, вареный
сироп», ср. Быт 43:11; Лев 2:11; Втор 8:8; 32:13; 2 Цар 17:29;
4 Цар 18:32; Иер 41:8 и др.

27:19 …бочки с вином… — В Масоретском тексте: «Дан и Яван»
(�������� �1�). Такое чтение представляет собой проблему: почему в од�
ном ряду упоминается одно из израильских племен и греки�ионий�
цы, о которых к тому же речь уже шла в 27:13? Наш перевод осно�
вывается на конъектурах: масоретское �� мы сближаем с аккадским
�	��� и арамейским dan – «винный бочонок», а вместо ������� читаем
��� «вино»; см. также примечание к Уззал.

27:24 …ковры… — Или: «покрывала».
27:25 Разбогател ты и прославился… — Остроумная двусмыс�

ленность: эти же слова (�� ������3���*��������;�*���) могут быть поняты как
«ты переполнился и стал очень тяжелым», а потому и утонул. Тир
вновь сравнивается с кораблем.

28:3 …не скрыта… — Перевод предположительный. Иногда вся
фраза понимается как саркастический вопрос: «Неужели ты мудрее
Даниила, неужели ни одна тайна от тебя не скрыта?» (ср. Дан 4:6;
см. также подстрочное примечание к Иез 14:14).

28:12 …совершенства… — Традиционный перевод древнееврей�
ского ��".��*� для данного места.

28:13 Украшения твои… — Предположительный перевод древ�
нееврейского G�0#*( (ср. Иер 31:4).

• …облаченья твои… — Предположительный перевод древнеев�
рейского G��#9�"�.
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28:14 …сверкающего… — Предположительный перевод масорет�
ского �-�����, основанный на сближении с аккадским �������	 В ак�
кадском языке этим словом описывались метеоры или падающие
звезды. Часто масоретское чтение связывают с древнееврейским
глаголом I �-� и переводят «сделал тебя херувимом помазанным».

• …с осеняющими крылами… — Перевод $���S��, ср. Исх 25:20; 37:9.
28:26 …сыны Израилевы… — Этих слов нет в тексте, перевод по

смыслу.
29:3 …огромный крокодил… — Египетский бог Собек (символ

Нила и связанного с ним плодородия) изображался в виде кроко�
дила. В надписи Тутмоса III (XVIII династия) фараон сравнивает�
ся с крокодилом, ужасным для врагов. Возможен несколько иной
перевод данного места: «…огромное чудовище…» Древнееврейское
��:.*� (в нашем месте фонетический вариант ��:.*�) означает сверхъе�
стественное морское чудовище, побежденное Богом (Иов 7:12;
Пс 74(73):13; Ис 27:1; 51:9).

29:5 …не похоронит. — В Ленинградском кодексе >��7��� �D («не
будешь собран»), однако в некоторых иных рукописях масоретс�
кого текста, а также в Таргуме 	�9�� � («не будешь похоронен»).

29:7 …и ноги его подкосились. — Перевод на основе конъектуры:
*��'�� (дословно: «ты заставил дрожать») вместо масоретского
*�����'4��.

29:14 …откуда они родом… — ср. Геродот (2.15).
29:19 …богатства… — Многозначное слово �����, которое мно�

гократно встречается в пророчестве против Египта, допускает раз�
личные интерпретации. Оно может быть понято и как «шумная
толпа», «сонм», «сборище», «войско». В значении «богатство»
см. 1 Пар 29:16; Еккл 5:9.

30:2 …говорите… — Этого слова нет в масоретском тексте, од�
нако оно подразумевается по смыслу. Адресатом слов «рыдайте,
говорите» являются либо сами египтяне (ср. Иер 25:34; 47:2), либо
сторонние наблюдатели (ср. Иез 27:32; 32:16).

30:3 День бури! — Дословно: «день тучи» (�"�'�����), ср. Иез 34:12.
30:5 …и прочий разноплеменный люд… — Перевод древнееврей�

ского слова �	#'#��, которое употребляется в том же значении в Иер 25:20;
50:37.

30:9 …в день гибели Египта. — Дословно: «…в день Египта…»
30:15 …многолюдный Но! — Возможно, здесь обыгрывается пол�

ное название Фив – Но�Амон («город бога Амона»). Древнееврей�
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ское слово ����4, переведенное нами как «многолюдный», созвучно
с именем бога Амона (ср. Наум 3:8).

30:17 …а женщины будут в плен уведены. — Такое понимание
масоретского текста (�"����������5�3���:�����) подтверждается Септуагин�
той (�����������������	�������������������������������).

30:18 Померкнет день… — Перевод по ряду масоретских руко�
писей ($-���), ср. Септуагинта ������������ ��� �������; в Ленинград�
ском кодексе $2��� («остановится день»).

• …жезлы… — Перевод по незначительной конъектуре: *��O�� вме�
сто масоретского ��+�  (множественное число от «ярмо»). Конъ�
ектура подтверждается Септуагинтой (���� ��������) и Вульгатой
(sceptra).

