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Предисловие  

нигой пророчеств, которую принято по  

количеству текстов именовать Двенадцать, завершаются 

Пророки — вторая часть ТАНАХа. Деятельность двенадцати 

пророков продолжалась более трехсот лет, начиная с 

последних лет существования северного царства, Израиля, и 

до возвращения в Сион и начала периода Второго Храма. 

Двенадцать текстов были собраны в единую книгу в глубокой 

древности, и вероятная цель этого — способствовать их 

сохранности (Бава батра 15а). Порядок следования 

пророчеств отчасти хронологический, отчасти тематический. 

В книге, которую принято называть также «малыми 

пророками», 1050 стихов.  

Текст каждого пророчества разделен на главы. Это 

деление считается «техническим»; тематическое — это 

разделение текста на «открытые», отмеченные в переводе 

дополнительным пробелом между стихами, и «закрытые» 

фрагменты.  

Перевод снабжен тремя видами комментариев: 

первый (с буквенной отсылкой) преследует цель познакомить 

читателя с важнейшими реалиями  

(историческими, природными и т.п.), с версиями прочтения 

на языке оригинала; второй (с цифровой отсылкой) посвящен 

исключительно вопросам перевода на русский язык, здесь 

иногда приводятся и варианты перевода; третий 

комментарий — литургический (в соответствии с законами и 

обычаями земли Израиля). Комментарии опираются на 

традиционные толкования и современные научные 

исследования. Прямая речь Всевышнего приводится без 

кавычек. Буквой ѓ передается отсутствующая в русском 

языке буква ה, звучание которой схоже с украинским «г».  
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Ѓошея  
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Предисловие  
  

нига пророка Ѓошея (значение имени: 

Господь спасет, в русской традиции: Осия) — первая в 

составе книги Двенадцать. Она разделена на 14 глав, в ней 

197 стихов. Названа книга по имени главного героя и, 

вероятно, автора, который пророчествовал в Израиле в 

смутное время вплоть до крушения государства. В дни 

пророка на протяжении двенадцати лет в Израиле были 

убиты четыре царя.  

Книга преисполнена обличений народу в неверности 

Господу, в язычестве, в моральном падении. У пророка с 

трудом можно найти слова, в которых можно было бы 

услышать просьбу к Господу о своем народе. Господь велит 

пророку жениться на блуднице, что символизирует 

отношения Господа с неверной женой — Израилем.  

Ритм речи пророка стремителен, иногда он оставляет 

не завершенными картины, образы, притчи. Зачастую он 

стремительно и неожиданно переходит от обличений к 

утешениям, от упреков к словам, вселяющим надежду на 

прощение. Написана книга в высшей степени искусно. В 

основе текста — несколько слов, задающих тему 

пророчества. Среди них — два слова, каждое из которых 

имеет два основных значения: ветер-дух, развеивать-сеять.  

  

  
  

Глава 1  
  

1. Слово Господа, бывшее Ѓошее сыну Беери в дни Узии,  
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Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иеѓуды, и в 

дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля(а).  

  

2. Начало слова Господня Ѓошее;  

  

  

сказал Ѓошее Господь: Иди, возьми блудницу-жену, детей 

блуда: блудит эта земля, от Господа отступая(б).  

  

3. Пошел, взял Гомер дочь Дивлаима, зачала, сына ему 

родила.  

  

4. Сказал Господь: Нареки имя ему Изреэль:  

еще немного, Я кровь Изреэля с дома Иеѓу взыщу, 

царствование дома Израиля прекращу(в).  

  

5. Будет в тот день:  

сломаю лук Израиля в Изреэльской долине.  

  

6. Вновь зачала, дочь родила, сказал Он: Имя Ло-Рухама ей 

нареки:  

не буду больше Я дом Израиля миловать и прощать(г).  

  

7. А дом Иеѓуды помилую, спасу их Господом Богом их, но 

не луком, мечом, войною, конями и всадниками Я их 

спасу.  

  

8. Отняв от груди Ло-Рухаму, зачала, сына она родила.  

  

9. Сказал Он: Нареки имя ему Ло-Ами:  

не Мой народ вы, Я с вами не буду(д).  

  

  

  

  

Ѓошеа  
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***  

Повеление Господа Ѓошее взять блудницу жену, а двух 

сыновей и дочь, которых она родила, наречь символическими 

именами.  

(а) Слово Господа, бывшее Ѓошее сыну Беери в дни Узии, 

Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иеѓуды,// и в дни  

Яровама  сына  Иоаша,  царя  Израиля.  Ѓошея.  

Пророчествовал в Северном царстве (Израиле). Значение 

имени: Господь спасет. В дни Узии, Иотама, Ахаза, 

Иехизкии, царей Иеѓуды. Эти же цари Южного царства 

(Иеѓуды) перечислены у Иешаяѓу (1:1), во время 

царствования которых он пророчествовал. Узия. Узияѓу, 

Озия, Азария. Десятый иудейский царь из дома Давида, 

царствовал 52 года. Был благочестивым и богобоязненным 

царем, удачно воевавшим с окрестными народами, 

укрепившим Иерушалаим. Умер 68-ми лет от проказы, 

постигшей его, как говорится в ТАНАХе, за гордыню и за то, 

что посягал на священство. Об этом царе рассказывается: 

Цари 2 14:21-22, 15:1-7; Повести лет, Диврей ѓайамим 2 26. 

Иотам. Иоафам. Сын Узияѓу. Царствовал 16 лет. О нем 

рассказывается: Цари 2 15:5, 7, 32-38; Повести лет, Диврей 

ѓайамим 2 26:21, 23, 27. Ахаз. Сын Иотама. В его 

царствование на протяжении нескольких лет Ашур (Ассирия) 

вел войны, результатом чего стало отпадение от Северного 

царства ряда территорий. Население захваченных земель 

было угнано в Месопотамию, а на оставшихся наложена 

дань. О нем рассказывается: Цари 2 16; Повести лет, Диврей 

ѓайамим 2 28. Иехизкия. Считается одним из лучших в 

династии царя Давида. Восстановил службу в Храме, 

искоренил языческие культы. Царь Ашура Санхерив, 

недовольный отпадением Иеѓуды, отправился в поход, 

обложил Иерушалаим, но свершилось чудо: в последнюю 

минуту Господь насылает моровую язву, осаждающие 

умирают. С остатком войска Санхерив бежит. Сведения об 

этом походе сохранились в ассирийских клинообразных 

надписях. Яровам сын Иоаша. Иоравам II. Годы его 

царствования (41 год, с 789 по 748 гг. до н.э.) приходятся на 

время пребывания на троне в Иеѓуде четырех перечисленных 

в стихе царей, параллельно с которыми в  
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Израиле царствовали и другие цари, однако назван только он, 

вероятно, как самый значительный. В результате успешных 

войн в его царствование были расширены границы 

государства. О нем рассказывается: Цари 2 14:23- 

29.  

(б) Иди, возьми блудницу-жену, детей блуда: блудит эта 

земля, от Господа отступая. Этими словами задана ведущая 

тема текста: отношения пророка и его блудницыжены 

подобны отношениям Господа-мужа с блудницейИзраилем. 

Дети блуда. Дети, которые родятся от брака пророка с 

блудницей-женой.  

(в) Нареки имя ему Изреэль:// еще немного, Я кровь 

Изреэля с дома Иеѓу взыщу, царствование дома Израиля 

прекращу. Изреэль. Значение имени амбивалентное: посеял 

(рассеял) Бог. Такое название носил древний город, по имени 

которого названа Изреэльская долина — место большого 

числа знаменитых сражений. Иеѓу. В русской традиции: 

Ииуй. Царь Израиля (ок. 842-814 гг. до н.э.). Был тайно 

помазан на царство посланцем пророка Элиши (Елисей), 

который выступал против династии Омри и стремился 

положить конец культу Баала. Его воцарение 

сопровождалось массовым убийством членов царских домов 

Израиля и Иеѓуды. Основал династию, правившую  

Северным царством около 100 лет.  

(г) Имя Ло-Рухама ей нареки:// не буду больше Я дом 

Израиля миловать и прощать. В этой фразе дается имя 

дочери пророка и его толкование: Не прощенная.  

(д) Нареки имя ему Ло-Ами:// не Мой народ вы, Я с вами 

не буду. В этой фразе дается имя второго сына пророка и его 

толкование: не Мой народ. Впервые Господь называет евреев 

«Мой народ», обращаясь к Моше из несгорающего куста 

(Имена, Шмот 3:7).  
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Глава 2  
  

1. Будет число сынов Израиля, как песок морской, 

неизмеримый, неисчислимый, говорилось «не Мой 

народ вы», скажут: «Сыны Бога живого»(а).  

  

2. Вместе сыны Иеѓуды и сыны Израиля соберутся, главу 

одного поставят, из страны этой поднимутся:  

велик будет день Изреэля(б).  

  

3. Скáжете братьям: «Ами», сестрам: «Рухама»(в).  

  

4. С матерью вашей судитесь, боритесь1: она мне не жена, 

я ей не муж,  

пусть блуд с лица удалит, от грудей — любодеяние(г).  

  

5. Чтоб не раздел я ее донага, как в день рожденья 

поставив, сделал подобной пустыне, обратив в землю 

иссохшую, жаждой ее уморил.  

  

6. Ее сыновей не пощажу:  

они дети блуда.  

  

7. Ибо мать их блудила, родившая их2 опозорилась, 

говорила: «За любовниками пойду, хлеб и воду 

дающими, шерсть, лен, масло, питье».  

  

8. Потому дорогу колючками прегражу, оградой загорожу 

— пути не отыщет.  

  

9. Погонится за любовниками — не догонит, будет искать 

— не найдет,  

скажет: «Пойду, к первому мужу вернусь: тогда лучше мне 

было, чем ныне».  

  

10. Не ведала, что Я давал ей хлеб, масло, вино, серебро и 

золото умножал — они творили Баала.  
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11. Потому назад отберу хлеб в его срок, вино — в пору его, 

шерсть и лен отниму, наготу ее покрывающие.  

  

12. Ныне на глазах любовников наготу ее обнажу, никто от 

Моей руки ее не спасет.  

  

13. Прекращу все веселья: праздники, новолунья, субботы, 

все ее празднества.  

  

14. Опустошу лозы ее и смоковницы, о которых она 

говорила: «Это дар, данный любовниками моими»,  

в лес превращу, зверь полевой будет их пожирать.  

  

15. Взыщу Я с нее за дни, когда баалам курила, украшала 

себя кольцами носовыми и ожерельями, шла за 

любовниками,  

Меня забывая, — слово Господа.  

  

16. Поэтому заманю, в пустыню ее заведу, сердцу ее буду Я 

говорить.  

  

17. Дам ей виноградники, оттуда, из долины скорби — 

надежды врата,  

как в дни юности, она оттуда ответит, как в день исхода ее 

из Египта.  

  

18. Будет в тот день, — слово Господа, — «мой муж» она 

Меня наречет,  

«мой господин» не назовет меня больше(д).  

  

19. Имена баалов из уст ее уберу, по имени их больше не 

вспомнят.  

  

20. Союз в этот день для них заключу со зверем полевым, с 

птицей небесной, с гадом земным, лук, меч и войну на 

этой земле истреблю, поселю их в покое(е).  

  

21. Обручу навечно тебя,  



Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

14  

Ѓошеа  

 

обручу праведно, справедливо, в милости, милосердии.  

  

22. Обручу тебя в верности, узнаешь ты Господа.  

  

23. Будет в тот день: отзовусь, — слово Господа, — 

отзовусь небесам,  

а они земле отзовутся.  

  

24. Земля отзовется хлебу, маслу, вину, Изреэлю(ж) они 

отзовутся.  

  

25. Себе посею ее(з) на земле, Ло-Рухаму прощу,  

Ло-Ами скажу: Ты — Мой народ, он скажет: «Мой Бог».  

  

***  

Первая часть главы содержит обличения и упреки, в ней 

говорится о наказаниях, которые постигнут Израиль — 

неверную жену. Во второй части говорится о прощении, что 

Израилю будут возвращены прежние блага.  

(а) Будет число сынов Израиля, как песок морской, 

неизмеримый, неисчислимый,// где говорилось «не Мой 

народ вы», скажут: «Сыны Бога живого». Будет число 

сынов Израиля, как песок морской, неизмеримый, 

неисчислимый. Выражение восходит к благословению, 

полученному праотцами Авраѓамом (Вначале, Брешит 22:17) 

и Яаковом (там же 32:13) от Господа. В последнем стихе 

предыдущей главы сказано: Нареки имя ему Ло-Ами:// не 

Мой народ вы, Я с вами не буду.  

(б) Вместе сыны Иеѓуды и сыны Израиля соберутся, 

главу одного поставят, из страны этой поднимутся:// 

велик будет день Изреэля. Смысл: в грядущем евреи обоих 

царств вернутся из изгнания и создадут единое государство. 

Велик будет день Изреэля. День осуществления 

мессианских чаяний пророк называет именем Изреэль, 
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апеллируя тем самым к амбивалентности имени: рассеяние 

завершилось и еврейский народ посеян Богом в Земле 

обетованной.  

(в) Скáжете братьям: «Ами»,// сестрам: «Рухама». Господь 

изменит имена: Мой народ и Прощенная.  

(г) С матерью вашей судитесь, боритесь: она мне не жена, 

я ей не муж,// пусть блуд с лица удалит, от грудей — 

любодеяние. С этого стиха до стиха 9 не совсем ясно, кто 

говорит: муж-пророк или же муж-Господь. Переводчик 

склоняется к первому объяснению.  

(д) «Мой муж» она Меня наречет,// «мой господин» не 

назовет Меня больше. Мой господин. Синоним: мой муж. 

«Господин» — также имя языческого бога (Баал). (е) Лук, 

меч и войну на этой земле истреблю, поселю их в покое. 

Ср.: Он рассудит народы, племена обличая,// и перекуют они 

мечи на плуги, и копья свои — на серпы, народ на народ меч 

не поднимет, воевать больше учиться не будут (Иешаяѓу 2:4).  

(ж) Изреэль. Здесь в значении Израиль.  

(з) Себе посею ее. Ее. Жену = общину Израиля.  

◘◘◘  

1. С матерью вашей судитесь, боритесь. В оригинале:  

ִ ִריבּו ִ ִא ֶמֶכם,  Перевод дословный. У повторяющегося . ִִריבּו ב

слова ִריבּו ִдва основных значения, и оба переданы в переводе.  

2. Родившая их. В оригинале: הֹוָרָתם. Дословно: 

беременная ими.  

•••  

• 1 — 22. Ѓафтара к В пустыне (Бемидбар).  

• Ст. 21-22. Согласно обычаю, введенному р. Натаном 
Шапиро  (Краков),  эти  стихи  произносят 

 во  время накладывания тфилин, когда делают 

узел на пальце.  
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Глава 3  
  

1. Сказал мне Господь: Иди еще, люби женщину, 

любовницу ближнего, любодейницу,  

как любит Господь сынов Израиля, а они — к иным богам, 

любят лепешки с изюмом1.  

  

2. Купил ее за пятнадцать серебряных, за хомер 

ячменя и летех ячменя(а).  

  

3. Сказал ей: «Много дней будешь со мной — не 

блуди, с мужем не будь,  

и я тоже — с тобой(б)».  

  

4. Много дней сыны Израиля будут: ни царя, ни 

правителя, ни жертвы, ни жертвенника из камня, 

ни эфода, и ни трафим(в).  

  

5. Затем возвратятся сыны Израиля, будут искать  

Господа Бога и Давида, царя своего, в 

будущем страшась Бога и славы Его.  

  

***  

Господь велит пророку любить женщину-любодейницу, и он 

ее покупает.  

(а) Купил ее за пятнадцать серебряных,// за хомер ячменя 

и летех ячменя. Серебряный. Серебряный шекель. Один 

шекель — 9.6 граммов. Хомер. Древняя мера сыпучих тел 

и/или жидкостей. Точный эквивалент современным мерам 

неизвестен, тем более что она отличались от места к месту и 

от эпохи к эпохе. Предположительно, хомер в десять раз 

больше эйфы, равной десяти омерам, а один омер считался 

достаточным для дневного пропитания одного человека. 

Летех. Полагают, что он равен половине хомера.  

(б) С мужем не будь,// и я тоже — с тобой. Фраза может быть 

понята двояко: я тоже с тобой не буду; я тоже буду, как ты.  

(в) Ни жертвы, ни жертвенника из камня,// ни эфода, и ни 

трафим. Смысл: не будут евреи служить ни Богу, ни идолам. 
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Эфод. Предмет одеяния Великого коѓена (жреца). Трафим. 

Амулеты, служившие для гадания, предсказания будущего.  

◘◘◘  

1. Лепешки с изюмом. В оригинале: ים ֵשי ֲעָנִ ִבָ  Перевод .ֲאִשי  ֵ

предположительный. Лепешки с изюмом, вероятно, 

приносились в жертву.  

•••  

• Часть ст. 5 будут искать Господа Бога и Давида, царя 

своего включена в церемонию освящения луны.  
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Глава 4  
  

1. Слушайте, сыны Израиля, слово Господне, спор у 

Господа с обитателями этой земли:  

в этой стране нет ни правды, ни верности, ни знания Бога(а).  

  

2. Клянутся, лгут, убивают, крадут, любодействуют, 

бесчинствуют, кровь смыкается с кровью.  

  

3. Потому опустошена будет эта земля, зачахнут в ней 

обитающие, зверь полевой, птица небесная, и рыбы 

морские погибнут.  

  

4. Не судись, не обличай, народ твой — обличители 

коѓена.  

  

5. Ты днем споткнулся, пророк ночью с тобою 

споткнулся, твою мать Я сокрушу.  

  

6. Будет сокрушен народ Мой из-за незнания, гнушался 

знанием ты — а Я тобой, жречеством твоим 

погнушался, ты Учение Бога забыл — твоих сыновей 

Я позабуду.  

  

7. Чем больше их, тем больше грешили, их величие в 

позор обращу.  