31:3 …облаков… — Ср. Иез 19:11. Перевод основывается на ин�
терпретации древнееврейской формы ����� '4 как множественного
числа от слова �'� («облако»). Так же это место переводится в Сеп�
туагинте (���	����������������); ср. также Дан 4:8.

31:4 …деревьям… — Дословно сказано: «деревья поля» (� � # M � � �

�F�'4); смысл этого словосочетания: «дикорастущие деревья, не воз�
делываемые человеком».

31:10 Вырос он… — В масоретском тексте: «…вырос ты…», далее
употребляется местоимение третьего лица.

31:14 …могучие стволы… — В тексте присутствует игра слов, по�
скольку слово �.�� (в нашем переводе «могучие стволы», ср. Ис 1:29;
57:5) несколькими стихами ранее (Иез 31:11) употреблено в зна�
чении «вождь», см. в том же значении �.�� в Исх 15:15; Иер 25:34;
Иез 17:13.

32:6 …наполнятся ею. — Дословно: «…наполнятся тобою…»
32:17 …первого… — Указание на порядковый номер месяца от�

сутствует в масоретском тексте; перевод по Септуагинте.
32:20 Меч уже приготовлен… — Другая интерпретация: «Обре�

чен Египет на меч…»
32:27 …египтянам… — В масоретском тексте: «…они…». Скорее

всего, в данном стихе речь идет о египтянах.
• …необрезанными… — В Септуагинте «вместе с воинами древ�

ности» (�������������	), что предполагает чтение *��'� вместо ма�
соретского ���	�'4��.

• …щит. — Перевод по конъектуре: *��"F вместо масоретского
���"C�'4 «грехи их». Септуагинта и Вульгата в данном случае отража�
ют имеющийся масоретский текст (���� ���������� �������, iniquitates
eorum).
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32:30 …лежат они средь необрезанных… — Дословно сказано:
«лежат они необрезанные». Однако известно, что у финикийцев и
сирийцев практиковалось обрезание, см., например, Геродот
(2.104).

33:2 Если Я насылаю на страну меч… — Предложение начинает�
ся со слова «страна», то есть дословно звучит так: «Страна – если
Я насылаю на нее меч…» Такая конструкция типична для ритуаль�
ных текстов книги Левит (например, Лев 1:2; 13:40, 47).

33:26 Вы живете насилием… — Дословно: «…вы стоите на ме�
чах своих…», ср. Быт 27:40; Лев 19:16.

33:27 Те, кто живут средь руин, от меча падут. — В тексте игра
слов, основанная на созвучии слов ���	��8 («руины») и �	#�# («меч»).

33:31 …толпами. — Или: «…как на народное собрание…»
34:2 …пастухам… — Может пониматься как обращение: «О па�

стухи!» (так переведено в Пешитте).
34:3 Вы питаетесь молоком… — Перевод по конъектуре, кото�

рая заключается в переогласовке масоретского текста (*�����# вме�
сто масоретского �#���� «жир»), ср. 1 Кор 9:7. Так же в Септуагинте
и Вульгате (���� �����, lac). Многие комментаторы предполагают,
что речь здесь идет не о молоке, а скорее о молочных продуктах
(сыр, творог, ср. 1 Цар 17:18). Согласно книге Левит (3:17; 7:23), те
части животного, которые называются словом �#�� («жир»), было
запрещено употреблять в пищу.

34:6 Блуждает… — Древнееврейский глагол ��- имеет также пе�
реносное значение «отклоняться от закона» (см. Пс 119(118):10, 118),
«неумышленно совершать проступок, преступление» (см. Лев 4:13;
Числ 15:22; Иез 45:20). Неоднократно пророки Ветхого Завета
обвиняют власть имущих в моральном разложении общества (см., на�
пример, Иер 23:22).

34:10 Я призову их к ответу… — Игра слов, основанная на том,
что здесь употреблен тот же глагол -	�, что и в стихе 34:8 («…пас�
тухи Мои не разыскивают Моих овец…»), но в ином своем значе�
нии, ср. Иер 23:2.

34:29 …и никто в их стране не будет больше гибнуть от голода… —
Возможно иное понимание: «…никому из�за голода не придется
покидать страну…»

35:13 …говорила наглые слова… — В масоретском тексте неясное
�*#	�*�'�����. Наш перевод основывается на конъектуре *��9�'�� от 9��'�

«бесстыдный, дерзкий», см. 1 Цар 2:3; Пс 31(30):19; 75(74):6;
94(93):4.
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36:5 …пастбища… — Перевод древнееврейского слова -	�����, ко�
торое означает «сельскохозяйственные угодья вокруг городов».

36:11 …размножаться и плодиться. — Иезекииль меняет при�
вычный порядок слов в этом словосочетании, ср. Быт 8:17;
Иер 23:3.