  

8. Кормятся грехом народа они, душа прегрешения их 

желает(б).  

  

9. С народа и коѓена взыщу за пути, воздам по деяниям.  

  

10. Будут есть — не насытятся, будут блудить — не 

умножатся:  
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не хранили — оставили Господа.  

  

11. Блуд, масло, вино сéрдца лишили.  

  

12. Мой народ дерево вопрошает, палка отвечает ему, 

дух блуда его обманул — Богу своему изменили.  

  

13. На вершинах гор жертвы приносят, на холмах 

воскуряют под дубом и кленом1: их тень хороша, 

дочери ваши блудят, невестки прелюбодействуют(в).  

  

14. С дочерей-блудниц и любодейниц-невесток Я не 

взыщу(г): со шлюхами они удаляются, с блудницами 

жертвы приносят,  

не ведающий народ упадет.  

  

15. Если ты, Израиль, блудишь, Я Иеѓуду не накажу, в 

Гилгал не ходите, в Бейт-Авен не восходите, «жив 

Господь» не клянитесь(д).  

  

16. Как буйная корова, буен Израиль, отныне, как овцу 

на просторе, Господь их будет пасти.  

  

17. К истуканам привязан Эфраим(е), его ты оставь!  

  

18. Закончив пьянствовать,  

они развратничают, блудят2, их заступники постыдное 

возлюбили.  

  

19. Захватит ветер его крылами своими, 

жертвоприношений своих они устыдятся(ж).  

  

***  

Господь говорит о тотальном извращении всех обитателей 

этой земли, о грехе язычества, о том, что люди гнушаются 

коѓенами, а те, в свою очередь, кормятся грехами народа. (а) 
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Знание Бога. Характерное танахическое выражение, 

впервые появившееся у пророка Ѓошеи.  

(б) Кормятся грехом народа они,// душа прегрешения их 

желает. Они, коѓены, получают долю от жертвоприношений, 

которые народ приносит Господу в искупление своих грехов 

и прегрешений.  

Ѓошеа  

 

(в) На вершинах гор жертвы приносят, на холмах 

воскуряют под дубом, и кленом: их тень хороша,// дочери 

ваши блудят, невестки прелюбодействуют. Ср.: Узнают, 

что Я — Господь, когда среди идолов, вокруг жертвенников 

мертвые будут// на каждом высоком холме, на каждой горной 

вершине, под каждым зеленым деревом, под каждым дубом 

ветвистым, в каждом месте, где идолам воскуряли они 

воскурения (Иехезкэль 6:13).  

(г) С дочерей-блудниц и любодейниц-невесток Я не 

взыщу. Смысл: Господь не взыщет ни с дочерей, ни с 

невесток, ибо они не хуже свои отцов.  

(д) В Гилгал не ходите, в Бейт-Авен не восходите, «жив 

Господь» не клянитесь. Оба названных города считались 

городами разврата. С такими же предупреждениями 

выступает пророк Амос (4:4, 5:5). Гилгал. В ТАНАХе есть 

ряд мест с таким названием. Здесь, вероятно, речь идет о 

Гилгале в районе Иерихо. Бейт-Авен. Дословно: Дом 

прегрешения. Прозвище Бейт-Эля (дословно: Дом Бога), в 

котором находился храм, составлявший конкуренцию 

иерусалимскому; в храме Бейт-Эля стояло изваяние золотого 

тельца (Цари 1 12:28-30). Жив Господь. Традиционная 

клятвенная формула.  

(е) Эфраим. Самое большое из десяти колен, составлявших 

Северное царство. Первый царь северян был из колена 

Эфраима. Часто употребляется как синоним слова Израиль.  

(ж) Захватит ветер его крылами своими,// 

жертвоприношений своих они устыдятся. Смысл: ветер 

унесет грешников в изгнание, где они устыдятся своих 

жертвоприношений языческим идолам.  
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◘◘◘  

1. Под дубом, и кленом. В оригинале:   ּלֹון  ִוִל בֶנֶה אַּ תּ ַּ ּחַּ ַּּ תַּ

ָלה ָלה дословно: под дубом, и кленом, и дубом. Слово ,וא  ֵָ  ,א  ֵָ

обозначающее разновидность дуба, опущено.  

2. Они развратничают, блудят. В оригинале:  ֵ  ה ז נ  ֵ ַּּהַּ

  .Два однокоренных слова имеют значение усиления .ִִהז נּו
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Глава 5  
  

1. Коѓены, слушайте это, Израиля дом, внимайте, 

царский дом, слух приклоните: над вами суд, были 

ловушкой в Мицпе, раскинутой сетью в Таворе(а).  

  

2. Яму отступники углубили — всем Моя кара.  

  

3. Я знаю Эфраима, Израиль от Меня не сокрыт, блудит 

ныне Эфраим, осквернился Израиль.  

  

4. Деяния не дают им к Богу вернуться:  

дух блуда в них, не ведают Господа.  

  

5. Гордыня Израиля против него будет 

свидетельствовать, из-за прегрешений Израиль, 

Эфраим споткнутся, а с ними споткнется Иеѓуда.  

  

6. С ягнятами и быками пойдут искать Господа — не 

отыщут(б):  

Он от них скрылся.  

  

7. Предали Господа — чужих сыновей родили, теперь за 

месяц с уделами он их пожрет(в).  

  

8. В шофар трубите в Гиве, в Раме — трубою, гремите в 

Бейт-Авене; за тобой, Биньямин!(г)  

  

9. Эфраим станет пустыней в день кары, в коленах 

Израиля истинно Я возвестил.  

  

10. Вельможи Иеѓуды как предела достигшие(д), как воду, 

ярость Свою на них изолью.  
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11. Ограблен Эфраим, суд сокрушен:  

за повеленьем пошел он(е).  

  

12. Я — как моль для Эфраима,  

Ѓошеа  

 

как гниль — для дома Иеѓуды.  

  

13. Твою болезнь Я, Эфраим, увидел и твою рану, 

Иеѓуда, пошел Эфраим к Ашуру, послал к царю 

Яреву(ж), но он не сумеет вас исцелить, от раны он не 

излечит.  

  

14. Я, как лев, для Эфраима, как лев, дому Иеѓуды, Я, Я 

растерзаю, уйду, унесу — нет спасителя.  

  

15. Пойду, на место Свое возвращусь, пока не повинятся, 

лик Мой искать не будут,  

тяжело станет — Меня искать будут.  

  

***  

Господь называет Себя львом и для Эфраима (Северного 

царства) и для Иеѓуды (Южного царства), который 

растерзает жертвы. Царь Ашура (Ассирии), к которому 

пошел Эфраим, не исцелит его.  

(а) Были ловушкой в Мицпе, раскинутой сетью в Таворе. 

Вероятно, в обоих местах были известные языческие центры. 

Мицпа. Возможно, речь идет о городе в колене Биньямина, 

где, в частности, был помазан на царство первый еврейский 

царь Шауль. Тавор. Гора в Нижней Галилее.  

(б) С ягнятами и быками пойдут искать Господа — не 

отыщут. Смысл: пойдут искать Господа с животными, 

предназначенными в жертву.  

(в) Предали Господа — чужих сыновей родили,// теперь за 

месяц с уделами он их пожрет. Смысл: между 
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отступничеством от Господа и нашествием врага есть прямая 

связь.  

(г) В шофар трубите в Гиве, в Раме — трубою,// гремите в 

Бейт-Авене; за тобой, Биньямин! Призыв трубить в 

шофары (рога) и трубы — предупреждение колену 

Биньямина, которое находилось южней Эфраима, о 

приближающемся с севера враге. Перечисленные города 

находились в колене Биньямина, в настоящее время — 

пригороды Иерусалима.  

(д) Вельможи Иеѓуды как предела достигшие. Смысл: в 

греховности элита Иеѓуды почти сравнялась с элитой 

Израиля.  

(е) Ограблен Эфраим, суд сокрушен:// за повеленьем 

пошел он. Смысл: Эфраима постигла катастрофа за то, что 

они исполняли повеления царя и вельмож, служивших 

идолам.  

(ж) Ярев. Прозвище царя Ашура. Существует множество его 

толкований, наиболее вероятное: Воюющий.  
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Глава 6  
  

1. Идите, к Господу возвратимся, Он растерзал — Он 

исцелит,  

Он поразил — Он излечит(а).  

  

2. В два дня оживит,  

на третий день нас поднимет, пред Ним будем мы жить.  

  

3. Узнав, устремимся Господа познавать, как рассвет, как 

восход это истинно,  

дождем к нам Он придет, поздним дождем, орошающим 

землю.  

  

4. Что сделаю с тобою, Эфраим, что сотворю, Иеѓуда, с 

тобой?  

Облако утром — ваша верность, ранняя роса исчезающая.  

  

5. Потому пророками сокрушал, словами уст Моих убивал.  

Выйдет на свет твоя праведность?  

  

6. Не жертвоприношений — верности Я желал, не 

всесожжений — познания Господа.  

  

7. А они, как Адам, союз преступили, там Меня предали(б).  

  

8. Гилад(в) — город злодеев, следы крови на нем.  

  

9. Как шайки, стерегущие человека, сборища жрецов(г) на 

пути в Шхем убивают,  

замысел злой вершат.  

  

10. В доме Израиля(д) видел Я мерзость:  
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блуд у Эфраима, оскверненный Израиль.  

  

11. И тебе, Иеѓуда, уготовлена жатва, когда изгнанники 

Моего народа вернутся. ***  

В первой части главы пророк призывает возвратиться к 

Всевышнему. Во второй — Господь добавляет угрозу Иеѓуде.  

(а) Идите, к Господу возвратимся, Он растерзал — Он 

исцелит,// Он поразил — Он излечит. Этот стих — ответ на 

два последних стиха предыдущей главы: Я, как лев, для 

Эфраима, как лев, дому Иеѓуды,// Я, Я растерзаю, уйду, унесу 

— нет спасителя. Пойду, на место Свое возвращусь, пока не 

повинятся, лик Мой искать не будут,// тяжело станет — Меня 

искать будут (5:14-15). Ср.: Принесет боль — излечит,// 

поразит — рука Его уврачует (Иов 5:18). (б) Там Меня 

предали. Там. Вероятно, в Бейт-Эле (БейтАвене, 4:15).  

(в) Гилад. О каком точно месте идет речь неизвестно. 

Возможно — о Шхеме, городе между горами Эйваль и 

Гризим (Вначале, Брешит 12:6-7), убежище совершившим 

убийство по ошибке (Иеѓошуа 20:7), но ставшим местом, где 

собирались убивавшие намеренно.  

(г) Сборища жрецов. Имеются в виду языческие жрецы.  

(д) Дом Израиля. Бет-Эль (Бейт-Авен).  

  

 
  

Глава 7  
  

1. Когда врачевать буду Израиль, откроется греховность  

Эфраима, злодейства Шомрона(а): ложь творили они, вор 

придет, шайки нападать будут на рынке.  

  

2. Сердцу не скажут, что все злодейства их помню, ныне 

пред лицом Моим их деяния их окружили.  

  

3. Злом своим они царя веселят, обманом — вельмож.  
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4. Все любодействуют, словно печь, пекарем 

разожженная, прекращающим распалять от замеса 

теста и до закваски(б).  

  

5. День царя нашего: изнемогли вельможи от жара вина, 

насмешникам руку свою он протянул.  

  

6. Печи подобны их сердца затаенные1:  

всю ночь пекарь спит, утро — огнем горящим пылает(в).  

  

7. Как печь, все горячи, судей своих пожирают, пали цари 

их, ко Мне взывающего нет среди них.  

  

8. Эфраим, с народами он смешается, Эфраим станет 

лепешкой неперевернутой(г).  

  

9. Чужие пожирали силу его — он не знал, седина 

покрыла его — не ведал.  

  

10. Гордыня Израиля против него будет 

свидетельствовать, все равно к Господу Богу не 

возвращаются, Его не ищут они.  

  

11. Стал Эфраим глупым голубем, неразумным:  

к Египту взывают, ходят в Ашур.  

  

12. Пойдут — сеть наброшу, как птицу небесную, сброшу, 

связав, покараю2, общину их остерегал Я.  

13. Горе от Меня отступившим, беда против Меня 

преступившим,  

спасу их, ложь на Меня изрекавших?  

  

14. Не взывали ко Мне сердцем своим, когда на ложах 

стонали,  

о хлебе, вине унывают, а против Меня бунтуют.  
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15. Я наставлял, руки их укреплял, а они против Меня зло 

умышляли.  

  

16. Возвращаются они — но не ввысь, став неверному 

луку подобны,  

от меча их вельможи падут, от бешенства языка своего, 

Земле египетской на посмешище.  

  

***  

Притча о печи, которой уподоблены грешники, печи, 

разжигаемой пекарем почти без перерыва.  

(а) Шомрон. Столица Израиля. Часто — синоним слов 

Израиль, Эфраим.  

(б) Все любодействуют, словно печь, пекарем 

разожженная,// прекращающим распалять от замеса 

теста и до закваски. Придворные нравы сравниваются с 

пылающей печью, которую пекарь лишь на короткий период 

от замеса теста до закваски (18 минут) прекращает разжигать.  

(в) Печи подобны их сердца затаенные:// всю ночь пекарь 

спит, утро — огнем горящим пылает. Смысл: затаившись, 

ночью вельможи вынашивают планы против царя.  

(г) Эфраим станет лепешкой неперевернутой. Лепешка 

неперевернутая. Лепешку, пропеченную с одной стороны, 

переворачивали. Не пропеченная с одной стороны лепешка 

для еды непригодна.  

◘◘◘  

1. Их сердца затаенные. В оригинале: ָבם,  בָא ָרָבם  .ִלָ

Дословно:  

их сердца в их засаде.  
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2. Связав, покараю. В оригинале: ם ר  ֵ ִ ִסי  ֵ י  В .אַּ

переводе реализованы оба значения слова.  

  

  



 

30  

  

Глава 8  
  

1. Шофар — к устам твоим! Орлом — на дом 

Господа:  

союз Мой нарушили, ученье Мое преступили.  

  

2. Воззовут ко Мне:  

«Боже наш, узнает тебя Израиль».  

  

3. Добро Израиль отринул — враг на него устремится.  

  

4. Царя ставили — не от Меня, вельмож — не по 

Моему разумению,  

из золота, серебра идолов творили — себе на погибель.  

  

5. Пал, Шомрон, твой теленок, Мой гнев на них 

воспылал, сколько не смогут очиститься?  

  

6. Он из Израиля, мастером сделан, — не бог, теленок 

Шомрона станет обломками.  

  

7. Ветер посеют — бурю пожнут, не будет муки́, не 

даст колос муки, а даст — чужие проглотят.  

  

8. Проглочен Израиль, ныне среди народов сосуд 

ненужный они.  

  

9. В Ашур поднялись — одинокий дикий осел, за 

плату любовь обрести.  

  

10. Хоть шлют народам дары, похороню их, немного — 

от гнета царя и вельмож1 затрепещут.  
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11. Эфраим умножал жертвенники — грешить, были 

жертвенники у него — грешить.  

  

12. Написал бы ему суть Учения, было бы как чужое.  

13. Жертвоприношения? Дары Мне? Пусть приносят 

жертвы и сами мясо едят — Господь их не желает(а), 

вспомнит ныне их прегрешения и за грехи Он 

взыщет: в Египет вернутся.  

  

14. Забыл Израиль Творца своего, дворцов настроил, 

Иеѓуда умножила укрепленные города,  

Я нашлю огонь на их города, дворцы их пожрет он.  

  

***  

Ритм упреков и угроз становится еще более экспрессивным, 

чем прежде. В главе звучит знаменитое выражение, 

вошедшее в языки мира: Ветер посеют — бурю пожнут. (а) 

Жертвоприношения? Дары Мне? Пусть приносят 

жертвы и сами мясо едят — Господь их не желает. Ср.: Так 

сказал Всемогущий Господь, Бог Израиля:// всесожжения к 

жертвам вашим добавьте и ешьте их мясо (Ирмеяѓу 7:21).  

◘◘◘  

1. Царя и вельмож. В оригинале: ִרים  Дословно: царя .ֶמֶלְך ָשִ

вельмож. Может быть прочитано: царя царей (титул царя 

Ашура).  

  

 
  

Глава 9  
  

1. Не веселись, Израиль, как народы ликуют: ты перед 

Богом блудил,  

за любовь плату любил — за хлеб на гумне.  

  

2. Гумно и давильня их не прокормят, иссякло вино.  
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3. В стране Господа(а) жить не будут,  

в Египет вернется Эфраим, в Ашуре нечистое будут есть.  

  

4. Не будут Господу вино возливать, жертвы будут Ему 

не угодны, хлебом скорбящих для них они будут: кто 

ест, осквернится,  

им самим этот хлеб: в Доме Господа он не явится.  

  

5. Что будете делать в день торжества и в день праздника 

Господа?  

  

6. Вот, от беды убежали? Египет их погребет, Моф(б) 

похоронит,  

серебра кладовыми завладеет крапива, шатрами — колючки.  

  

7. Дни кары пришли, дни воздаяния наступили, узнает 

Израиль:  

глупец ли пророк, муж духа безумец? За множество 

прегрешений, за великую ненависть.  

  

8. Страж Эфраима — с Богом,  

пророку на всех дорогах его ловушка поставлена, ненависть 

— в доме Бога его.  

  

9. Они злодеяния, как в дни Гивы, утяжелили(в), Он 

прегрешения вспомнит, за грехи покарает.  

  

10. Как виноград в пустыне — нашел Я Израиль, как 

первый инжир в начале — отцов их увидел,  

придя в Баал-Пеор, к блуду они прилепились, подобно 

любви их, мерзостью стали(г).  

  

11. Эфраим, птицей их честь улетит — ни рождения, ни 

беременности, ни зачатия.  
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12. Вырастят сыновей — детей отберу, горе им, когда от 

них удалюсь Я.  

  

13. Эфраим, Я видел, как Цор(д), на пастбище ты посажен, 

Эфраим, ты на смерть детей поведешь.  