36:27 …и сделаю так, чтобы… — Перевод древенееврейского 	-#�4

���� ����2�'���; аналогичная конструкция встречается в Еккл 3:14.
37:11 …мы обречены! — Дословно: «…мы срублены», ср. Ис 53:8, 9;

Плач 3:54 .
37:25 …отцы их. — Перевод по Септуагинте и Пешитте. В масо�

ретском тексте: «…ваши отцы».
38:4 …в полном боевом облачении… — Перевод древнееврейско�

го ������ �-��(�. Иное возможное понимание: «в пышных одеждах»,
ср. Иез 23:12.

38:8 Спустя многие годы… — Перевод древнееврейского ��".5���

��	��4��3�, которое встречается в Ветхом Завете единственный раз, в
данном месте. Эти же слова могут быть поняты как «…в последние
годы…» Однако обычное для Ветхого Завета выражение � � � � � � � �

��	��4��3� (буквально: «в конце дней») означает скорее не конец ис�
тории, а просто отдаленное будущее, которое наступит по истече�
нии определенного срока, ср. Быт 49:1; Числ 24:14; Втор 4:30; 31:29
и др. Точно так же выражение «день ГОСПОДЕНЬ» означает не един�
ственный в истории земли конечный день, когда ГОСПОДЬ уничто�
жит материальный мир, а всякий день, когда ГОСПОДЬ гневается и
посылает несчастья людям (нашествие врагов, природные катак�
лизмы и т.д.), см., например, Ис 13:9; Иоиль 2:2; Ам 5:18; Соф 1:7.

38:9 …что идут за тобой. — Перевод по конъектуре, которую
подтверждают Септуагинта и Вульгата. В масоретском тексте мало�
понятное: «…тебя». Возможно, впрочем, что масоретское $���� («тебя»)
представляет собой стилистический вариант для $*��� («с тобою»).

38:11 …беззащитной… — Перевод древнееврейского ���	�0�, бук�
вальное значение которого, по�видимому, «земля, лишенная стен»,
ср. Зах 2:8. Существует несколько иных интерпретаций этого сло�
ва: «на богатую землю» (так переведено в Таргуме), «на покину�
тую землю» (Септуагинта и Вульгата). Если справедлива после�
дняя интерпретация, то смысл этих слов, по�видимому, «на
покинутую ранее землю», ср. следующий стих – «заселенные руи�
ны» в значении «заселенные места, которые раньше были руина�
ми». В Иер 49:31 ГОСПОДЬ призывает полчища Навуходоносора идти
против беззащитных и безмятежных жителей пустыни, чтобы зах�
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ватить их шатры и стада. Как и в нашем пассаже, у Иеремии гово�
рится о том, что Навуходоносор «задумал замысел» и о том, что
племена пустыни (Хацор и Кедар) не имеют «дверей и засовов».
По�видимому, в том и другом случае мы имеем дело с одним лите�
ратурным топосом («безмятежный, мирный народ становится
жертвой безжалостных захватчиков»), но контекст у Иеремии и
Иезекииля совершенно различен (ср., однако, Иез 39:6).

38:13 …все его торговцы… — Перевод по конъектуре: *���	 или
*��	�  (от II �	�) вместо масоретского ���	#,�
� (ее [страны Таршиш]
молодые львы). Возможно, слово ���	#,�
� в данном контексте сле�
дует понимать в значении «правители, военачальники».

38:14 …поднимешься… — Перевод по конъектуре, которую под�
тверждает Септуагинта: *	' *� (�����������) вместо масоретского '��*�

(«ты узнаешь»). В масоретском тексте отсутствует прямое допол�
нение после глагола '��*�, и остается только гадать, что же именно
узнает Гог. Возможно, пропущены стандартные слова «…что Я –
ГОСПОДЬ!», ср. Иез 28:26; 34:27; 39:6.

38:20 …и все твари, которыми кишит земля… — Перевод древ�
нееврейского ������4���'�� 2��	 ��� 2�#	#�������. Так в книге Бытия назы�
вается мелкая живность, которая обитает в воде (Быт 1:21) или на
земле (Быт 1:24). Это же слово имеет обобщающее значение «все
созданные Богом живые существа, кроме человека» (Быт 1:26). В
Синодальном переводе слово 2�#	# переводится как «пресмыкаю�
щиеся» или «гады».

39:2 Я… поведу тебя на веревке… — Предположительный пере�
вод древнееврейского глагола G����5�-���, который встречается толь�
ко здесь (ср. Иез 38:4).

39:6 …на Гога… — Перевод по Септуагинте. В масоретском тек�
сте: «…на Магога…»

39:7 …Святой Израилев. — Дословно сказано: «Святой в Израи�
ле», ср., однако, Пс 71(70):22; 78(77):41; Ис 1:4; 5:19; 10:20; Иер 50:29
и др. Словосочетание «Святой в Израиле» встречается в Ветхом
Завете только здесь. Возможно, Иезекииль намеренно вносит не�
которое изменение в устойчивую формулу, ср., например, Иез 36:11.