  

14. Дай им, Господи, что Ты дашь, исторгающее чрево им 

дай, груди иссохшие.  

  

15. За все зло в Гилгале возненавидел их там(е), за 

злодеяния из Моего дома их изгоню,  

любить больше не буду, все их вельможи — мятежники.  

  

16. Поражен Эфраим, их корень засох, плод не дадут(ж), 

даже родят, Я умерщвлю бесценное чрева.  

  

17. Мой Бог их отвергнет: они Ему не внимали, среди 

народов будут скитальцами.  

  

***  

Пророк обращается с упреками к соотечественникам: грешат, 

оставили Господа, не признают пророка, посланца 

Всевышнего.  

(а) Страна Господа. Такое словосочетание у пророков 

появляется впервые.  

(б) Моф. Ноф. Крупный египетский город, который греки 

называли Мемфис. В настоящее время южней Каира, 

западней Нила, в районе пирамид. Религиозный языческий 

центр, в котором был храм Птаха. Одно время был столицей 

Египта.  

(в) Они злодеяния, как в дни Гивы, утяжелили. История 

сходная с происшедшим в Сдоме. Один человек, 

возвращающийся домой с наложницей, решил заночевать в  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  
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Гиве. Никто из жителей не пригласил его ночевать кроме 

одного старика. Ночью явились люди, требовавшие вывести 

к ним этого человека, чтобы познать его. Вывел тот человек 

к ним свою наложницу, и те всю ночь над ней издевались. 

Утром он положил мертвую на осла, и, придя домой, разрезав 

ее на двенадцать частей, послал коленам Израиля, сообщая о 

гнусном преступлении (Судьи 19).  

(г) Придя в Баал-Пеор, к блуду они прилепились, подобно 

любви их, мерзостью стали. Учение (Тора) повествует о 

том, что, находясь в Шитиме, евреи начали «блудить с 

дочерьми Моава» и поклоняться их божествам, и «к Баал 

Пеору Израиль приник», и «разгорелся гнев Господа на 

Израиль», и повелел Он Моше повесить всех глав народа: «И 

гнев, ярость Господа от Израиля отвратятся» (В пустыне, 

Бемидбар 25:1-4).  

(д) Цор. Тир. Древнейший город-государство, 

упоминавшийся в египетских документах конца 19 в. до н.э. 

Находится на побережье Средиземного моря к югу от 

современного Бейрута, около двадцати километров северней 

современной границы Израиля и Ливана. Греки называли его 

Финикией. Славился своими мореплавателями и купцами. 

Имел колонии в различных местах Средиземного моря.  

(е) За все зло в Гилгале возненавидел их там. Существует 

ряд предположений о месте расположения Гилгаля. 

Возможно, речь идет о Гилгале, где евреями был помазан на 

царство первый их царь Шауль (Шмуэль 1 11:14). (ж) 

Поражен Эфраим, их корень засох, плод не дадут. Ср.: 

Назвал второго Эфраим:// «Расплодил меня Бог в земле 

страдания моего» (Вначале, Брешит 41:52).  
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Глава 10  
  

1. Израиль — лоза цветущая, плодоносящая щедро, 

много плодов — множатся жертвенники, чем лучше 

земле, тем больше каменных жертвенников.  

  

2. Отделят сердце — сразу покараны будут, 

жертвенники разобьет, каменные жертвенники 

сокрушит(а).  

  

3. Скажут тогда: «Царя у нас нет, мы Господа не 

страшились, что нам сделает царь?»  

  

4. Произносили слова, клятвы пустые, союз заключали, 

ядовитым цветком вырастет суд на полевой борозде.  

  

5. О тельцах Бейт-Авена затрепещет житель Шомрона, 

народ и жрецы, радовавшиеся ему, его и богатство, 

покинувшее его, оплачут.  

  

6. Самого в Ашур царю Яреву в дар унесут, стыд 

охватит Эфраим, советом своим посрамлен будет 

Израиль.  

  

7. Пропадет царь Шомрона — пеною на воде.  

  

8. Грех Израиля — высоты Авена будут разрушены, 

колючки, чертополох над жертвенниками взойдут, 

скажут горам: «Накройте», холмам: «На нас упадите».  

  

  

9. Со времен Гивы грешишь ты, Израиль, там стояли: не 

настигнет в Гиве война с негодяями(б).  
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10. Пожелаю — их привяжу,  

соберутся на них народы — они двумя веревками 

привязаны будут.  

  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

11. Эфраим — телица ученая, любящая молотить(в), 

погладил добрую шею ее, пашет Эфраим, пашет 

Иеѓуда, Яаков боронит.  

  

12. Праведность сейте, милосердие жните, пашню 

вспашите(г),  

час искать Господа, придет и справедливости вас научит1.  

  

13. Вспахали зло — несправедливость пожали, съели 

обмана плоды,  

на путь свой уповали, на множество воинов.  

  

14. Поднимется в народе смятение, все твои крепости 

разгромлены будут, как разгромил Шалман Бейт-

Арвэль в день сражения:  

мать с детьми были рассечены(д).  

  

15. Такое вам сделал Бейт-Эль(е) из-за вашего зла, на заре 

погиб царь Израиля, сгинул2.  

  

***  

В главе развивается тема, заданная в первом стихе: чем 

щедрее земля Израиля, тем больше он ее оскверняет.  

(а) Отделят сердце — сразу покараны будут,// 

жертвенники разобьет, каменные жертвенники 

сокрушит. Смысл: как только евреи отделят сердце от 

Господа, они будут покараны врагом, посланным 

Всевышним.  

(б) Там стояли: не настигнет в Гиве война с негодяями. 

Смысл: узнав о страшном преступлении в Гиве (см. прим. (в) 
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к 9:9), все колена Израиля объединились и выступили против 

колена Биньямина (Судьи 20:11-14).  

(в) Эфраим — телица ученая, любящая молотить. Во 

время молотьбы животным не завязывали морды, позволяя 

есть.  

(г) Пашню вспашите. Имеется в виду поле после жатвы, на 

котором были засохшие остатки и сорняки. Ср.: Ибо так 

Господь сказал мужам Иеѓуды, Иерушалаима: пашню 

вспашите,// среди колючек не сейте (Ирмеяѓу 4:3).  

(д) Как разгромил Шалман Бейт-Арвэль в день 

сражения:// мать с детьми были рассечены. Подробности 

этого жестокого сражения, хорошо известного 

современникам, до нас не дошли.  

(е) Бейт-Эль. В Бейт-Эле был храм, в нем были установлены 

быки, которым поклонялись евреи десяти северных колен.  

◘◘◘  

1. И справедливости вас научит. В оригинале:  ה ֶֶצֶדק ֶר ֶ וי 

ֶכם ה Перевод дословный. У слова . ָלֶ ֶר ֶ  ,есть второе значение י 

которое невозможно реализовать в переводе. Вариант 

перевода: Оросит справедливостью (ср.: дождем к нам Он 

придет, поздним дождем, орошающим землю, 6:3).  

2. На заре погиб царь Израиля, сгинул. В оригинале: , 

ל א  ֵ ָמה ֶמֶלְך י ִשָר  ֵ ה  נ ִדָ רנ ִדמ  ּחַּ ַּּ  Дословно: на заре погиб, погибая .בַּ שַּ

царь  

Израиля.  
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Глава 11  
  

1. Юный Израиль любил Я, с Египта зову его «сын Мой».  

  

2. Их звали —  

они от них уходили(а), жертвы приносили баалам, идолам 

воскуряли.  

  

3. Учил Я Эфраима, за руки взяв, не знали, что Я исцелял 

их.  

  

4. Узами человечьими, узами любви вел их, был для них ко 

рту дитя поднимающим,  

склоняясь к нему, кормил.  

  

5. Не вернется он в землю Египет, у него Ашур царем будет: 

отказались они вернуться.  

  

6. На города его меч падет, воинов его уничтожит, пожрет 

за злоумышления.  

  

7. К предательству против Меня народ Мой прикован, 

позовут его — никто не ответит1.  

  

8. Как тебя, Эфраим, отдам? Израиль, тебя Я предам? Как  

Адму, тебя Я отдам? Как Цвоим, тебя Я предам?(б) 

Переворачивается сердце во Мне, кипит Моя жалость.  

  

9. Не сделаю в ярости гнева, больше не буду Эфраим 

уничтожать,  

Я — Бог, не человек, среди тебя — Святой, в город Я не 

приду.  
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10. Пойдут за Господом, рычащим как лев, зарычит — 

за морем трепещут.  

  

11. Затрепещут — птицею из Египта, из страны Ашур — 

голубем,  

поселю их в домах их, — слово Господа.  

  

***  

Господь называет Израиль сыном Своим, уподобляя Себя 

отцу, ухаживающему за младенцем. Обещание Всевышнего 

не уничтожать Эфраим.  

(а) Их звали —// они от них уходили. Смысл: пророки звали 

— евреи от них уходили.  

(б) Как Адму, тебя отдам? Как Цвоим, тебя Я предам? 

Адма и Цвоим — города, которые постигла участь Сдома и 

Аморы (Слова, Дварим 29:22).  

◘◘◘  

1. К предательству против Меня народ Мой прикован,//  

позовут его — никто не ответит. В оригинале: , ִִמי  תלִּוִאים   וּעַּ

הּו-ִִל משּוָבִִתי;  ֶוֶאל אָֻ ל, י ִקָרָֻ ם--ַּּּעַּ מ  ֵ ד, ל א י רֹו  ֵ ַּּ ּחַּ ַּ ּ יַּ . Дословно: А народ 

Мой зависит от предательства Мне, позовут его — вместе не 

поднимут (голову).  
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Глава 12  
  

1. Окружил Меня ложью Эфраим, дом Израиля — 

хитростью,  

Иеѓуда еще предана Богу, она Святому верна1.  

  

2. Эфраим ветер пасет, за ветром восточным 

стремится, изо дня в день ложь и разбой 

умножает, с Ашуром союз заключают, в Египет 

масло везут.  

  

3. Спор у Господа и с Иеѓудой:  

карать Яакова за пути его, за деяния его воздавать.  

  

4. В чреве брата перехитрил, силой с Господом он 

боролся.  

  

5. Сражаясь с ангелом, превозмог, плакал тот, 

умолял, в Бейт-Эле отыщет его, там с нами будет 

Он говорить(а).  

  

6. Господь, Всемогущий Бог, Господь — имя Его.  

  

7. Ты к Богу своему возвратись,  

храни праведность, милосердие, на Бога всегда уповай.  

  

8. Кнаан(б): в руке его весы лживые — любит он 

обирать.  

  

9. Сказал Эфраим: «Да, разбогател я, силу обрел, 

во всех трудах моих прегрешенья, греха не 

отыщут».  

  



Ѓошеа  
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10. От Земли египетской Я Господь Бог ваш, еще 

поселю вас, как в дни былые, в шатрах.  

  

11. Говорил Я пророкам, видения множил, через 

пророков передавал.  

  

12. Грешен Гилад — стали они ничем, в Гилгале 

жертву быкам приносили,  

жертвенники их — груды на бороздах полевых.  

  

13. Бежал Яаков в поле Арама, за жену работал 

Израиль, за жену сторожил(в).  

  

14. Через пророка вывел Господь из Египта Израиль, 

благодаря пророку был он храним.  

  

15. Горько Его прогневил Эфраим — кровь падет на 

него, позор Господь на него обратит.  

  

***  

Ложью и хитростью окружил Господа Эфраим, он, ветер 

пасущий, ищет помощь у могучих соседей: у Ашура — на 

севере, у Египта — на юге.  

(а) В чреве брата перехитрил,// силой с Господом он 

боролся. Сражаясь с ангелом, превозмог, плакал тот, 

умолял,// в Бейт-Эле отыщет его, там с нами будет Он 

говорить. В ст. 4-5 говорится, что Яаков обманом добился 

отцовского благословения, выдавая себя за брата Эсава 

(Вначале, Брешит 27:1-36); он борется с неким человеком и 

получает от него благословение и новое имя — Исраэль; 

после этого в Бейт-Эле, вновь явившись Яакову, Господь 

благословляет праотца и повторяет дарование нового имени 

(Вначале, Брешит 32:25-30).  

(б) Кнаан. В русской традиции: Ханаан. Название страны и 

народа, ее населявшего до прихода евреев из Египта, а также 

прозвище торговцев.  

(в) Бежал Яаков в поле Арама,// за жену работал Израиль, 

за жену сторожил. Спасаясь от гнева брата Эсава, Яаков 
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бежит в Падан-Арам (Вначале, Брешит 28:2). Он сторожит 

скот, работая за Рахель (там же 29:20). В первом полустишии 

говорится о Яакове, во втором — о нем, получившем новое 

имя Исраэль (Израиль).  

◘◘◘  

1. Иеѓуда еще предана Богу, она Святому верна. В  

оригинале: ִעם ִ ָ ָרד ד  ל,  ִוִעם-ִויהָּוָדה, ע  א  ֵ ָמן -  ֵ קדִֹוִשים, נֱאֶָ . Перевод 

дословный. Слово ָרד,ָ значение которого неизвестно, 

переводится по аналогии со второй частью полустишия.  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

•••  

• 12:13 — 14:10. Ѓафтара к Ушел (Ваеце).  
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Глава 13  
  

1. Говорил Эфраим — дрожали1, он вознесся в Израиле, 

согрешил с Баалем — погиб.  

  

2. И еще грешат, сделали истукана литого из серебра, 

идолов — по разумению своему, всё — творение 

мастеров,  

говорят о них: приносящие жертву тельцов тех целуют.  

  

3. Потому будут они, как облако утром, как ранняя роса 

исчезающая,  

мякина, с гумна уносимая, дым из трубы(а).  

  

4. Я — от Земли египетской ваш Господь Бог, кроме Меня 

бога ты не узнаешь, кроме Меня нет избавителя(б).  

  

5. Узнал Я тебя в пустыне, в земле выжженной.  

  

6. Паслись они и насытились, насытились — сердце их 

вознеслось,  

потому они Меня и забыли(в).  

  

7. Буду им львом, пантерой по дороге в Ашур.  

  

8. Встречу их, как медведица, детей потерявшая, ограду 

сердца их разорву,  

как львица, пожру, дикий зверь их растерзает.  

  

9. Погубил ты себя, Израиль: против Меня ты, опоры 

своей.  
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10. Где твой царь, во всех городах твой спаситель, твои 

судьи, о которых ты говорил: «Дай мне царя и  

вельмож»?(г)  

  

11. Дам царя тебе в гневе, в ярости отниму.  

  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

12. В узел завязано прегрешенье Эфраима, грех его затаен.  

  

13. Муки рожающей(д) настигнут его, он — сын 

неразумный, не время ждать при рождении сыновей.  

  

14. Избавлю от преисподней, спасу от смерти Эфраима?  

Где слова твои, смерть? Преисподняя, где твой мор? От глаз 

Моих утешение скрыто.  

  

15. Среди братьев он плодоносит — налетит ветер 

восточный Господень, из пустыни  

поднимется, засохнет источник, иссякнет родник, враг 

разграбит кладовую всей утвари драгоценной.  

  

***  

Некогда могущественный, среди колен вознесенный Эфраим, 

согрешив с Баалем, потерял былое величие. (а) Потому будут 

они, как облако утром, как ранняя роса исчезающая,// 

мякина, с гумна уносимая, дым из трубы. В стихе — 

традиционные сравнения, подчеркивающие мгновенность 

жизни человека. Мякина, с гумна уносимая. Ср.: Иное — 

злодеи,// они, как мякина: ветер развеет (Теѓилим, Псалмы 

1:4).  

(б) Я — от Земли египетской ваш Господь Бог,// кроме 

Меня бога ты не узнаешь, кроме Меня нет избавителя. Ср. 

с первыми двумя из Десяти заповедей: Я Господь Бог твой, 

который из земли Египет, из дома рабства вывел тебя,// не 

будет у тебя других богов, кроме Меня (Слова, Дварим 5:6). 
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Ср. также: Я — Господь, нет кроме Меня Бога иного 

(Иешаяѓу 45:5); Я, Я — Господь,// кроме Меня, нет 

избавителя (там же 43:11).  

(в) Паслись они и насытились, насытились — сердце их 

вознеслось,// потому они Меня и забыли. Ср.: Разжирев, 

Иешурун стал лягаться,// разжирел, растолстел, погрузнел,// 

бросил Бога, его сотворившего,// твердыню спасения 

опозорил (Слова, Дварим 32:15).  

(г) Где твой царь, во всех городах твой спаситель,// твои 

судьи, о которых ты говорил: «Дай мне царя и  

Ѓошеа  

 

вельмож»? Только в ответ на просьбы народа Господь велит 

пророку Шмуэлю помазать евреям первого царя (Шмуэль 1 

8:5-8).  

(д) Муки рожающей. Традиционное сравнение в ТАНАХе. 

Ср.: Словно беременная, чьи роды близки, в муках корчится 

и кричит,// так и мы, Господь, пред Тобою (Иешаяѓу 26:17).  

◘◘◘  

1. Говорил Эфраим — дрожали. В оригинале:   ֶא ֶ ר ב  ֵ כדַּ  ֵ

ִיםִ  ת פרַּ ת  ֵ  .Дословно: когда говорил Эфраим — дрожь . ר  ֵ

Значение последнего слова определяется из контекста.  

•••  

• 12:13 — 14:10. Ѓафтара к Ушел (Ваеце).  
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Глава 14  
  

1. Покаран будет Шомрон, против Бога восставший, падут 

от меча, младенцев их рассекут, беременных вспорют.  

  

  

2. К Господу Богу, Израиль, вернись:  

о прегрешение свое ты споткнулся.  

  

3. С собой взяв слова, к Господу возвратитесь, скажите: 

«Прости прегрешения, благо прими, быков наших уст 

принесем мы».  

  

4. Ашур нас не спасет, на конях верхом ездить не будем, 

больше не скажем «наш Бог» о творении наших рук, 

только Тобой сирота будет помилован(а).  

  

5. От неверности их исцелю, милуя, буду любить их: гнев 

Мой от него отступил(б).  

  

6. Росой буду Израилю, он, как лилия, расцветет, как Ливан, 

пустит корни(в).  

  

7. Ветки его раскинутся, красота его — как маслина, 

благоухание — как у Ливана(г).  

  

8. Под тень его вернутся сидящие, они хлеб оживят, как 

лоза, расцветут,  

вино Ливана — имя его.  

  

9. Эфраим: «Что мне до идолов?» Отзовусь Я, взор на него 

обращу.  

— Как зеленеющий кипарис я.  
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— От Меня плоды тебе будут(д).  

  

10. Кто мудр, это поймет, разумный — постигнет, 

прямы Господни пути, ими праведники идут, злодеи на 

них споткнутся.  

  

Ѓошеа  

 

***  

Господь простит раскаявшийся Израиль, и тот, одаренный 

благами Всевышнего, расцветет, станет могучим, подобным 

ливанскому кедру.  

(а) Ашур нас не спасет, на конях верхом ездить не будем, 

больше не скажем «наш Бог» о творении наших рук,// 

только Тобой сирота будет помилован. Этот стих 

завершает мотивы, развивавшиеся на протяжении всего 

текста. Не на мощь, не на могущественных соседей, но на 

Всевышнего должен уповать Израиль, которому дает 

Господь обещание, подобное данному Им Иеѓуде: А дом 

Иеѓуды помилую, спасу их Господом Богом их,// но не луком, 

мечом, войною, конями и всадниками Я их спасу (1:7). В 

стихе говорится, что будет помилован самый слабый член 

общества — сирота, и это возвращает к имени Ло-Рухама: 

Имя Ло-Рухама ей нареки:// не буду больше Я дом Израиля 

миловать и прощать (1:6). Ср. также: Горе сходящим в Египет 

за помощью, надеющимся на коней,// уповающим на 

множество колесниц могучих и всадников, Святого Израиля 

не вопрошающим, не ищущим Господа (Иешаяѓу 31:1).  

(б) Гнев Мой от него отступил. Он. Израиль (Северное 

царство) = Эфраим = Шомрон.  

(в) Как Ливан, пустит корни. Ср.: Поражен Эфраим, их 

корень засох, плод не дадут (9:16). Ливан. Имеется в виду 

ливанский кедр — высокое и крепкое дерево, символ мощи. 

Ливанский кедр был использован царем Шломо при 

строительстве Храма.  
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(г) Благоухание — как у Ливана. Ливан славился 

благоуханием своих цветов. Ср.: Запах одежды твоей — как 

запах Ливана (Песнь песней 4:11).  

(д) Эфраим: «Что мне до идолов?»// Отзовусь Я, взор на 

него обращу. — Как зеленеющий кипарис Я. — От Меня 

плоды тебе будут. Стих представляет собой диалог Эфраима 

с Господом. В ответ на последнюю реплику Эфраима, 

сравнивающего себя с вечнозеленым, но не дающим плодов 

кипарисом, Всевышний обещает, что Он даст ему плоды.  

  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

•••  

• 12:13 — 14:10. Ѓафтара к Ушел (Ваеце).  

• 2 — 10. Ѓафтара к субботе Тшува.  
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Иоэль  
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Предисловие  
  

нига пророка Иоэля (значение имени: 

Спасет Бог, в русской традиции: Иоиль) — вторая в составе 

книги Двенадцать. Она разделена на 4 главы, в ней 72 стиха. 

Из текста мы ничего не узнаем о пророке, нет в нем ни имен 

царей, ни каких-либо иных прямых указаний на время 

жизни Иоэля. Отсюда — большой разброс в датировках: от 

8 и даже 9 века до н.э. до периода Второго храма. 
Единственным указанием на древность текста может 

служить место книги, согласно Традиции стоящей второй в 

составе двенадцати пророков.  

В книге две части. Первая (две первых главы) 

описывает картину нашествия саранчи; в ней — обещание 

Господа благословенных лет, которые придут вслед за 

опустошением. Во второй говорится о дне суда Господа над 

народами в долине Иеѓошафат (долине суда). Исходя из 

различия между частями, исследователи выдвигали 

предположения, что они были написаны разными авторами в 

разное время. Противники этой точки зрения, говоря о 

единстве текста, опираются на его лексическое, 

стилистическое и образное единство.  

Ритм речи Иоэля стремителен, иногда он оставляет не 

завершенными картины, образы, притчи. Речь пророка 

перемежается со словами Всевышнего, порой сливаясь в 

единый поток. Зачастую он стремительно и неожиданно 

переходит от обличений к утешениям, от упреков к словам, 

вселяющим надежду на Господне прощение.  

  

 

Глава 1  
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1. Слово Господа, бывшее Иоэлю сыну Петуэля.  

  

2. Слушайте это, старейшины, внимайте, этой земли 

обитатели,  

бывало в дни ваши, в дни отцов ваших такое?  

  

3. Об этом сыновьям расскажите,  

ваши сыновья — своим сыновьям, их сыновья — будущему 

поколению.  

  

4. Оставленное одной саранчой пожрала другая, 

оставленное другой третья пожрала, оставленное третьей 

пожрала четвертая1.  

  

5. Очнитесь, рыдайте, пьяницы, вино пьющие, плачьте: 

вина во рту вашем не будет2.  

  

6. На страну мою поднялся народ, могучий, неисчислимый, 

зубы его — зубы льва, клыки львиные у него.  

  

7. Лозу иссушил, инжир истребил, швырнул, ободрав, белы 

ее ветви.  

  

8. Оплачь, как женщина, вретищем опоясанная, своей 

юности мужа.  

  

9. Прекращены приношения, возлияния в доме Господнем, 

горюют коѓены, служители Господа.  

  

10. Ограблено поле, уныла земля:  

хлеб уничтожен, вино высохло, масло засохло(а).  

  

11. Стыдитесь, пахари, виноградари, плачьте о пшенице и 

ячмене: в поле жатва пропала.  

  

12. Засохла лоза, высох инжир,  

Иоэль  
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гранат, пальма и яблоня, все деревья в поле засохли, у людей 

иссохло веселье.  

  

13. Препояшьтесь, горюйте, коѓены, служители 

жертвенника, рыдайте, спать идите во вретище(б), моего 

Бога служители:  

в доме вашего Бога прекратились приношения и возлияния.  

  

14. Пост освятите, сбор созовите, старейшин, всех этой земли 

обитателей в дом Господа Бога зовите, к Господу 

возопите.  

  

15. Горе этому дню! День Господа близок!  

Беда надвигается от Всемогущего.  

  

16. Еда не на наших глазах пропала?  

Из дома Господня — радость, веселье?  

  

17. Под крышками бочки прогнили, кладовые пусты, амбары 

разрушены,  

пропал хлеб.  

  

18. Что это? Скот мычит, стада обезумели: пастбища нет им, 

овцы3 измучены.  

  

19. К Тебе, Господи, воззову:  

огонь выпасы в пустыне пожрал, пожгло пламя в поле 

деревья.  

  

20. Даже зверь полевой к Тебе возопил:  

высохли реки, выпасы в пустыне пламя пожрало.  

  

***  

В главе говорится о нашествии саранчи, о всеобщем 

разорении, о том, что день Господа, великий, ужасный, 

близок.  
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(а) Хлеб уничтожен, вино высохло, масло засохло. В стихе 

перечислены основные продукты питания того времени.  



Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  
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(б) Спать идите во вретище. Вероятно, один из траурных 

обычаев древности.  

◘◘◘  

1. Оставленное одной саранчой пожрала другая, 

оставленное другой третья пожрала,// оставленное  

третьей пожрала четвертая. В оригинале:  ל ַּכַּ ָגָזָם ָא  ֶיֶ ֶתר הַּ

. Дословно:  ל ַּכַּ ֶיֶ ֶלק, ָא ק;  וֶיֶ ֶתר הַּ ָיֶ ֶלָ ל הַּ ַּכַּ ָָהאַּ ֶרֶבה,  וֶיֶ ֶתרָ ָהאַּ ֶרֶבה ָא

 ֶהָחִִסיל

Оставленное саранчой пожрала саранча, оставленное 

саранчой саранча пожрала// оставленное саранчой пожрала 

саранча. В оригинале приводятся четыре слова, 

обозначающие различные виды саранчи, для которой в 

русском языке есть лишь одно.  

2. Вина во рту вашем не будет. В оригинале:  ל ִ ִכי נ -ַּּּעַּ ָעִִסיס,

ת ַּרַּ  ִכ

 Дословно:  о  вине,  от  ртов  ваших  .ִמִפֶיֶכם

 отнятом (прекращенном).  

3. Овцы. В оригинале: ן א  ֶצ  י הַּ ר  ֵ   .дословно: стада овец ,ֶֶע ד  ֵ
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Глава 2  
  

1. Трубите в шофар на Сионе, на святой горе Моей 

вострубите(а), задрожат все этой земли обитатели:  

наступает день Господа, приближается.  

  

2. День мрака и тьмы, марева, туч, как заря, распростерт 

над горами(б),  

народ огромный, могучий, не бывало такого от века и после 

него во веки веков больше не будет.  

  

3. Перед ней огонь пожирает, за ней пламя горит, земля 

перед ней — Ган-Эден(в), мертвая пустыня — за ней, нет 

от нее спасения.  

  

4. Вид ее — словно облик коней, несется, как всадники.  

  

5. Как на вершинах гор гром скачущих колесниц, как 

грохот огня, пожирающего солому, как могучий народ, к 

битве готовый.  

  

6. Перед ней содрогнутся народы, их лица будут черны.  

  

7. Как воины, побегут, как ратники, на стену заберутся, 

пути не кривя, пойдут своею дорогой(г).  

  

8. Не давя друг друга, своим путем каждый идет, на мечи 

бросаются — невредимы.  

  

9. Гудят в городе, по стенам бегут, в дома взбираются, 

через окна, как воры, влезают.  
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10. Земля дрожит перед ней, содрогаются небеса, луна и 

солнце мрачнеют, звезды в ночи не сияют1.  

  

11. Господь подал голос воинству Своему, велик Его стан, 

могуч, слово Его исполняет,  

велик день Господа и ужасен, кто превозможет?  

  

12. Ныне, — слово Господа, — всем сердцем ко Мне 

возвратитесь,  

в посту, с плачем, рыданием.  

  

13. Не одежду — сердца ваши рвите(д), к вашему Господу 

Богу вернитесь,  

Он жалостливый и милостивый, гнев отдаляющий, великий 

в милости, верности2, сокрушается о беде(е).  

  

14. Кто знает, Он вновь пожалеет?  

А она оставит после себя благословение — приношение 

хлеба и возлияние Господу Богу.  

  

  

15. Трубите в шофар на Сионе, пост освятите, сбор 

созовите.  

  

16. Соберите народ, освятите общину, созовите старейшин, 

детей, грудь сосущих вы соберите, жених и невеста 

пусть из дому выйдут(ж)3.  

  

17. Между залом и жертвенником коѓены, служители  

Господа, зарыдают(з),  

говоря: «Сжалься, Господь, над народом Своим, Свой удел  

на позор, в притчу народам не дай, зачем, чтоб говорили в 

народах: где их Господь?»  

  

18. О земле Своей Господь ревновал, над Своим народом 

Он сжалился.  

  

19. Отвечал Господь, народу сказав: Шлю хлеб, вино, масло  
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— этим насытитесь,  

на позор в народах больше вас не отдам.  

  

20. Северную от вас удалю, ушлю в землю пустынную и 

безлюдную, начало ее — к морю восточному, к морю  

западному — последних(и),  
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Иоэль  

  

вонь от нее поднимется, смрад вознесется, многое 

натворила.  

  

21. Не бойся, земля,  

радуйся, веселись, многое Господь сотворит.  

  

22. Полевые звери, не бойтесь, пастбища зеленеют в 

пустыне,  

дает дерево плод, инжир и лоза являют силу свою.  

  

23. Сыны Сиона, радуйтесь, веселитесь в вашем Господе  

Боге: дождь для праведности Он дарует, пошлет 

дождь ранний и поздний — в первый(к).  

  

24. Гумна урожаем наполнятся, переполнятся давильни 

маслом, вином.  

  

25. Воздам вам за годы, когда саранча пожирала4, Моя 

огромная рать, что на вас Я наслал.  

  

26. Будете есть и насытитесь, славя имя Господа Бога, чудо 

для вас сотворившего,  

не устыдится народ Мой вовеки.  

  

27. Узнаете: в Израиле Я, Я — ваш Господь Бог, нет иного, 

не устыдится народ Мой вовеки.  

  

***  

В главе две контрастные части. В первой (1-14) описывается 

армия саранчи, уничтожающая все на своем пути и 

проникающая повсюду, во второй (15-27) звучит призыв к 

всеобщей молитве и обещание Всевышнего уничтожить 

посланные Им за грехи народа полчища саранчи.  

(а) Трубите в шофар на Сионе, на святой горе Моей 

вострубите. В шофар (рог) трубили, созывая на войну и 
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предупреждая о приближении опасности. Сион. Гора и 

крепость внутри Иерушалаима. Часто употребляется в 

качестве синонима слова Иерушалаим. Святая гора.  

Храмовая гора.  

(б) День мрака и тьмы, марева, туч, как заря, распростерт 

над горами. Тучи саранчи закрыли солнце. (в) Ган-Эден. 

Дословно: Сад Эдена. Рай (Вначале, Брешит  

2:8).  

(г) Как воины, побегут, как ратники, на стену заберутся,// 

пути не кривя, пойдут своею дорогой. В этом стихе пророк 

возвращается к сравнению саранчи с армией. (д) Не одежду 

— сердца ваши рвите. Рвать одежду — траурный обычай.  

(е) Он жалостливый и милостивый, гнев отдаляющий, 

великий в милости, верности, сокрушается о беде. Ср.: 

Прошел Господь перед ним, Господь возгласил: Господь Бог 

милостивый и жалостливый,// гнев отдаляющий, великий в 

истинной милости, верности (Имена, Шмот 34:6).  

(ж) Жених и невеста пусть из дому выйдут. Призыв 

свидетельствует о катастрофичности положения: жених и 

невеста освобождены от участия в общественных постах, 

молитвах и т.п.  

(з) Между залом и жертвенником коѓены, служители 

Господа, зарыдают. Вероятно, речь идет о площади на 

территории Храма, где обычно коѓены благословляли народ. 

(и) Северную от вас удалю, ушлю в землю пустынную и 

безлюдную, начало ее — к морю восточному, к морю 

западному — последних. Северная. Саранча. Так она 

названа, вероятно, потому, что появилась с севера. Начало ее 

— к морю восточному, к морю западному — последних. 

Смысл: головную часть стаи саранчи Господь ушлет к 

Соленому (Мертвому) морю, а хвостовую — к Великому 

(Средиземному) морю.  

(к) В первый. В первый месяц, т.е. месяц, который после 

возвращения народа из Бавеля (Вавилона) будет назван 

нисан, в начале весны.  

◘◘◘  

1. Звезды в ночи не сияют. В оригинале:  וכֹוָכִִבים ָא ספּו

  .Дословно: а звезды закончили их сияние . ָנָגָ ָהם
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2. Милость, верность. В оригинале: ֶחֶסד. В переводе 

реализованы оба значения слова.  
Иоэль  

  

3. Жених и невеста пусть из дому выйдут. В 

оригинале:  

ָפָתה חָֻ ָ ָּלה מ  ֵ כַּ ֶח דרֹו,  ּוַּ א ָחָתן מ  ֵֶ ֶצ  ֵ  ֵ  Дословно: выйдет жених .י  ֵ   ֵ

из внутреннего помещения и невеста — из-под покрова.  

4. Когда саранча пожирала. В оригинале: ,  ל ַּכַּ ֶ ֶשר ָא ֲא

ָגָזםָ  ֶ ֶלק  וֶהָחִִסיל  והַּ ֶי  В стихе перечислены четыре вида .ָָהאַּ ֶרֶבההַּ

саранчи, которые передаются одним словом. См. прим. 1 к 

1:4.  

•••  

• 2 — 15. Ѓафтара к субботе Тшува.   

• 17. Слова «Сжалься, Господь, над народом Своим, на 

позор Свой удел, в притчу народам не дай, зачем, чтоб 

говорили в народах: где их Господь?» включены в состав 

дополнительных молитвенных просьб в понедельник и 

четверг будничной утренней молитвы.  
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Глава 3  
  

1. После этого будет: Дух Свой пролью на всякую 

плоть, пророчить ваши сыны и дочери будут, старцы 

сны будут видеть, юноши — видеть видения.  

  

2. И на рабов и на рабынь в эти дни дух Свой 

пролью.  

  

3. На небесах и земле знамения дам:  

кровь и пламя, дыма столбы.  

  

4. Тьмой станет солнце, кровью — луна перед 

приходом дня Господа, великого и ужасного.  

  

5. Будет: призовет имя Господа — и спасется, на горе 

Сион, в Иерушалаиме уцелевшие будут(а), как сказал 

Господь, спасшиеся — воззвавшие к Господу.  

  

***  

После прощения, о котором говорилось в предыдущей главе, 

Господь изольет дух на всех людей, одаряя способностью 

пророчества.  

(а) На горе Сион, в Иерушалаиме уцелевшие будут. Ср.: 

Из Иерушалаима выйдет остаток, избавленные — от горы 

Сион (Иешаяѓу 37:32).  

•••  

• Ст. 3 цитируется в Пасхальной агаде.  
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Глава 4  
  

1. В эти дни, в этот час,  

когда пленников в Иеѓуду, Иерушалаим Я возвращу.  

  

2. Соберу все народы, в долину Иеѓошафат(а) Я их сведу, 

там с ними буду судиться о народе, уделе Моем 

Израиле, который они в народах рассеяли, за землю 

Мою, которую разделили.  

  

3. О народе Моем жребий бросали,  

мальчика за блудницу давали, за вино девочку продавали и 

пили(б).  

  

4. Кто вы Мне, Цор и Цидон, все земли Плешет(в)?  