39:9 …будут жечь… — Предположительный перевод масоретс�
кого �9�M�����. В тексте присутствует игра слов, основанная на созву�
чии �9�M���� и 9-#"J� («оружие»).

39:11 Долина Оверим — дословно: «Долина проходящих». По�
видимому, здесь слово � � 	 � � � '   (буквально: «проходящие мимо»)
имеет значение «мертвецы». Это предположение подтверждается
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угаритским текстом KTU 1.22:I:15, где словом ���� названы рефа�
имы – обожествленные герои древности. Перед нами, таким обра�
зом, игра слов. Долина с названием ��	���' ����6& нам неизвестна. Воз�
можно, Иезекииль намеренно искажает известное географическое
название Аварим – горная область в Моаве (в этом случае под словом
«море» подразумевается Мертвое море). Во времена Давида Моав
входил в число завоеванных Израилем стран (2 Цар 8:2; ср. Нав 1:4).

• …идущим она перекроет дорогу. — Здесь употреблено обсуж�
давшееся выше слово ��	���' �� («проходящие мимо» или же «мерт�
вецы»). Таким образом, высказывание оказывается многозначным.
Возможные интерпретации: «преградит путь мертвецам [которые
в долине находятся]»; «преградит путь прохожим», то есть никто
не станет там ходить; «преградит путь пришлым захватчикам»,
которые найдут здесь свой конец.

39:14 …мертвецов… — В тексте содержится обычная для Ветхо�
го Завета игра слов: люди, которые обходят землю в поисках не�
погребенных останков, и сами мертвецы (а возможно, еще и зах�
ватчики) названы одним словом (��	���' ).

39:20 …колесничими… — Перевод древнееврейского � � # 	 # (тра�
диционно «колесницы»); таким же образом это слово здесь пере�
водит Септуагинта (����%�����).

39:25 …верну Иакова из изгнания… — Употребленное в древне�
еврейском тексте выражение ���-���- имеет, по�видимому, два зна�
чения: «возвращать из плена» и «переменить участь к лучшему».
Таким образом, данный текст может быть понят и как «…переме�
ню к лучшему участь Иакова…».

40:5 …стену. — Перевод по Септуагинте (���� ������������). В
масоретском тексте употреблено слово ���"�3�, которое означает «со�
оружение». Однако имеется в виду, очевидно, стена.

40:6 …другого порога… — Перевод по конъектуре: *	�� вместо
масоретского ����# («одного порога»). Очевидно, что ворота долж�
ны были иметь два порога, между которыми находился проход
определенной длины и ширины.

40:8 Весь этот стих представляет собой яркий пример дитто�
графии: первая его половина 	'�5���� ���(���#� ������� повторяет начало
следующего стиха, а вторая половина � � � � # � � " J 9 � � � � . 3 � � � � � повторяет
конец предшествующего.

40:13 …от задней стены одной комнаты до задней стены другой
комнаты… — Перевод основывается на конъектуре: *��� …��� (дос�
ловно «от спины… до спины») вместо масоретского ��� …��� («от
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крыши… до крыши»), ср. перевод в Септуагинте ������ ����� �������
����…� ������ ����� �������� («от стены… до стены»). Существенно, что
общая длина ворот, включая внешние стены, указывается Иезе�
киилем (пятьдесят локтей), но не указывается внешняя ширина. Это
закономерно, если измерения производятся именно изнутри здания.

40:15 …от входа… — Перевод масоретского ��������, которое, воз�
можно, следует читать как *�����. Цифра в 50 локтей согласуется с
теми сведениями, которые будут сообщаться далее, см. 40:21.

40:16 …по всему периметру… — Перевод древнееврейского ����!�

����!�, что дословно означает «кругом, кругом». Неясно, образовы�
вали ли ниши сплошной фриз или располагались на некотором
расстоянии друг от друга.

• …изнутри притвора. — В масоретском тексте стоит множе�
ственное число «притворов» (��;����).

40:17 …служебные помещения. — Перевод древнееврейского ���-��;
другие возможные значения этого слова: «залы», «комнаты».

40:22 …позади – примыкал притвор. — Перевод по конъектуре:
*���", (дословно «изнутри») вместо масоретского � � # � " / , �  � («пе�
ред ними»); то же в Септуагинте (�
�����).

40:24 …торцов… — Или: «простенков между комнатами».
40:37 Притвор… — Перевод по Септуагинте ���� �������� (ср.

Иез 40:34), что предполагает чтение *� �  � вместо масоретского
������ («торцы»).

40:38 …через притвор… — Перевод по конъектуре: *��� вмес�
то масоретского � �  � � � � 3 («на торцы»), ср. перевод Септуагинты
(�����������).