Воздаянием Мне отплатите? Если Мне воздадите, легко, 

вмиг воздаяние ваше на голову вашу Я обращу.  

  

5. Серебро Мое и золото взяли, драгоценности Мои в свои 

дворцы унесли.  

  

6. Сынов Иеѓуды, сынов Иерушалаима сыновьям яваним(г) 

вы продали —  

от пределов своих их удалить.  

  

7. Подниму их с места, куда вы их продали, а ваше 

возмездие на голову вашу Я обращу.  

  

8. Ваших сыновей и дочерей сынам Иеѓуды продам, а они 

их продадут шеваим(д), народу далекому, Господь так 

сказал.  

  

  

9. Возгласите это в народах, готовьтесь к войне, воинов 

пробудите, сойдясь, поднимутся ратники.  

  

10. Перекуйте плуги1 на мечи, на копья — серпы(е)2, скажет 

слабый: «Я — воин».  
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11. Спешите, идите, все народы окрестные, соберитесь, там 

поставь, Господи, Своих воинов.  

  

12. Пробуждайтесь, идите народы в долину Иеѓошафат:  

там Я воссяду окрестные народы судить.  

  

13. Бросьте серп: жатва созрела, идите, топчите, давильня 

полна, винные погреба переполнены: зло их огромно.  

  

14. В долине истребления толпы и толпы:  

в долине истребления день Господа близок.  

  

15. Солнце, луна помрачнели, сияние звезды утратили.  

  

16. С Сиона Господь зарычит, из Иерушалаима голос 

возвысит, небеса и земля содрогнутся, а для Своего 

народа Господь — убежище, сынам Израиля Он — 

оплот.  

  

17. Узнаете: Я — Господь Бог ваш, на Сионе, Моей горе 

святой обитающий,  

будет Иерушалаим святым, чужие в него не явятся больше.  

  

18. Будет в тот день: вином закапают горы, молоком холмы 
потекут, во всех руслах Иеѓуды вода заструится, из дома 

Господня источник забьет, долину Шитим напоит(ж).  

  

19. Пустошью станет Египет, Эдом — безлюдной  

пустыней(з)  

за насилие над сынами Иеѓуды: кровь невинную в их стране 

они проливали.  
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20. Населена будет вечно Иеѓуда, во веки веков — 

Иерушалаим.  

  

21. За кровь неотомщенную Я отомщу, обитать Господь 

будет в Сионе.  
Иоэль  

 

  

***  

Тема главы: суд Господа, о котором говорилось в начале 

пророчества, над народами — соседями Израиля, которые 

Всевышний соберет в долине Иеѓошафат (долине суда).  

(а) Долина Иеѓошафат. Название состоит из двух корней: 

Господь, суд. Долина в современном Иерушалаиме получила 

такое название, вероятно, под влиянием этого стиха Иоэля. 

Существует ряд гипотез о местонахождении этой долины в 

древности.  

(б) Мальчика за блудницу давали, за вино девочку 

продавали и пили. Пленников было так много, что их 

стоимость была мизерной. Мальчика за блудницу давали. 

За плату блуднице.  

(в) Цор и Цидон, все земли Плешет. Соседи Израиля. Цор. 

Тир. Древнейший город-государство, упоминавшийся в 

египетских документах конца 19 в. до н.э. Находится на 

ливанском побережье Средиземного моря к югу от 

современного Бейрута, около двадцати километров северней 

современной границы Израиля и Ливана. Греки называли его 

Финикией. Славился своими мореплавателями и купцами. 

Имел колонии в различных местах Средиземного моря. 

Власть Цора распространялась на ряд городов, среди которых 

Цидон. Все земли Плешет. Объединение городов, общее 

название населения которых плиштим. Народ, обитающий на 

побережье Великого (Средиземного) моря к западу от 

Иеѓуды, который находился в перманентно враждебных 

отношениях с еврейским государством.  

(г) Яваним. О каком народе идет речь неизвестно. Возможно, 

о греках.  
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(д) Шеваим. Народ Шевы. Возможно, речь идет о стране, 

месторасположение которой — юг Аравийского 

полуострова. Страна приобрела в Израиле особую 

известность в результате визита царицы Шевы к царю 

Шломо.  

(е) Перекуйте плуги на мечи, на копья — серпы. Ср.: И 

перекуют они мечи на плуги, и копья свои — на серпы 

(Иешаяѓу 2:4), а также: Миха 4:3.  

(ж) Из дома Господня источник забьет, долину Шитим 

напоит. Ср.: Из-под порога Дома течет вода на восток  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

(Иехезкэль 47:1). Долина Шитим. Дословно: Долина акаций. 

Месторасположение неизвестно, возможно — продолжение 

потока Кедрон.  

(з) Пустошью станет Египет, Эдом — безлюдной 

пустыней. В стихе 4 говорилось о наказании северным 

соседям — Цору и Цидону, а также западному — Плешет, в 

этом стихе речь идет о наказании южным соседям — Египту 

и Эдому. Египет. Евреев с древности связывали с Египтом 

тесные отношения. О значении, которое имел для евреев 

Египет, свидетельствует хотя бы то, что на страницах 

ТАНАХа топоним Мицраим употребляется чаще других, 

кроме Эрец Исраэль и синонимов. Эдом. Находится к 

востоку и югу от Соленого (Мертвого) моря.  

◘◘◘  

1. Плуги. В оригинале: ֶיֶכם  :Возможные значения .ִאת  ֵ

ваши плуги (орала), лопаты, мотыги.  

2. Серпы. В оригинале: ֶיֶכם ז  מרת  ֵ   Возможные .ַּּמַּ

значения:  

ваши серпы, ножницы для обрезания виноградных лоз.  

•••  

• Ст. 21 входит в состав молитвы «Отец милосердный», 

которую произносят в утренней субботней молитве после 

чтения Учения (Торы).  
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Предисловие  
  

нига пророка Амоса — третья в составе  

книги Двенадцать. Она разделена на 9 глав, в ней 146 стихов. 

Место текста в составе двенадцати пророков подчеркивается 

перекличкой первого (после заголовочного) стиха с одним из 

последних в пророчестве Иоэля, предшествующего Амосу в 

составе книги.  

Пророческая миссия Амоса осуществлялась в 

Израиле в период Иоравама II, царствовавшего с 789 по 748 

гг. до н.э. В результате успешных войн в его царствование 

были расширены границы государства. Амос — современник 

еще трех пророков. Велика вероятность того, что его 

пророчество началось после Ѓошеи, а вслед за Амосом 

пророчествовали Иешаяѓу и Миха. Написан текст самим 

Амосом или кем-то иным, неизвестно.  

Сведения о пророке довольно скупы. По 

собственному признанию, он не пророк и не сын пророка 

(выражение, ставшее чрезвычайно употребительным в 

иврите), а взят Господом из пастухов. В начале пророчества 

Амос предупреждает соседние народы о наказании Господа. 

Но бóльшая часть текста обращена к Израилю и его элите, 

которую он обличает в отходе от Господа, алчности, 

показной набожности, издевательстве над бедными. За это 

Израиль будет наказан Господом, который обращается с 

многочисленными предупреждениями. Но не желающая 

расстаться с покоем и благосостоянием (что соответствовало 

исторической реальности) элита предупреждениям не 

внимает.  

Последнюю часть книги (главы 7 — 9) называют 

книгой видений. Один из создателей эсхатологии, Амос 

первым заговорил об угрозе изгнания из страны и употребил 

в этом значении глагол «изгнать». Завершается пророчество 

эсхатологическим видением: грешное царство будет  
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уничтожено и установлено царство праведное, изгнанники 

Израиля возвращены на свою землю.  

Точный лаконичный язык, рефрены, аллитерация, 

упругий ритм повествования, а главное — повторяющиеся 

выражения, которые обрамляют фрагменты повествования, 

делают стиль Амоса неповторимым.  
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Глава 1  
  

1. Слова Амоса, что из скотоводов Текоа(а), провидевшем 

об Израиле в дни Узии, царя Иеѓуды, и в дни  

Яровама сына Иоаша, царя Израиля(б), за два года до 

землетрясения.  

  

2. Сказал он: «С Сиона Господь зарычит, из Иерушалаима 

голос возвысит,  

пожухнут пастбища пастухов, вершина Кармеля засохнет»(в).  

  

  

3. Так сказал Господь: За три преступленья Дамэсека и за 

четыре от него не отвращу,  

за то, что молотили Гилад железными молотилками(г).  

  

4. Огонь нашлю на дом Хазаэля(д), пожрет он дворцы Бен–

Ѓадада(е).  

  

5. Запоры Дамэсека сокрушу, обитателей Бикат-Авена и 

скипетр держащего из Бейт-Эдена истреблю, народ 

Арама уйдет в изгнание в Кир, — сказал Господь(ж).  

  

  

6. Так сказал Господь: За три преступления Азы(з) и за 

четыре от нее не отвращу,  

за то, что изгнали их в изгнание без возврата, предавая 

Эдому(и).  

  

7. Огонь на стены Азы нашлю, ее дворцы пожрет он.  

  

8. Обитателей Ашдода и скипетр держащего из Ашкелона 

Я истреблю,  
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руку на Экрон обращу, остаток плиштим погибнет, — сказал 

Господь Бог.  

  

  

9. Так сказал Господь: За три преступления Цора(к) и за 

четыре от него не отвращу,  

за то, что Эдому предали изгнанников без возврата, союз 

братский не помнили(л).  

  

10. Огонь на стены Цора нашлю, его дворцы пожрет он.  

  

  

11. Так сказал Господь: За три преступленья Эдома и за 

четыре от него не отвращу,  

за то, что с мечом преследовал брата, уничтожив жалость, 

всегда гнев терзает его, вечно хранил он ярость.  

  

12. Огонь на юг Я нашлю, дворцы Боцры(м) пожрет он.  

  

  

13. Так сказал Господь: За три преступления сынов 

Амона(н) и за четыре от него не отвращу,  

за то, что беременных рассекали в Гиладе, — границы свои 

расширить.  

  

14. Огонь в стенах Рабы(о) зажгу,  

ее дворцы пожрет он, под звук труб в день битвы, в вихре в 

день бури.  

  

15. Их царь в изгнанье уйдет вместе с вельможами, — 

сказал Господь.  

  

***  

Пророчество о наказании государствам, соседствующим с 

Израилем.  

(а) Текоа. Город в районе Иерушалаима, в Иеѓуде, или в 

Израиле, в Галилее.  
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(б) Провидевшем об Израиле в дни Узии, царя Иеѓуды, и 

в дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля. Узия. Узияѓу, 

Озия, Азария. Десятый иудейский царь из дома Давида, 

царствовал 52 года. Был благочестивым и богобоязненным  
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Иоэль  

  

царем, удачно воевавшим с окрестными народами, 

укрепившим Иерушалаим. Умер 68-ми лет от проказы, 

постигшей его, как говорится в ТАНАХе, за гордыню и за то, 

что посягал на жречество. О нем рассказывается: Цари 2 

14:21-22, 15:1-7; Повести лет, Диврей ѓайамим 2 26. Яровам 

сын Иоаша. Иоравам II. Царствовал 41 год, с 789 по 748 гг. 

до н.э. В результате успешных войн в его царствование были 

расширены границы государства. О нем рассказывается: 

Цари 2 14:23-29.  

(в) Сказал он: «С Сиона Господь зарычит, из 

Иерушалаима голос возвысит,// пожухнут пастбища 

пастухов, вершина Кармеля засохнет». Первый стих (после 

заголовочного) Амоса продолжает один из последних стихов 

предшествующего ему в составе Двенадцати Иоэля: Ср.: С 

Сиона Господь зарычит, из Иерушалаима голос возвысит, 

небеса и земля содрогнутся (4:16). Кармель. Высокая гора на 

севере Израиля, ныне в районе Хайфы. (г) За три 

преступленья Дамэсека и за четыре от него не отвращу,// 

за то, что молотили Гилад железными молотилками. За 

три преступленья Дамэсека и за четыре от него не 

отвращу. Смысл: за множество преступлений не отвращу 

наказания. Дамэсек. Столица государства АрамДамэсек, 

находившегося северней Израиля. Во времена Амоса 

находился под властью Израиля. Гилад. Вероятно, речь идет 

о территории в Заиорданье.  

(д) Хазаэль. Один из царей Арам-Дамэсека.  

(е) Бен-Ѓадад. Один из царей Арам-Дамэсека.  

(ж) Запоры Дамэсека сокрушу, обитателей Бикат-Авена и 

скипетр держащего из Бейт-Эдена истреблю,// народ 

Арама уйдет в изгнание в Кир, — сказал Господь. Запоры 

Дамэсека. Запоры в воротах городской стены. Бикат-Авен. 

Долина греха. Какой долине соответствует неизвестно. Бейт-

Эден. Местонахождение неизвестно. Вероятно, Бикат-Авен 

и Бейт-Эден далеко отстояли друг от друга. Прием, часто 

встречающийся в ТАНАХе. Значение: вся страна. Арам. 
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Группа государств северней Израиля, которые назывались 

Арам + название столицы.  

Кир. Местонахождение неизвестно.  

(з) Аза. Один из пяти городов плиштим. Остальные (Ашдод, 

Ашкелон, Экрон, 8; Гат, 6:2) также упомянуты в тексте.  

(и) За то, что изгнали их в изгнание без возврата, предавая 

Эдому. Неясно, о каком событии идет речь. Смысл: плиштим 

участвовали в изгнании евреев или северного, или южного 

царств, предав их Эдому. Эдом. Эсав. Брат Яакова. Народ, 

близкий евреям, находился на юго-востоке от Иеѓуды.  

(к) Цор. Тир. Древнейший город-государство, 

упоминавшийся в египетских документах конца 19 в. до н.э. 

Находился на ливанском побережье Средиземного моря к 

югу от современного Бейрута, около двадцати километров 

северней современной границы Израиля и Ливана. Греки 

называли его Финикией. Славился своими мореплавателями 

и купцами. Имел колонии в различных местах Средиземного 

моря. Власть Цора распространялась на ряд городов. (л) За 

то, что Эдому предали изгнанников без возврата, союз 

братский не помнили. И Цор совершил по отношению к 

евреям преступление, подобное тому, которое совершили 

плиштим (см. предыдущее прим.). Пророк Иоэль говорит о 

том, что Цор, Цидон и плиштим продавали сынов Иеѓуды и 

Иерушалаима в рабство (4:6). Союз братский не помнили. 

Речь идет о союзе царя Цора Хирама с царем Шломо при 

строительстве Храма: Хирам поставлял лес взамен пшеницы 

и масла (Цари 1 5:15-26).  

(м) Боцра. Главный город Эдома.  

(н) Сыны Амона. Соседи евреев с востока.  

(о) Раба. Столица Амона.  

  

 
  

Глава 2  
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1. Так сказал Господь: За три преступленья Моава(а) и за 

четыре от него не отвращу, за то, что сжег в известь 

кости царя Эдома(б).  

  

2. Огонь на Моав нашлю, дворцы Керийота(в) пожрет он, 

погибнет Моав в грохоте, звуке труб, в реве шофара.  

  

3. Истреблю у него судью(г),  

всех вельмож с ним уничтожу,— сказал Господь.  

  

  

4. Так сказал Господь: За три преступленья Иеѓуды и за 

четыре от него не отвращу,  

за то, что пренебрегли учением Господа, не следовали 

законам Его, собственной ложью, за которой шли их отцы, 

обманывались1.  

  

5. Огонь на Иеѓуду нашлю, дворцы Иерушалаима пожрет 

он.  

  

  

6. Так сказал Господь: За три преступленья Израиля и за 

четыре от него не отвращу,  

за продажу праведника за серебро и за башмаки — бедняка.  

  

7. По голову втаптывают в прах земной бедняка, с пути 

кротких сбивают,  

сын и отец к одной девице идут, имя святое Мое оскверняя.  

  

8. На одежду, взятую в залог, у каждого жертвенника 

опускаются,  

награбленное вино в домах богов своих пьют.  

  

9. Эмори, как кедр, высокого, крепкого, как дубы, перед 

ними Я уничтожил(д),  

вверху плод его истребил, внизу — его корни.  
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10. Из земли Египет вывел Я вас,  

сорок дней вел по пустыне наследовать Страну эмори.  

  

11. Из сынов ваших возводил Я в пророки, в назиры(е) — из 

юношей.  

Сыны Израиля, это не так? — слово Господа.  

  

12. Вы вином назиров поили,  

приказывали пророкам вы, говоря: «Не пророчьте».  

  

13. Задавлю вас, как давит воз, груженный снопами.  

  

14. Быстрый не убежит, в своей мощи могучий не устоит, 

сильный не спасет свою душу.  

  

15. Лучник не выстоит, не спасется и быстроногий, всадник 

душу свою не спасет.  

  

16. Самый бесстрашный из храбрецов голым в тот день 

побежит, — слово Господа.  

  

***  

Завершив  пророчество  о  наказании 

 государствам, соседствующим с Израилем, Амос 

перечисляет грехи Израиля, за которые его ждет возмездие 

Господа.  

(а) Моав. Находился к востоку от Соленого (Мертвого) моря.  

(б) Сжег в известь кости царя Эдома. Подробности этого 

события неизвестны.  

(в) Керийот. Месторасположение неизвестно.  

(г) Судья. Существует ряд предположений, в том числе, что 

речь идет о царе.  

(д) Эмори, как кедр, высокого, крепкого, как дубы, перед 

ними Я уничтожил. Эмори. Один из семи народов, 

населявших Кнаан, уничтоженных Господом за их грехи 

перед приходом евреев в Страну обетованную.  
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(е) Назир. Назирейство — вид посвященности Богу. 

Становясь назиром, человек, давал обет, согласно которому 

он принимал ряд запретов, в том числе, отказывался от вина.  

◘◘◘  

1. Собственной ложью, за которой шли их отцы, 

обманывались. В оригинале:  ִכז ב ִ עּום י  תַּ ֶשרּוַּ ֶיֶהם ֲאֶ ָָה לכּו -  ֵ

ֶיֶהם ֲחר  ֵ  Дословно: сбивали их (с пути) их лжи, за .ֲאבָֹוָתםאַּ

которыми ходили их отцы.  