40:40 И снаружи, возле лестницы, ведущей к северным воротам… —
Некоторые комментаторы читают текст иначе – «снаружи, возле
лестницы к северу от входа в ворота» – и полагают, что речь здесь
идет о восточных внутренних воротах.

40:42 …у лестницы… — Перевод по конъектуре: вместо масо�
ретского ���'� («для всесожжения») мы читаем �#�'�; это слово с
тем же предлогом только что встречалось в 40�м стихе.

40:43 …крючья… — Предположительный перевод масоретского
��.*�,�-�, основанный на Таргуме (���9�"��').

40:44 …два ряда служебных помещений. — Перевод по конъек�
туре: *��.*�-�����-�� вместо масоретского ��	�-�����-��; конъектура под�
тверждается Септуагинтой (�������!������).

• …южных ворот… — Перевод по Септуагинте (���	� �����	� ���	
����	�������). В масоретском тексте явная ошибка: «восточных во�



167

ПРИЛОЖЕНИЕ

рот» (����7���� 	'�-�). Чтение Септуагинты предполагает *��	�� в ев�
рейском тексте.

40:45 Помещения… — В масоретском тексте здесь стоит един�
ственное число, которое, скорее всего, имеет значение множествен�
ного («каждый из залов»), ср. Иез 42:1, где слово �
�-�� употребле�
но в единственном числе, но в значении множественного. В
Септуагинте: �����!����� («галерея, ряд»).

40:48 Ширина входа составляла четырнадцать локтей, а длина
стен по бокам от входа – по три локтя. — Большинство исследова�
телей считает, что в данном месте в масоретском тексте по вине
переписчика пропущена часть текста, которая сохранилась в Сеп�
туагинте. Дословно в масоретском тексте сказано: «ширина ворот
три локтя с одной стороны и три локтя с другой». Наш перевод
воспроизводит чтение Септуагинты. Приводимые здесь цифры со�
гласуются с последующим описанием Храма. Действительно, ши�
рина храмового притвора изнутри составляет двадцать локтей
(см. Иез 40:49, ср. также 41:2). В этом случае справа и слева от про�
ема в четырнадцать локтей должны оставаться «плечи» по три
локтя.

40:49 …глубина – двенадцать. — Перевод по Септуагинте. В ма�
соретском тексте: «…одиннадцать…» Чтение Септуагинты предпо�
лагает незначительное расхождение с еврейским текстом: *��Q вме�
сто � � Q '. Этот вариант более предпочтителен, поскольку, если
следовать масоретскому тексту, общая длина Храма не равняется
100 локтям, как об этом сообщается в Иез 41:13.

• Десять ступеней… — Перевод по конъектуре (*	2#'# вместо 	-#�4),
которую подтверждает Септуагинта (����� ������ ������ ����%������
�����%���������’�������). Таким образом, Храм находился на возвыше�
нии или на искусственной платформе, ср. Иез 41:8.

41:1 …по шесть локтей. — После этих слов в масоретском тексте
стоит бессмысленное в данном контексте словосочетание «шири�
на скинии» (�#� ������	 ). В Септуагинте такого добавления нет, ско�
рее всего, оно является осколком глоссы, в которой сравнивались
размеры храмового зала и скинии.

41:3 …длина стен по бокам от входа – по семь локтей. — Пере�
вод по конъектуре: *��,� ?���� (дословно: «плечо входа») вместо
явно ошибочного масоретского � � � 0 # � � � � � � 	  � � � («ширина входа»).
Конъектура подтверждается Септуагинтой: ��������	����������	�����
���������	�������������� �
�������������������������
����. Таким обра�
зом, в Септуагинте содержится дополнительное уточнение: «с од�
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ной стороны семь локтей и с другой стороны семь локтей» (соот�
ветствует еврейскому �0�� …�0��). Этого уточнения нет в масоретс�
ком тексте, но оно отражено нами при переводе. Нетрудно убедить�
ся, что сумма «плеч» (7+7) и ширина входа (6) составляет 20 локтей,
то есть соответствует ширине храмового зала.

41:9 Между… — Перевод по конъектуре: *���� вместо масоретс�
кого ��3��(дословно «дом»). Конъектуру подтверждает Септуагин�
та (������������).

41:16 …были облицованы деревом. — Перевод по конъектуре:
*��".,(!�� вместо масоретского ��0�S���� («пороги»). Конъектуру под�
тверждает Септуагинта (������������). Начиная с 16�го стиха и
до конца главы текст Иезекииля дошел до нас в плачевном состо�
янии; перевод сплошь строится на догадках.

• И ниши в виде окон… — Перевод древнееврейского ���+(�4��� ��".�

K����. Имеет ли этот термин здесь то же значение, что и при описа�
нии ворот – неизвестно (ср., однако, 41:25).

41:17 …и до притолоки… Во внутреннем помещении Храма… — По�
видимому, в Ленинградском кодексе перепутан порядок предло�
гов �' и ' («до» и «на, в»), что подтверждается некоторыми други�
ми рукописями масоретского текста и древними переводами (ср. также
41:20).

• …изображения… — Перевод по конъектуре: *���1� вместо масо�
ретского ��1��.

41:22 …и шириной в два локтя. — Этих слов нет в масоретском
тексте, но они есть в Септуагинте. Согласно Исх 25:23, ширина сто�
ла пред лицом ГОСПОДА (см. подстрочное примечание к 41:22) со�
ставляла один локоть.

• …подножие… — Перевод по конъектуре: *�"����4�/ вместо явно оши�
бочного �
	����� («его длина»); конъектуру подтверждает Септуагин�
та (��������%����	 �������).

41:25 …карниз. — Предположительный перевод древнееврейс�
кого �'�.Такая же архитектурная деталь упоминается в описании
Соломонова Храма (3 Цар 7:6). Согласно другой интерпретации,
это перила на платформе, которая длиннее и шире, чем стоящий
на ней Храм (см. подстрочное примечание к 41:11).

42:1 …через северные ворота… — В тексте: ��,)���� $	#1#� $	#1#��, что
буквально можно перевести: «по дороге дороги северной». Наш
перевод основывается на предположении, что между словами $	#1#��

и $	#1# пропущено ��"�0�� 	-#�4� 	'�5���, ср. Иез 42:15 ����7���� $	#1#� ��"�0�� 	-#�4

	'�5���� $	#1#� �".���F�����.
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42:4 …огороженный коридор… — Перевод древнееврейского $��4��.
• …длина – сто локтей. — Перевод по конъектуре: *����� ���

P	� вместо масоретского ����#� �;���� $	#1#. Конъектуру подтверждает
Септуагинта (������������	�������������������	).

42:8 …общая длина… — Перевод по конъектуре: * 
  � � � � � � " 0 � �  '

вместо масоретского �������� �"/0��'� («перед Храмом»).
• …коридора перед зданием… — Эти слова добавлены в переводе

для ясности.
42:10 …у начала… — Перевод по конъектуре: *Q�	� вместо ма�

соретского ���	 3� («в ширину»); конъектуру подтверждает Септуа�
гинта (�����������), ср. также 42:12.

• С южной стороны… — Перевод по конъектуре: *��	�� вместо
масоретского ����7���� $	#1# («к востоку»), конъектуру подтверждает
Септуагинта (����	�������).

42:12 …у начала коридора, образованного оградой. — В масоретс�
ком тексте ошибочно повторено слово P	� («дорога»).

42:16 …он повернул… — Перевод по конъектуре: *���!� вместо ма�
соретского ����!��(«вокруг»), ср. Септуагинта (��������������&�������	
%������� ����� ������������� ���� ������ ���������� ����� %�����), а также
42:19.

43:3 …когда Он приходил уничтожить город… — В большинстве
древнееврейских рукописей «…когда я пришел…» Наш перевод ос�
новывается на Вульгате и тех немногих манускриптах, в которых
содержится чтение «он пришел». Возможно, что замена местоиме�
ния в еврейском тексте в этом месте появилась по соображениям
благочестия. Во всяком случае Таргум («…когда я пришел возвес�
тить гибель городу…»), очевидно, преследует именно эту цель –
«смягчить» оригинал и не обвинять напрямую Бога в безжалост�
ном уничтожении Иерусалима. Однако такие переводы искажают
существенную мысль, важную для пророка: Слава ГОСПОДНЯ поки�
нула однажды город, чтобы уничтожить его (глава 9), а теперь она
возвращается на свое прежнее место, чтобы провозгласить гряду�
щее прощение (43:4 и далее).

43:7 …усопшим… — Перевод основывается на незначительной
переогласовке масоретского текста: *�����3�� («после их смерти»)
вместо масоретского �����3�, которое традиционно понимают как
«высоты» или «капища». Впрочем, то же слово ���3� может озна�
чать «могила» (ср. Ис 53:9 и предположительно в Иов 27:15). По�
этому возможно понимание: «…[в] их могилах…»
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43:13 …глубиной… — Слово, которое отсутствует в масоретском
тексте, но есть в Септуагинте (%����	).

• А высота жертвенника такая… — В масоретском тексте: «ос�
нование жертвенника таково». Наш перевод основывается на чте�
нии Септуагинты (�����������������'&�	�������������������), которое
предполагает незначительное изменение в еврейском тексте
(*��3���;��� A��6R вместо ��3���;���� �6B). Это одно из немногих мест в описа�
нии Иезекииля, где указываются размеры по высоте (см. приме�
чание к 40:5). Словом «жертвенник» (��3�����) пророк называет всю
описываемую конструкцию, в которую входят и нижний желоб, и
три массивных параллелепипеда, установленных друг на друга.