•••  

• 2:6 — 3:8. Ѓафтара к Поселился (Ваешев).  
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Глава 3  
  

1. Слушайте это слово, сыны Израиля, Господом о вас 

изреченное,  

обо всей семье, которую Я из Земли египетской вывел; 

сказал.  

  

2. Только вас изо всех семейств земли Я познал, потому за 

каждое прегрешение и взыщу с вас.  

  

3. Не узнав, вместе двое пойдут?  

  

4. В лесу без добычи лев зарычит?  

Из логова, не поймав, лев голос возвысит?  

  

5. Попадется птица в ловушку, а та без капкана?  

С земли ловушка поднимется, если жертва не словлена?  

  

6. Шофар в городе затрубит — народ не затрепещет?  

В городе случится беда — не Господь сотворил?  

  

7. Ничего Господь Бог не вершит, не открыв замысел 

рабам — пророкам Своим.  

  

8. Лев зарычал — кто не устрашится?  

Господь Бог сказал — кто не будет пророчествовать?  

  

9. Из дворцов Ашдода и дворцов Земли египетской 

возгласите,  

скажите: «На горах Шомрона(а) собравшись, на множество 

раздоров, на грабежи в нем глядите».  
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10. Не ведают поступать справедливо, — слово Господа, 

украденное и награбленное прячут они во дворцах.  

  

11. Потому так сказал Господь Бог: Вокруг страны — враг, 

мощь твою оземь швырнет, дворцы твои разграблены 

будут.  

  

12. Так сказал Господь: Как пастух из пасти льва две лапы 

или уха кусок вызволяет(б),  

так спасутся сыны Израиля, обитающие в Шомроне на краю 

лежанки, на ложе в Дамэсеке.  

  

13. Внимайте, остерегайте дом Яакова, — слово Господа 

Бога Всемогущего Бога.  

  

14. В день, когда за преступления накажу Я Израиль, 

жертвенники Бейт-Эля(в) Я покараю: рога жертвенника 

обломятся, рухнут на землю.  

  

15. Разрушу дом зимний, дом летний, сгинут слоновой 
кости дома(г), множество домов уничтожено будет, — 

слово Господа.  

  

***  

Пророк притчами говорит о том, что ничего в мире не 

происходит не по воле Всевышнего  

(а) Шомрон. Столица северного государства — Израиля. 

Часто синоним слов Израиль, Эфраим (последнее имя Амос, 

в отличие от современников, не употребляет).  

(б) Как пастух из пасти льва две лапы или уха кусок 

вызволяет. Пастуху Амосу хорошо ведом пастушеский 

обычай приносить хозяину стада доказательства того, что 

животное было растерзано диким зверем.  

(в) Бейт-Эль. В Бейт-Эле был храм, в нем были установлен 

бык, которому поклонялись евреи десяти северных колен.  
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(г) Слоновой кости дома. Вероятно, дома, стены которых 

облицованы слоновьей костью или украшены изделиями из 

нее.  

•••  

• 2:6 — 3:8. Ѓафтара к Ваешев.  

  

 
  

Глава 4  
  

1. Слушайте это слово, коровы башанские, на горе 

Шомрон бедняков обирающие, нищих 

обкрадывающие, своим господам говорящие: «Неси, 

пир мы устроим»(а).  

  

2. Своей святостью Господь Бог поклялся, что на вас дни 

надвигаются:  

колючками вас потащат, остальных — крючками 

рыбацкими.  

  

3. В пролом перед ней каждая выйдет — в Ѓармон 

заброшены будете(б), — слово Господа.  

  

4. В Бейт-Эль ходите — преступления совершайте, в 

Гилгал  

— преступления умножайте,  

по утрам жертвы свои приносите, раз в три дня — свои 

десятины(в).  

  

5. Сверх квасного жертву благодарности возжигайте(г), о 

добровольных дарах оглашайте, сообщайте, как вы, 

сыны Израиля, это любите, — слово Господа Бога.  

  



Иоэль  
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6. И Я — чистоту зубов Я вам дал во всех городах, во 

всех местах ваших — хлеба нехватку,  

но ко Мне вы не вернулись.  

  

7. И Я за три месяца до жатвы от вас дожди отвратил, на 

один город Я проливал, на другой город не лил, на 

поле одно проливал, поле, на которое не лил Я, 

засохло.  

  

8. Два, три города в один город пить воду тащились — 

жажду утолить не могли,  

но ко Мне вы не вернулись, — слово Господа.  

  

9. Поражал вас: засыхали, ржавели колосья, сады, 

виноградники, инжир и оливы саранча пожирала, но 

ко Мне вы не вернулись, — слово Господа.  

10. Мор, как на Египет, на вас насылал, мечом юношей 

убивал, в плен — ваших коней,  

смрад от станов до ваших ноздрей поднимался, но ко Мне 

вы не вернулись, — слово Господа.  

  

11. Опрокинул вас, как Бог опрокинул Сдом и Амору(д), 

стали, как головня, из пожара спасенная, но ко Мне вы 

не вернулись.  

  

12. Потому так с тобой, Израиль, Я поступлю, сделаю 

тебе Я такое: к встрече своего Бога готовься, Израиль.  

  

13. Создатель гор и ветра творец, человеку мысль его 

сообщающий, зарю во тьму обращающий, высоты 

земли попирающий —  

Господь Бог Всемогущий имя Его.  

  

***  

Несмотря на наказания-предупреждения лицемерам, 

демонстрирующим показную набожность, народ Израиля к 
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Всевышнему не вернулся. За это его ожидает встреча с 

Господом.  

(а) Слушайте это слово, коровы башанские, на горе 

Шомрон бедняков обирающие, нищих обкрадывающие,// 

своим господам говорящие: «Неси, пир мы устроим». 

Смысл: жены богачей, грабящих бедных, требуют от мужей 

деньги для роскошной и праздной жизни. Коровы 

башанские. Башан — область к востоку от реки Ярден 

(Иордан), неоднократно упоминаемая в ТАНАХе, в том 

числе и за богатые пастбища, на которых пасся тучный скот 

(см.: Слова, Дварим 32:14).  

(б) В пролом перед ней каждая выйдет —// в Ѓармон 

заброшены будете. Когда враг захватит город и разрушит 

дома, женщины (коровы башанские) выйдут в проломы в 

стенах, которых будет так много, что каждая выйдет в тот 

пролом, что перед ней. Ѓармон. Месторасположение 

неизвестно.  
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(в) В Бейт-Эль ходите — преступления совершайте, в 

Гилгал — преступления умножайте,// по утрам жертвы 

свои приносите, раз в три дня — свои десятины. Второе 

полустишие не совсем понятно, о его смысле высказано 

множество мнений. Однако общий смысл стиха ясен: 

лицемерная набожность, пунктуальное соблюдение законов 

жертвоприношения при постоянном нарушении 

нравственных законов. Гилгал. В ТАНАХе есть ряд мест с 

таким названием. Здесь, вероятно, речь идет о Гилгале в 

районе Иерихо. По утрам жертвы свои приносите. 

Согласно Учению (Торе) жертвы можно приносить целый 

день, но лицемеры делают это по утрам. Раз в три дня — 

свои десятины. Речь, вероятно, идет о десятине, о которой 

говорится в книге Воззвал (Ваикра 27:32), — каждом десятом 

домашнем животном, которое дóлжно приносить в жертву. 

Непонятно, почему это надо было делать раз в три дня или 

(вариант прочтения) каждый третий день недели. В любом 

случае речь идет о саркастическом преувеличении.  

(г) Сверх квасного жертву благодарности возжигайте. 

Существует множество толкований. Вероятное объяснение: 

жертва благодарности приносилась из квасного, однако 

лицемеры-преступники в дополнение приносили в жертву и 

не заквашенное.  

(д) Сдом и Амора. Ср.: Ср.: И Господь пролил на Сдом и на 

Амору смолу, огонь// — от Господа с неба (Вначале, 

Брешит 19:24).  

  

 
  

Глава 5  
  

1. Слушайте это слово, по вам, дом Израиля, я плач 

вознесу.  
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2. Пала — не поднимется больше дева Израиля, на землю 

сброшена — никто не поднимет.  

  

3. Так сказал Господь Бог: Город, уходит из которого 

тысяча, — сотня останется,  

сотня уходит — из дома Израиля десяток останется.  

  

4. Но так сказал Господь дому Израиля:  

Ищите Меня — будете жить.  

  

5. Бейт-Эль не ищите, в Гилгал не ходите, в Беер-Шеву(а) 

не приходите,  

Гилгал будет изгнан, Бейт-Эль в ничто обратится.  

  

6. Господа ищите — живите,  

чтобы огнем дом Иосефа(б) не воспылал, пожрет — в 

БейтЭле никто не погасит.  

  

7. В полынь суд обращающие, в землю втаптывающие 

справедливость.  

  

8. Творящий Киму и Ксиль(в), в утро тень смертную 

обращающий, день во мрак ночной превращающий, 

призывающий воды морские, их по земле разливающий 

— Господь имя Его.  

  

9. На твердыню крушение насылает, крепость крушение 

настигает.  

  

10. Обличителя в воротах(г) они ненавидят, правду 

говорящим гнушаются.  

  

11. За то, что попираете бедняка, хлеб у него поборами 

отнимаете, дома тесаного камня построили — жить в 

них не  

будете,  

виноградники чудесные насадили — их вино пить не 

будете(д).  
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12. Знаю Я преступления ваши многие, грехи ваши тяжкие, 

притеснители правых, мздоимцы, в воротах бедняков 

извращающие(е).  

  

13. Потому благоразумный в это время молчит: лихая это 

година.  

  

14. Добро ищите — не зло, чтобы жили, и тогда с вами будет 

Господь Бог Всемогущий; как вы говорили(ж).  

  

15. Зло ненавидьте, добро любите, суд в воротах явите, 

может, Всемогущий Господь остаток Иосефа помилует.  

  

16. Потому так сказал Господь Бог Всемогущий Господь: 

Скорбь — на всех площадях, «ой», «ой» говорить будут 

на рынках,  

призовут землепашца на траур, оплакивать — умеющих 

причитать.  

  

17. На всех виноградниках скорбь:  

Я пройду среди вас, — сказал Господь.  

  

  

18. Горе дня Господа жаждущим!  

Вам это зачем? Он — тьма, не свет.  

  

19. Бежал ото льва, навстречу — медведь, пришел домой, 

рукой на стену оперся — змея укусила.  

  

20. Ведь день Господа тьма — не свет, мрак — не сияние.  

  

21. Возненавидел, презрел ваши праздники, на сборах 

ваших не стану Я обонять.  
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Иоэль  

  

22. Принесете Мне всесожжения и приношения хлеба — не 

пожелаю,  

на жертву мира из откормленного скота Я не взгляну.  

  

23. Грохот песнопений от Меня удали, мелодию невеля1 

слушать не стану.  

  

24. Пусть хлынет водой справедливость, праведность — 

потоком могучим.  

  

25. Жертвы и приношения в пустыне сорок лет вы Мне, дом 

Израиля, приносили?  

  

26. Будете носить Сикута, царя вашего, и Кийуна — идолов 

ваших,  

звезду бога вашего, их сделали вы себе(з).  

  

27. За Дамэсек вас изгоню, — сказал Господь, Бог 

Всемогущий имя Его.  

  

***  

Плач — традиционный жанр поэзии ТАНАХа. Пророк 

описывает наказание в день Господа и то, что должны 

сделать сыны Израиля, чтобы его отвратить.  

(а) Беер-Шева. Поколениям комментаторов запрет не ходить 

в Беер-Шеву был неясен. Полагают, что речь идет о северном 

городе с таким названием.  

(б) Дом Иосефа. Северное царство Израиль = Шомрон = 

Эфраим.  

(в) Кима и Ксиль. Звезды или созвездия, идентификация 

которых  вызвала  ряд  в  той  или 

 иной  степени аргументированных 

 предположений.  Наиболее распространенное 

понимание: созвездие Плеяд и Орион. (г) В воротах. На 
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площади у городских ворот, месте собраний народа, где 

заседал суд, произносили речи пророки.  

(д) Дома тесаного камня построили — жить в них не 

будете,// виноградники чудесные насадили — их вино 

пить не будете. Сказано в Учении (Торе): Дом построишь — 

жить в нем не будешь, виноградник посадишь — его не 

пожнешь (Слова, Дварим 28:30).  

(е) В воротах бедняков извращающие. Смысл: извращаете 

суд над бедняком.  

(ж) Как вы говорили. Этим предложением завершается 

группа стихов (11-14), представляющих реплики в диалоге с 

противниками, возражающими пророку.  

(з) Будете носить Сикута, царя вашего, и Кийуна — 

идолов ваших,// звезду бога вашего, их сделали вы себе.  

Сикут. Ассирийское божество. Кийун. Вероятно, Сатурн. 

◘◘◘  

1. Невель. В оригинале: ֶליָך   .Дословно: ваши невели .נ ָבֶ

Решение не переводить названия музыкальных 

инструментов вызвано, в первую очередь, тем, что мы не 

знаем ни их устройства, ни характера их звучания, ни 

меры соответствия знакомым нам музыкальным 

инструментам.  

  

 
  

Глава 6  
  

1. Горе спокойным в Сионе, на горе Шомрон 

безмятежным, названные началом народов, дом 

Израиля, к вам придут(а).  

  

2. Пойдите в Кальне, смотрите, оттуда в Хамат-Рабу идите, 

в Гат плиштим спуститесь: этих царств они лучше, их 

пределы ваших пределов обширней?(б)  
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3. На день бедствия отдаляя, племя насилия приближаете.   

  

4. На ложах кости слоновой лежащие, на кроватях своих 

возлежащие,  

баранов жирных из стада едящие, из стойла — телят.  

  

5. На невеле бренчащие, мнящие, что их песнь, как Давида.  

  

6. Вино огромными чашами пьющие, маслами отборными 

умащающиеся,  

Иосефа болями не страдающие.  

  

7. Потому ныне во главе изгнанников будете изгнаны: 

завершится пир возлежащих.  

  

8. Господь Бог Собою поклялся, слово Господа 

Всемогущего Бога:  

Гнушаюсь гордыней Яакова, дворцы его ненавижу, город и 

все в нем отдам.  

  

9. Будет: десять человек в одном доме останутся — умрут 

и они.  

  

10. Понесут сжигающий(в) с дядей, вынося кости из дома, 

говоря тому, внутри дома: «Есть с тобою еще?», ответит 

тот:  

«Нет»,  

скажет ему: «Молчи! Имя Господа не поминай!»(г)  

  

11. Велит Господь — дом большой разрушат в куски, малый 

дом — вдребезги.  

  

12. По скале скачут кони? Ее пашут волами?  

Вы суд в яд превратили, в полынь — плод справедливости.  

  

13. Рады вы без причины,  

говорите: «Разве не силой своей рога мы добыли(д)?»  
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14. Подниму на вас, дом Израиля, — слово Господа  

Всемогущего Бога, — народ,  

угнетать будут вас от входа в Хамат до реки Арава(е).  

  

***  

Продолжение, начатого в предыдущей главе, описания дня 

Господа.  

(а) Горе спокойным в Сионе, на горе Шомрон 

безмятежным,// названные началом народов, дом 

Израиля, к вам придут. Сион. Столица Южного царства = 

Иерушалаим = Иеѓуда. Шомрон. Столица Северного царства 

= Эфраим = Израиль. Начало народов. Смысл: или начало 

всех народов или двух еврейских государств.  

(б) Пойдите в Кальне, смотрите, оттуда в Хамат-Рабу 

идите,// в Гат плиштим спуститесь: этих царств они 

лучше, их пределы ваших пределов обширней? Кальне. 

Город на севере Сирии. Хамат-Раба. Вероятно, столица 

арамейского государства в средней Сирии. Гат плиштим. 

Один из пяти городов плиштим на побережье Великого 

(Средиземного) моря. Этих царств они лучше. Иеѓуды и 

Израиля.  

(в) Сжигающий. Вероятно, наказанием, ниспосланным 

Господом, была эпидемия. Поэтому трупы (= кости) умерших 

сжигали.  

(г) Скажет ему: «Молчи! Имя Господа не поминай!» Это 

вероятная реплика на ответ находящегося в доме, который 

клянется именем Бога, что кроме него в доме не осталось 

живых, а произносить имя Господа в оскверненном трупами 

месте запрещено.  

(д) Рога мы добыли. Рог. Символ могущества и величия.  
Иоэль  

 

  

(е) Угнетать будут вас от входа в Хамат до реки Арава. 

Смысл: будут вас угнетать во всех ваших пределах, с 

северавостока до юго-запада.  
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Глава 7  
  

1. Показал Господь Бог мне: Он сотворил саранчу, в начале 

роста поздней травы, поздней травы после покоса 

царского.  

  

2. Было: закончила она пожирать траву этой земли, сказал 

я:  

«Боже мой, Господи, смилуйся, встанет ли Яаков, ведь 

мал он!?»  

  

3. Раскаялся в этом Господь, и сказал Господь: Этому не 

бывать!  

  

4. Показал Господь Бог мне: Господь Бог призывает огнем 

воевать —  

пожрать огромное море и поле.  

  

5. Сказал я: «Боже мой, Господи, прекрати, встанет ли  

Яаков, ведь 

мал он!?»  

  

6. Раскаялся в этом Господь, и сказал Господь: И этому не 

бывать!  

  

  

7. Показал мне на стене отвесной: Господь Бог стоящий, 

отвес у Него в руке.  

  

8. Сказал Господь Бог: Что ты видишь, Амос? Сказал я: 

«Отвес».  

Бог мой сказал: Ставлю отвес в Моем народе Израиле, 

прощать больше не буду.  
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9. Опустеют высоты Исхака(а), святилища Израиля 

уничтожены будут, а Я восстану с мечом на дом 

Яровама.  