43:26 …и освятят. — Перевод древнееврейской идиомы ��������,
что буквально значит «наполнять руку». Во многих местах книги
Исхода и Левита, где говорится об обрядах посвящения в жрецы, это
выражение означает «посвящать в жрецы», «освящать» (Исх 28:41;
29:29, 33; Лев 8:33; 21:10).

45:1 …в длину… — В масоретском тексте это слово ($	#� ) оши�
бочно повторено дважды (первый раз – перед числительным
«двадцать пять тысяч»).

• …и в ширину – двадцать тысяч. — В масоретском тексте: «де�
сять тысяч». Эта цифра противоречит, однако, тому обстоятель�
ству, что священная территория состоит из двух половинок, при�
надлежащих жрецам и левитам, причем каждая из половинок имеет
в ширину также десять тысяч локтей (см. Иез 45:3�5). Наш пере�
вод основывается на Септуагинте, где приводится цифра двадцать
тысяч (����� ��(��	� ��
����� ��������	). Данное чтение предполагает
незначительное изменение в масоретском тексте: *��	Q' вместо
�	�2�'4. Ширина сакрального участка, таким образом, около десяти
с половиной километров.

45:2 …полоса открытого пространства… — Перевод древнеев�
рейского -	�����, ср. Иез 27:28, а также Числ 35:2; Нав 21:11.

45:5 …города, в которых они станут жить. — Перевод по конъ�
ектуре: *��Q� ��	' вместо явно ошибочного �� -��� ��	�2�'# («двад�
цать комнат»). Возможно, чтение в масоретском тексте возникло
под влиянием Иез 40:44. Конъектура подтверждается Септуагин�
той (������	����������������). Таким образом, если раньше города ле�
витов были разбросаны по всей стране (ср. Числ 35:1�8; Нав 14:4;
21:2), то в будущем они будут компактно расположены в одном
месте вблизи от Храма.
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45:8 …правители израильские… — Перевод по Септуагинте (���
�������������������)�����). В масоретском тексте: ����2�"� «мои прави�
тели».

• …чтобы разделили землю средь племен Израилевых. — Иногда
эту фразу трактуют так: «…чтобы они дали племенам рода Израи�
лева владеть своей землею» (ср. 3 Цар 18:26).

45:14 …кор, как и хомер, содержит десять бат… — Перевод на
основании конъектуры, которую подтверждает Вульгата. В масо�
ретском тексте явная тавтология: «…десять бат равны одному хо�
меру, поскольку десять бат равны одному хомеру…» (	 � # �  � � � * � 3 � � �

�	#2#'4��
�� 	�#� � ��*�3���� �	#2#'4). Вместо второго 	�#�  Вульгата читает
chorum, что соответствует еврейскому *	��.

46:1 …рабочих дней. — Дословно: «дни работы» (�2#'4;���������); вы�
ражение встречается в Ветхом Завете единственный раз.

46:2 …пороге… — Здесь употреблено слово �*�,���, которым в Иез 9:3;
10:4, 18; 47:1 назван порог Храма. Порог ворот в Иез 40:6, 7; 43:8
обозначается как ?!�.

46:5 …сколько правитель пожелает… — Так обычно переводят
древнееврейское: ����� �*���, дословно: «дар руки его» (ср. Иез 46:7);
иное возможное понимание: «сколько сможет».

46:13�15 Многие исследователи считают эти стихи позднейшей
вставкой. В пользу такого предположения говорит следующее:
1) в них меняется лицо, с 3�го на 2�е; 2) здесь предписывается вме�
сте с одним ягненком приносить одну шестую часть эфы пшенич�
ной муки, в то время как в предшествующих стихах говорится о
том, что с ягненком можно приносить столько муки, сколько по�
желает или сможет принести жертвователь; 3) в данном пассаже
употребляется термин ����*��(«постоянный»), который не употреб�
лялся ранее, ср. Исх 29:38�42; 4) только здесь у Иезекииля упоми�
нается то обстоятельство, что оливковое масло при жертвоприно�
шении смешивают с мукой (в Пятикнижии об этом говорится
неоднократно, см., например, Исх 29:40; Лев 2:1; Числ 8:8 и др.).

46:14 …добавить… — Перевод древнееврейского глагола с !!	,
который встречается только здесь (ср. Песн 5:2).

• …предписание навеки… — Перевод следует за некоторыми ев�
рейскими рукописями масоретского текста, а также за древними
переводами, где слово «предписание» (�7��() употреблено в един�
ственном числе (в Ленинградском кодексе – множественное). Древ�
нееврейское словосочетание ���'� �7��( («предписание навеки») не�
однократно встречается в Пятикнижии (см., например, Исх 12:14).
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46:18 …пусть никого не лишает надела. — Перевод древнееврей�
ского ���%L�(�4������"C���, ср. Лев 25:14; Иез 45:8. Сюжет о монархе, при�
тесняющем свой народ, звучит в различных вариациях во всем
Ветхом Завете, ср., например, 1 Цар 8:12�14, 3 Цар 21, Иез 34:5, 6,
21 и др.

46:22 …крытые… — Предположительный перевод древнееврей�
ского ��	+(9�; такой же перевод содержится в Таргуме. Согласно дру�
гой интерпретации, эти дворы должны были быть, напротив, не�
крытыми, без крыши.

• …угловых участков… — Перевод древнееврейского ��' F�9��(��, кото�
рое уже масореты считали глоссой; слово отсутствует в Септуагинте.

46:23 …стеной… — Предположительный перевод древнееврей�
ского слова 	�+, первоначальное значение которого «ряд, череда».
Другая интерпретация: «каменная ограда», ср. 3 Цар 6:36; 7:4, 12.

46:24 …служители Храма… — Перевод древнееврейского ��.3���

���	�-���. В Иез 44:11�14 и 45:5 этот термин употребляется по отно�
шению к левитам.

47:1 …по правую руку от Храма… — В масоретском тексте перед
этими словами стоит малопонятное в данном месте «из�под»
(���*���). В древних переводах, однако, этого предлога нет.

47:2 …струится… — Перевод древнееврейского ��
�,���, которое
встречается только здесь. Таким образом, в своем начале, возле
Храма, река представляет собой лишь тоненький ручеек.

47:6 Запомни, человек… — Вопросительная частица �4, которая в
еврейском тексте предваряет собой эти слова, в данном случае
имеет значение усиленного утверждения, а не вопроса.

47:7 Когда я вновь оказался на суше… — Перевод по конъектуре:
*���Q� вместо �".���-3� (форма с грамматически неправильным суф�
фиксом 1�го лица).

47:8 …загрязненные… — Точное значение слова ����F����неизвест�
но. Возможно, его надо рассматривать как форму от корня *��F

(«быть грязным»), от которого предположительно образовано
слово ���F� («навоз, экскременты»), см. Втор 23:14; Иез 4:12. Суще�
ствует конъектура: *��F��� от >��, ср. >����� в Ис 30:24, то есть «в
соленые воды».

В тексте содержится игра слов, которая заключается в созву�
чии форм ����F��� («…они потекут [воды реки]») и ����F��;�� (в нашем
переводе: «загрязненные»).

• …воды… — Перевод по конъектуре: *������ вместо масоретс�
кого �;�������#� («в море»). Масоретское чтение содержит грамма�
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тическую неправильность: несогласование в числе между �;������ и
����F��;��, ср. также перевод Септуагинты (�����������'���).

47:12 …плодовые деревья… — Дословно: «…деревья, приносящие
пищу…»

47:13 Вот… — Чтение по некоторым рукописям масоретского
текста (��#), Септуагинте (������������'���) и Вульгате (hic terminus).
В Ленинградском кодексе явно ошибочно �6& («долина»).

• …вы распределите… — В тексте присутствует игра слов, кото�
рая служит мостом между рассказом о реке жизни (��"�) и описа�
нием разделения земли. Форма ��4"���*� («вы распределите») и су�
ществительное  � � " �  («поток») воспринимаются читателем
древнееврейского текста как однокоренные, поскольку консонан�
тный состав этих корней одинаков.

47:15 Лево�Хамат… — Наш перевод отражает исправления ма�
соретского текста, сделанные на основании Септуагинты: слово ����4

в начале 16�го стиха попало туда, видимо, по ошибке; его первона�
чальное место – после слова ���� в конце 15�го стиха, перед топо�
нимом �����F� (именно так в Септуагинте: ���	�����������*����+������).

47:17 Такова… — Перевод по конъектуре: *����вместо масорет�
ского �����, ср. Иез 47:20.

47:18 Тамар — перевод по конъектуре: *�	�� вместо �1� *� («вы
отмерите»). Конъектура подтверждается Септуагинтой (,�������� –
эквивалент 	��).

48:11 …которые соприкасаются со священным… — Перевод древ�
нееврейского -1�9(����� ��".�4
 , ср. Иез 44:16.

48:12 …обособленный участок внутри обособленного участка
страны… — По�видимому, так следует понимать масоретский текст:
>	#����� ����	*���� ������	*�.

48:13 …ширина – двадцать тысяч локтей. — Здесь, как и в Иез 45:1,
мы следуем за Септуагинтой, которая приводит цифру 20 000 лок�
тей, а не 10 000 (в масоретском тексте).

48:17 …открытым пространством… — Перевод древнееврей�
ского -	�����. Этим же словом обозначается в Иез 45:2 полоса земли
вокруг Храма.

48:30 О воротах… — Перевод древнееврейского �� F��*, дослов�
но: «выходы». Возможно, однако, это слово следует понимать как
«внешние размеры, периметр», «протяженность». В пользу такой
интерпретации говорит употребление этого слова в 34�й главе кни�
ги Чисел, см. Числ 34:5, 8, 9, 12. «Ворота» в стихах Иез 48:31�34
соответствует другому древнееврейском слову – 	'�-�.
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