  

10. Послал Амация, жрец Бейт-Эля, к Яроваму, царю 

Израиля, говоря:  

Иоэль  

 

  

«Амос плетет заговор против тебя среди дома Израиля, всех 

его слов земля не вместит».  

  

11. Амос так сказал: «Погибнет от меча Яровам, со своей 

земли будет изгнан Израиль».  

  

12. Сказал Амосу Амация: «Провидец, иди, в страну Иеѓуда 

беги,  

хлеб там ешь, там и пророчь.  

  

13. А в Бейт-Эле больше ты не пророчь, ибо он святилище 

царское, дом царский он».  

  

14. Отвечал Амос Амации, говоря: «Не пророк я и не сын я 

пророка,  

а пастух и резчик1 я сикомор(б).  

  

15. Господь взял меня от овец  

и сказал мне Господь: Иди, пророчествуй Моему народу 

Израилю.  

  

16. Теперь слушай слово Господне, ты говоришь: не 

пророчествуй Израилю, дому Исхака не проповедуй.  

  

17. Потому Господь сказал так: Твоя жена в городе будет 
блудить, падут сыновья и дочери от меча, землю твою 

веревкой разделят(в),  
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а ты в земле нечистой умрешь(г), со своей земли будет 

изгнан Израиль».  

  

***  

В ответ на мольбы пророка Господь отменяет наказания. Но 

и мольбы будут бессильны, Господь с мечом восстанет на 

дом царя Яровама. Амация, жрец Бейт-Эля, посылает донос 

царю на пророка и побуждает его покинуть Израиль, за что 

получает страшное пророчество о собственной судьбе.  

(а) Исхак. Ицхак.  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

(б) Сикомора. Вечнозелёное дерево высотой до 40 м с 

раскидистой кроной, напоминающее дуб, которое и до наших 

дней культивируют в некоторых странах ради съедобных 

плодов.  

(в) Землю твою веревкой разделят. Смысл: будут измерять 

веревкой при разделе родового удела.  

(г) А ты в земле нечистой умрешь. За пределами Эрец 

Исраэль, в изгнании.  

◘◘◘  

1. Резчик. В оригинале: ס ל  ֵ  Слово встречается в .בֹו  ֵ

ТАНАХе единственный раз, его значение определяется из 

контекста.  
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Глава 8  
  

1. Показал Господь Бог мне:  

корзина инжира1.  

  

2. Сказал Он: Что ты видишь, Амос? Ответил: «Корзину 

инжира».  

Сказал мне Господь: Конец пришел Моему народу, 

Израилю, прощать больше не буду(а).  

  

3. В этот день дворцовые песни обратятся в рыдания, — 

слово Господа Бога, — множество трупов будут молча 

швырять.  

  

  

4. Слушайте это, топчущие бедняка, нищих страны 

уничтожающие!  

  

5. Говорящие: «Пройдет Новомесячье — хлеб продадим, 

суббота — амбары откроем,  

эйфу уменьшим, шекель сделаем больше, весами лживыми 

обманывать будем(б).  

  

6. Чтобы за серебро бедняка покупать, нищего — за 

башмаки(в),  

высевки хлебные продавать».  

  

7. Клялся Господь твердыней Яакова:  

Вовек их деяния не забуду.  

  

8. От этого содрогнется земля, сокрушены будут все ее 

обитатели,  
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вздыбится она, как бушующая река, как египетская река, 

опадет.  

  

  

9. Будет в тот день, — слово Господа Бога, — в полдень 

солнце Я погашу,  

землю засветло мраком покрою.  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

10. В скорбь ваши праздники обращу, все ваши песни — в 

плачи, на все чресла ваши вретища положу, плешь — на 

головы ваши,  

сделаю это, как скорбь о единственном, конец ее — как 

горестный день(г).  

  

  

11. Дни наступают, — слово Господа Бога, — на землю 

голод нашлю,  

не на хлеб голод и не жажду на воду — слышать слова 

Господни.  

  

12. Будут скитаться от моря до моря, с севера на восток 

будут бродить(д),  

слово Господне искать — не отыщут.  

  

13. В тот день от жажды прекрасные девы и юноши 

обессилеют.  

  

14. Грехом Шомрона клянущиеся, говорящие «жив бог 

твой,  

Дан» и «жив путь в Беер-Шеву»(е), падут 

они — не поднимутся.  

  

***  
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Вслед за описанием алчности и нечестности 

богачейторговцев, покупающих бедняка в рабство за 

башмаки, следует эсхатологическое видение погасшего 

солнца.  

(а) Сказал Он: Что ты видишь, Амос? Ответил: «Корзину 

инжира».// Сказал мне Господь: Конец пришел Моему 

народу, Израилю, прощать больше не буду. Между 

полустишиями пророк-поэт устанавливает связь 

аллитерацией: инжир (каиц, дословно: летнее) — конец (кец). 

В переводе: корзину —конец.  

(б) Говорящие: «Пройдет Новомесячье — хлеб продадим, 

суббота — амбары откроем,// эйфу уменьшим, шекель 

сделаем больше, весами лживыми обманывать будем. 

Смысл: богачи, о которых говорилось в предыдущем стихе, с 

нетерпением ожидают конца субботы, когда согласно 

Учению (Торе) нельзя было торговать, и конца  
Иоэль  

 

  

праздничного первого дня Нового месяца, когда работать 

было не принято, чтобы возобновить торговлю. Эйфа. Мера 

сыпучих тел. Шекель. Первоначально мера веса. Уменьшая 

меру, которой отмеряли зерно, и увеличивая меру веса, 

которой взвешивалось серебро, нечестный торговец 

добивался двойной выгоды. Это прямое нарушение закона 

Учения (Торы): Слова (Дварим) 25:13-14.  

(в) Чтобы за серебро бедняка покупать, нищего — за 

башмаки. Покупать в рабство.  

(г) Сделаю это, как скорбь о единственном, конец ее — как 

горестный день. О единственном. О единственном сыне. 

Конец ее — как горестный день. Даже конец скорби не 

принесет облегчения.  

(д) Будут скитаться от моря до моря, с севера на восток 

будут бродить. От моря до моря. От Ям-Суф (Красного 

моря, на юге) до Великого (Средиземного, на западе). Таким 

образом, перечислены все стороны света, и смысл 

полустишия: будут бродить по всей Эрец Исраэль. (е) Грехом 
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Шомрона клянущиеся, говорящие «жив бог твой, Дан» и 

«жив путь в Беер-Шеву». Грех Шомрона. Возможно, 

имеется в виду теленок, которому поклонялись северяне. 

Дан. Одно из северных колен. В полустишии приведены 

клятвы, непременной частью которых было имя Бога. «Жив 

путь в Беер-Шеву». См. прим. (а) к 5:5.  

◘◘◘  

1. Корзина инжира. В оригинале:  ִָק יץ ָ  :Дословно . כלּוב

корзина летнего. Возможный перевод также: корзина 

фруктов.  

  

 
  

Глава 9  
  

1. Видел я Бога, стоящего у жертвенника, Он сказал: Ударь 

в притолоку, чтобы затряслись косяки, головы их разбей, 

остальных Я мечом убью:  

бегущий не убежит, спасающийся не спасется.  

  

2. В преисподнюю проберутся — оттуда Моя рука их 

возьмет,  

поднимутся в небо — оттуда их сброшу.  

  

3. Скроются на вершине Кармеля — там найду и возьму 

их, на дне моря от глаз Моих спрячутся — змею 

прикажу, там их ужалит.  

  

4. В плен пойдут перед врагами своими — там прикажу 

мечу, и он их убьет,  

взор Свой на них обращу не на добро — во зло им.  

  

5. Господь Бог Всемогущий земли коснется — растает, 

скорбеть будут все ее обитатели,  
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вздыбится она, как бушующая река, как египетская река, 

опадет.  

  

6. Чертог Он выстроил в небесах, над землей свод основал, 

призывает воды морские — лик земли затопляют, 

Господь имя Его.  

  

7. Как сыновья Куша вы, сыны Израиля, Мне? — Слово  

Господа. —  

Не сынов ли Израиля из земли Египет Я вывел, плиштим — 

из Кафтора, из Кира — Арам?(а)  

  

8. Глаза Господа Бога на это грешное царство: С лика 

земли  

Я его истреблю,  

но дом Яакова не уничтожу, — слово Господа.  

  

9. Повелю, во всех народах встряхну дом Израиля, как 

трясут решетом: на землю камень не упадет.  
Иоэль  

 

  

10. От меча все грешники Моего народа погибнут, 

говорящие: «Не придет, нас эта беда не постигнет».  

  

11. В тот день установлю упавший Давидов шалаш(б), 

проломы огорожу, разрушенное восстановлю, как в 

древние дни отстрою.  

  

12. Чтобы унаследовали они, именем Моим нареченные, 

остаток Эдома и другие народы(в), — слово Господа, 

творящего это.  

  

  

13. Дни наступают, — слово Господа, — сойдутся пахарь и 

жнец, давильщик винограда и сеятель, будут горы сок 

источать, холмы будут таять(г).  
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14. Изгнанников Моего народа Израиля возвращу(д), 

отстроят опустевшие города — в них поселятся, 

виноградники насадят — вино будут пить(е), разведут 

сады — плоды будут есть.  

  

15. На их земле Я их насажу,  

с их земли, которую дал им, их больше не вырвут, — 

Господь Бог твой сказал.  

  

***  

Эсхатологическое видение: грешное царство будет 

уничтожено и установлено царство праведное, изгнанники на 

свою землю будут возвращены.  

(а) Как сыновья Куша вы, сыны Израиля, Мне? — Слово 

Господа. —// Не сынов ли Израиля из земли Египет вывел 

Я, плиштим — из Кафтора, из Кира — Арам? Смысл: 

несмотря на особое отношение к евреям, которых Господь 

называет Своими сыновьями, они для Него не отличаются от 

других народов. Куш. Страна, омываемая вытекающей из 

Ган-эден рекой (Вначале, Брешит 2:13), названная по имени 

сына Хама, брата Мицраима (ивритское название Египта). В 

ТАНАХе название Куш относилось к югу современного 

Египта и северу современного Судана.  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

Кафтор. Предположительно: Кипр. Кир. Местонахождение 

неизвестно. Арам. См. прим. (ж) к 1:5.  

(б) Упавший Давидов шалаш. Давид создал царство, в 

котором были объединены все колена Израиля, распавшееся 

на два при его потомках.   

(в) Чтобы унаследовали они, именем Моим нареченные, 

остаток Эдома и другие народы. В дни пророка Амоса оба 

еврейских государства владели лишь частью территории 

Эрец Исраэль.  
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(г) Дни наступают, — слово Господа, — сойдутся пахарь 

и жнец, давильщик винограда и сеятель,// будут горы сок 

источать, холмы будут таять. Смысл гиперболического 

благословения: земля будет настолько плодоносна, что 

между сельскохозяйственными работами не будет перерыва 

(по Раши), а урожай винограда и фруктов будет столь 

обильным, что сок будет стекать с гор. Ср.: Молотьба у вас 

со сбором винограда сойдется, а сбор винограда с севом 

сойдется (Воззвал, Ваикра 26:5); «земля, молоком и медом 

текущая» (Слова, Дварим 11:9). (д) Изгнанников Моего 

народа Израиля возвращу. Ср.: если народ Израиля 

обратится к Господу, «тогда возвратит Господь Бог пленение 

твое» (Слова, Дварим 30:3).  

(е) Виноградники насадят — вино будут пить. Ср.: 

Виноградники чудесные насадили — их вино пить не будете  

(5:11).  

•••  

• 6-15. Ѓафтара к Святы (Кдошим).  
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Овадия  
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Предисловие  
  

нига пророка Овадии (значение имени:  

раб Господа, в русской традиции: Авдей) — четвертая в 

составе книги Двенадцать. В ней одна глава, 21 стих, это 

самый краткий текст в ТАНАХе.  

Овадия — единственный пророк, который не 

обращается прямо к евреям, его пророчество адресовано 

Эдому, юго-восточному соседу, который на протяжении 

многих веков враждовал с евреями. Место пророчества 

Овадии в составе двенадцати пророков между Амосом и 

Ионой было выбрано, вероятно, потому что в конце книги 

Амоса (9:12) содержится указание на Эдом, а в книге Ионы 

действие происходит в нееврейской среде.  

В тексте пророчества Овадии нет ни одного прямого 

указания на время описываемых событий. Однако дословные 

переклички с 49-й главой Ирмеяѓу позволяют считать 

Овадию его современником и относить это пророчество ко 

времени после разрушения Храма (588 г. до н.э.).  

Овадия пророчествует Эдому (Эсаву) истребление за 

его ненависть к брату Яакову, за участие в осаде 

Иерушалаима. Особенность стиля Овадии — настойчивое 

повторение отдельных слов. Завершается пророчество 

знаменитыми словами, ставшими рефреном всех книг 

пророков: Будет царство Господним.  

  

 

Глава 1  
  

1. Видение Овадии(а).  

Так сказал Господь Бог об Эдоме. Весть слышали мы от 

Господа, вестник послан народам:  
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«Вставайте, на войну с ним поднимемся»(б).  

  

2. Сделал тебя Я малым среди народов, презираемым(в).  

  

3. Злосердечие обольстило тебя, в расселинах скал 

живущего, в вышине обитающего(г), в сердце своем 

говорящего: «Кто же меня сбросит на землю?»  

  

4. Орлом вознесешься, гнездо среди звезд поставишь, и 

оттуда низрину, — слово Господа(д).  

  

5. Воры пришли, ночные грабители — обобрали, украдут, 

сколько им нужно,  

пришли сборщики винограда, негодные ягоды не оставят?(е).  

  

6. Как обшарен Эсав, тайники его обнаружены?(ж)  

  

7. Все союзники выпроводят тебя до границы, те, что в 

мире с тобой, обманут тебя и пожрут,  

сотрапезники под тобой сеть разбросили — нет разума в 

нем.  

  

8. В тот день, — слово Господа, —  

мудрецов истреблю Я в Эдоме, на горе Эсава — рассудок(з).  

  

9. Твои воины, Тейман, будут разбиты, все в горах Эсава 

истреблены, уничтожены совершенно(и)1.  

  

10. Изводил брата Яакова — позором покрылся, навек 

будешь ты уничтожен.  

  

Овадия  

 

  

11. В тот день ты стоял в стороне, в день, когда его войско 

чужие пленили,  
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чужеземцы в его ворота вошли, о Иерушалаиме жребий 

бросали(к); один из них — ты.  

  

12. Не зыркал бы ты в тот братнин день, в день его гибели, 

о сынах Иеѓуды не ликовал в день их истребления, в день 

их беды рот не разевал.  

  

13. Не входил бы в ворота Моего народа в день бедствия, не 

смотрел бы и ты на горе его в день беды, рук к добру не 

протягивал в день несчастия.  

  

14. Не стоял бы ты на перекрестке, спасшихся истребляя, не 

предавал уцелевших в день бедствия.  

  

15. Ибо близок день Господа над всеми народами, как ты 

поступал, так с тобою поступят, возмездие на голову 

твою обратится(л).  

  

16. Коль на горе святой Моей пили вы, все народы пить 

будут всегда,  

пить, глотая и становясь, как будто их не было.  

  

17. А на горе Сион будет спасение, она будет святыней, дом 

Яакова наследие свое унаследует.  

  

18. Огнем будет дом Яакова, пламенем — дом Иосефа, а дом  

Эсава — соломой, загорятся — пожрут их, не 

будет уцелевшего в доме Эсава, ибо Господь сказал.  

  

19. Завладеет Негев горою Эсава, равнина — плиштим, поле 

Эфраима и поле Шомрона, а Биньямин — Гиладом(м).  

  

20. Изгнанники из этого войска, Израиля сыновья, — 

кнааним до Царфата, изгнанники Иерушалаима, те, что 

в  

Сфараде, городами 

Негева завладеют(н).  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  
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21. Взойдут на гору Сион судьи2 гору Эсава судить; будет 

царство Господним(о).  

  

***  

(а) Овадия. Значение имени: раб Господа.  

(б) Так сказал Господь Бог об Эдоме. Весть слышали мы 

от Господа, вестник послан народам:// «Вставайте, на 

войну с ним поднимемся». Эдом. Эсав. Тейман. Страна, 

соседствующая с Иеѓудой с юга. Упоминается в Песни моря 

Моше (Имена, Шмот 15:14-15). У многих стихов пророчества 

Овадии есть параллели в 49-ой главе Ирмеяѓу. Ср.: Весть от 

Господа я услышал:// вестник послан народам, против него 

собирайтесь, идите, на войну поднимайтесь (Ирмеяѓу 49:14; 

далее указывается только номер стиха этой главы).  

(в) Сделал тебя Я малым среди народов,// презираемым. 

Ср.: Сделал тебя Я малым среди народов,// людьми 

презираемым (15).  

(г) Злосердечие обольстило тебя, в расселинах скал 

живущего, в вышине обитающего. Ср.: Ты — ужас, 

злосердечие тебя обмануло, в расселине скалы, на вершине 

горы живущий (16).  

(д) Орлом вознесешься, гнездо среди звезд поставишь,// и 

оттуда низрину, — слово Господа. Ср.: Если гнездо твое, как 

у орла, высоко, и оттуда низрину, — слово Господа (16). (е) 

Воры пришли, ночные грабители — обобрали, украдут, 

сколько им нужно, пришли сборщики винограда, 

негодные ягоды не оставят? Ср.: Пришли сборщики 

винограда, негодные ягоды не оставят?// А воры ночные? 

Украдут, сколько им нужно (9).  

(ж) Как обшарен Эсав, тайники его обнаружены? Ср.: А 

Эсава Я обнажил, открыл тайники (10).  

(з) В тот день, — слово Господа, —// мудрецов истреблю Я 

в Эдоме, на горе Эсава — рассудок. Ср.: Об Эдоме. Так 

сказал Всемогущий Господь: Неужели в Теймане мудрость 
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иссякла?// Сыновей разум покинул? Испортившись, 

мудрость их провоняла? (7) Гора Эсава. Гора Сеир  
Овадия  

 

  

(Вначале, Брешит 36:8). Горой Эсава ее называет только 

Овадия.  

(и) Твои воины, Тейман, будут разбиты,// все в горах 

Эсава истреблены, уничтожены совершенно. Ср.: 

Припомни, Господь, Иерушалаима день Эдома сынам,// 

говорившим: «Крушите, до основания его разрушайте!» 

(Теѓилим, Псалмы 137:7) Тейман. Город и область Эдома, 

вероятно, в районе Петры. Иногда синоним слова Эсав.  

(к) Чужеземцы в его ворота вошли, о Иерушалаиме 

жребий бросали. Ср.: О народе Моем жребий бросали,// 

мальчика за блудницу давали, за вино девочку продавали и 

пили (Иоэль 4:3).  

(л) Ибо близок день Господа над всеми народами,// как ты 

поступал, так с тобою поступят, возмездие на голову твою 

обратится. День Господа над всеми народами. День суда 

Господа. Ср.: Горе этому дню! День Господа близок! (Иоэль 

1:15); Воздаянием Мне отплатите? Если Мне воздадите, 

легко, вмиг воздаяние ваше на голову вашу Я обращу (там же 

4:4).  

(м) Завладеет Негев горою Эсава, равнина — плиштим, 

поле Эфраима и поле Шомрона,// а Биньямин — Гиладом. 

Смысл стиха: еврейский народ (и северные и южные колена) 

завладеют территорией Эрец Исраэль и соседними землями. 

Негев. Страна южнее Эрец Исраэль; значение слова: сухая 

земля. Равнина. Местность западней Иудейских гор. 

Плиштим. Народ, обитающий на побережье Великого 

(Средиземного) моря к западу от Иеѓуды, который находился 

в перманентно враждебных отношениях с еврейским 

государством. Поле Эфраима и поле Шомрона. Т.е., 

Израиль, северное царство, о завоеваниях которого говорится 

в следующем стихе. Биньямин. Царство Иеѓуда со столицей 

в Иерушалаиме включало в себя земли колена Иеѓуды и 
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половину колена Биньямина, члены которого жили в самом 

Иерушалаиме и севернее его. Гилад. Территория в 

Заиорданье.  

(н) Изгнанники из этого войска, Израиля сыновья, — 

кнааним до Царфата, изгнанники Иерушалаима, те, что в 

Сфараде,// городами Негева завладеют. В первом 

полустишии говорится, что упомянутые в предыдущем  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

стихе поле Эфраима и поле Шомрона (Израиль) завладеют 

территориями в районе Цора и Цидона (Финикия), вплоть до 

Сфарада, одного из финикийских городов. Во втором 

полустишии речь идет об изгнанниках Иерушалаима (= 

Иеѓуды), которые, вернувшись, завладеют Негевом.  

(о) Будет царство Господним. Ср.: На горе Цион, в 

Иерушалаиме Всемогущий Господь воцарится (Иешаяѓу  

24:23), а также: Зхария 14:9.  

◘◘◘  

1. Все в горах Эсава истреблены, полностью 

уничтожены совершенно. В оригинале: ֶרת ָשו -יָכִֶ ר ע  ֵָ הַּ ַּּ ִִאיש מ  ֵ

ֶטל  Дословно: (До последнего) человека будет уничтожено .ִמָקֶ

из гор Эсава, от поголовного уничтожения.  

2. Судьи. В оригинале: מֹוִשִעים. Вельможи (по Раши), 

Машиах (Мессия, по Радаку).  

•••  

• Это пророчество — ѓафтара к Послал (Ваишлах).  

• Ст. 21 — предпоследний стих Псукей дезимра 

(дословно: стихи песнопения) утренней молитвы будней и 

входит в состав малкуйот (царств) в Рош ѓашана.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Иона  
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Предисловие  
  

нига пророка Ионы (значение имени:  

голубь) — пятая в составе книги Двенадцать. В ней четыре 

главы, 48 стихов. В первой части (1-2 главы) рассказывается 

о пророке, пытающемся бежать от своей миссии, о его 

покаянной молитве и чудесном спасении из чрева рыбы. 

Вторая часть — рассказ о вторичном призвании, о покаянии 

жителей Нинве, их спасении Господом. Таким образом, 

ведущая тема книги — раскаяние, что и обусловило 

литургическое использование: ее читают в качестве ѓафтары 

в послеполуденной молитве в Иом Кипур (Судный день).  

Книга Ионы во многом отличается от книг других 

пророков. Это книга одной темы, в ней нет обличений, в ней 

нет врагов, в ней вообще нет «плохих». Матросы, 

выбрасывающие в пучину моря Иону, ценой жизни другого 

спасающие себя, и те страдают, раскаиваясь, в поступке, 

совершение которого обусловлено обстоятельствами.  

Бóльшая часть текста написана ритмической прозой. 

Молитва Ионы, вознесенная из чрева рыбы, — поэзия. Текст 

очень тщательно выстроен. Его основа — темы верха и низа 

(Бог — человек, небеса — преисподняя), а также: Он — и он, 

он — и они, соотносящееся с: Ты — и ты, Я — и вы, мы — и 

ты. Драматическое пророчество Ионы — один из самых 

востребованных в мировом искусстве сюжетов.  

  

 

Глава 1  
  

1. Было слово Господа Ионе сыну Амитая(а), сказал Он.  
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2. Встань, иди в Нинве(б), город огромный, и огласи, ибо 

до Меня их зло поднялось.  

  

3. Встал Иона — от Господа убежать в Таршиш(в), 

спустился в Яфо(г), отыскал корабль, плывущий в Таршиш, 

дал плату, спустился в него — идти с ними в Таршиш от 

Господа.  

  

4. Но Господь напустил могучий ветер на море, началась 

на море великая буря, корабль был близок к крушению.  

  

5. Устрашились матросы, каждый к богу своему 

возопил, груз с корабля сбросили в море, чтобы легче им 

было, а Иона спустился в корабле вниз, лег и уснул.  

  

6. Подошел к нему кормщик, сказал: «Что с тобой? 

Спишь? Встань, своему богу кричи, может, Бог помилует нас 

— не погибнем».  

  

7. Сказали друг другу: «Пойдем, бросим жребии и 

увидим из-за кого нам это зло», бросили жребии, на Иону пал 

жребий.  

  

8. Сказали ему: «Скажи ты, из-за кого нам это зло, 

каково твое ремесло, откуда пришел, из какой ты земли, 

какого народа?»  

  

9. Сказал им: «Иври(д) я, страшусь я Господа Бога небес, 

сотворившего море и сушу».  

  

10. Устрашившись страхом великим, сказали: «Что ты 

натворил!», знали, что от Господа он бежит, ибо сказал им.  

  

Иона  
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11. Сказали ему: «Что же нам делать с тобой, чтобы для 

нас море утихло, ибо оно продолжает бурлить?»  

  

12. Сказал им: «Поднимите меня, бросьте в море, для вас 

море утихнет, я знаю, из-за меня на вас эта огромная буря».  

  

13. Стали грести они — возвратиться на сушу, но не 

смогли:  

море против них бурлить продолжало.  

  

14. Воззвали к Господу и сказали: «Господи, молим, да не 

погибнем мы из-за души этого человека, чистую кровь на нас 

не возложи, ведь Господь Ты: что пожелал — сотворил».  

  

15. Подняли, бросили в море Иону — море свой гнев 

прекратило.  

  

16. Огромным страхом Господа они устрашились, жертву 

Господу принесли, дали обеты.  

  

***  

Бегство пророка Ионы. Моряки бросают Иону в море.  

(а) Иона сын Амитая. О царе Яроваме сыне Иоаша (Яроваме 

II, царствовавшем с 789 по 748 гг.) сказано: Он пределы 

Израиля восстановил от входа в Хамат до моря пустыни,// по 

слову Господа Бога Израиля, сказанному через раба Своего 

Иону сына Амитая, пророка из Гат Ѓахефера (Цари 2 14:25).  

(б) Нинве. Находился на восточном берегу Хидекеля. 

Столица Ашура (Ассирийской империи); согласно Учению 

(Торе, Вначале, Брешит 10:11-12) основан Нимродом.  

(в) Таршиш. Существует ряд гипотез, пытающихся 

отождествить этот топоним: местность в Испании, Сардинии, 

Малой Азии, город «за морем».  

(г) Яфо. Порт на побережье Великого (Средиземного) моря, 

известный с древнейших времен. В настоящее время Яфо 

образует один город с Тель-Авивом.  
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(д) Иври. Свою родину Иосеф называет «землей иврим» 

(Вначале, Брешит 40:15).  
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Глава 2  
  

1. Приготовил Господь огромную рыбу, чтобы поглотила 

Иону, был в чреве рыбы Иона три дня и три ночи.  

  

2. Молился Иона своему Господу Богу из чрева рыбы.  

  

3. Сказал он: «В беде к Господу я воззвал — Он мне 

ответил,  

из чрева преисподней молил — Он мой голос услышал(а).  

  

4. Бросил в пучину, в сердце морей, поток меня обступил, 

валы, волны Твои надо мной проходили».  

  

5. Сказал я: «От очей Твоих изгнан, но продолжаю Твой 

Храм святой видеть.  

  

6. До души водою объят, бездна меня окружила(б), голову 

мою буря обвила1.  

  

7. До основания гор опустился, навек мне — запоры 

земные, но Ты, Господь Бог мой, жизнь мою из 

преисподней поднимешь.  

  

8. Душа во мне изнемогла — Господа вспомнил, дошла до 

Тебя молитва моя, до Твоего храма святого.  

  

9. Хранящих ничтожных, пустых оставил их верный(в).  

  

10. С голосом благодарения жертву Тебе принесу, данный 

обет исполню, спасенье у Господа».  

  

11. Сказал рыбе Господь — исторгла она Иону на сушу. *** 

Молитва Ионы. Рыба исторгла Иону.  
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(а) Сказал он: «В беде к Господу я воззвал — Он мне 

ответил,// из чрева преисподней молил — Он мой голос 

услышал. Ср.: К Господу в беде// я воззвал — Он ответил 

(Теѓилим, Псалмы 120:1).  

(б) До души водою объят, бездна меня окружила. Ср.: 

Спаси меня, Боже,// воды к душе подступили (там же 69:2).  

(в) Хранящих ничтожных, пустых// оставил их верный.  

Смысл: верящих в идолов оставило их божество.  

◘◘◘  

1. Голову мою буря обвила. В оригинале: ִשי ָ ָחבּוש  לרא ִ  .סּוף

Перевод практически дословный. Однако слово סּוף может 

быть понято как «тростник», отсюда вариант перевода: 

Тростник обвил мою голову.  
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Глава 3 
  

1. Было слово Господа к Ионе второй раз, сказал Он.  

  

2. Встань, иди в Нинве, город огромный, объяви призыв, 

который тебе оглашу.  

  

3. Встал Иона и по слову Господа пошел в Нинве, а 

Нинве огромный город у Бога, три дня пути.  

  

4. Начал Иона обходить город — один день пути(а), 

взывая, он объявлял: «Еще сорок дней — Нинве будет 

повергнут».  

  

5. Жители Нинве в Бога уверовали,  пост объявили, 

оделись во вретище от мала и до велика.  

  

6. До царя Нинве дошло это слово, поднялся с трона, 

снял облачение,  покрывшись вретищем, сел он на землю.  

  

7. Воскликнул он, говоря, чтоб в Нинве от имени царя и 

вельмож объявили,  чтоб ни людям, ни животным: быкам, 

овцам, не есть ничего, не пастись и не пить.  

  

8. Чтобы вретищем люди и скот были покрыты, к Богу 

громко взывали, чтобы каждый от злого пути, от насилия рук 

своих отвратился.  

  

9. Кто знает, Бог, отвратившись, помилует, ярость гнева 

Он отвратит — и не погибнем.   

  

10. Увидел Бог их дела, что от злого пути своего 

отвратились, пожалел Бог о бедствии, о котором говорил, что 

им сотворит, и не сделал.  

  

***  

Господь милует раскаявшихся жителей Нинве.  
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(а) Один день пути. Согласно Вавилонскому талмуду 

(Псахим 93б) в день человек может пройти около сорока 

километров.  
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Глава 4 
  

1. Стало Ионе очень досадно, стало ему обидно1.  

  

2. Молился он Богу, сказал: «Господи, разве не это я 

говорил, будучи на своей земле, потому загодя и бежал я в 

Таршиш, ибо знал: Ты жалостливый и милостивый, гнев 

отдаляющий, великий в милости, верности, сокрушающийся 

о беде(а).  

  

3. А сейчас, Господи, у меня душу возьми:  

мне смерть лучше жизни».  

  

4. Сказал Господь: Неужели так тебе это обидно?  

  

5. Уйдя из города, Иона сел к востоку от города, сделал 

навес, и, под ним сев в тени, смотрел, что в городе будет.  

  

6. Господь Бог куст2 приготовил, который над Ионой 

поднялся, чтобы тень была над его головой — избавить его 

от беды, огромной радостью обрадовался Иона кусту.  

  

7. Назавтра приготовил Бог на восходе солнца червя, он 

поразил — и засох куст.  

  

8. Было: когда солнце взошло, Бог приготовил знойный 

восточный ветер, солнце в голову Ионы ударило — он 

обессилел, просил душе своей смерти он, говоря: «Мне 

смерть лучше жизни».  

  

9. Сказал Бог Ионе: Неужели за куст тебе так обидно?  

Ответил: «До смерти мне обидно».  

  

10. Сказал Господь: Ты куст пожалел, для которого не 

трудился, его не растил,  

ночью вырос — ночью пропал.  

  

11. А Я не пожалею Нинве, город огромный:  
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больше ста двадцати тысяч в нем человек, не умеющих 

отличить правую руку от левой, и много скота.  

  

*** Бог 

говорит с Ионой.  

(а) Ты жалостливый и милостивый, гнев отдаляющий, 

великий в милости, верности, сокрушающийся о беде. 

Ср.: Прошел Господь перед ним, Господь возгласил: Господь 

Бог милостивый и жалостливый,// гнев отдаляющий, великий 

в истинной милости, верности (Имена, Шмот 34:6).  

◘◘◘  

1. Стало Ионе очень досадно,// очень стало обидно. В  

оригинале: ֶאל ֶ ע רַּ  ֵ ַּ ּ י  ֵ ַּר לֹו-ּוַּ ּחִ ַּ ּ ִי יֹוָנָה ָרָעה ג דָֹוָלה ּוַּ . Дословно: 

случилось зло Ионе, зло большое, возгорелось ему.  

2. Куст. В оригинале: ִקָיָקיֹון. Существуют разные 

предположения, о каком растении идет речь. Ни 

семантического, ни фонетического значения название 

растения не имеет.  
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Предисловие  
  

  нига  пророка  Михи  (в  русской  

традиции: Михей) — шестая в составе книги Двенадцать. Она 

разделена на 7 глав, в ней 105 стихов. Миха — младший 

современник пророков Иешаяѓу, Ѓошеи и Амоса, его миссия 

осуществлялась в годы падения Шомрона (ок. 720 г. до н.э.). 

Между четырьмя пророками, жившими в одно время, 

существует близость в мотивах, образах, риторике.  

Важнейший мотив первой части пророчества (главы 

1-3) — обличение и описание грядущего бедствия, второй (4-

6) — утешение, третьей (6-7) — призыв к нравственному 

очищению. В его пророчествах нет прямых упоминаний об 

исторических событиях, они исполнены вневременного 

социального пафоса. Слова Михи Сион, как поле, будет 

распахан,// Иерушалаим руинами станет, Храмовая гора 

— холмами лесистыми (3:12) спустя столетие цитирует 

Ирмеяѓу (26:18).  

В небольшом тексте пророчества есть немало 

трудных для понимания мест, что вызвано его плохой 

сохранностью и трудным, «прерывистым» синтаксисом.  

  

 

Глава 1  
  

1. Слово Господа, бывшее Михе из Морешета в дни 

Иотама,  

Ахаза, Иехизкии, царей Иеѓуды, провидевшего 

о Шомроне и Иерушалаиме(а).  
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2. Слушайте, все народы, земля и все, что на ней, 

внимайте, Господь Бог остерегает, Господь из Храма 

святого.  

  

3. Господь со Своего места выходит, спустится, высоты 

растопчет.  

  

4. Под Ним горы растают, котловинами станут равнины, 

как воск от огня, как падающая по склону вода.  

  

5. За преступления Яакова это, за грехи дома Израиля.  

Кто сотворил преступленье Яакова? Шомрон. Кто — 

высоты Иеѓуды? Иерушалаим(б).  

  

6. Руинами в поле сделаю Я Шомрон — виноградник 

сажать,  

на равнину его камни стряхну, основания обнажу.  

  

7. Все идолы будут разбиты, в огне сожгут плату за блуд, 

истуканов в развалины превращу,  

ибо из платы блуднице он собирал, и они платой блуднице 

вернутся.  

  

8. Горевать и рыдать я буду об этом, нагим, оборванным1 

буду ходить,  

выть буду шакалом, вопить буду филином.  

  

9. От ударов она смертельно больна: добралась до 

Иеѓуды, до ворот моего народа дошла, достигла 

Иерушалаима(в).  

  

10. В Гате не говорите, не плачьте, в Бейт-Леафре в пепле 

валяйтесь(г).  
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11. Проходи перед ними, обитающая в Шафире, в сраме и 

наготе,  

у обитающей в Цаане не вышло, в Бейт-Ѓаэцеле плач, стан 

ваш отнимут(д).  

  

12. Хоть на доброе надеялась жительница Марота(е), сошло 

от Господа к воротам Иерушалаима бедствие.  

  

13. Лошадь запрягай в колесницу, жительница Лахиша(ж), 

для дочери Сиона она — начало греха, в тебе 

преступленья Израиля.  

  

14. Потому за Морешет Гат дашь ты дары, дома Ахзива 

царей Израиля удручили(з).  

  

15. Еще наследника к тебе, жительница Мареши, я приведу, 

до Адулама уйдет слава Израиля(и).  

  

16. Плешь процарапай, рви волосы о взлелеянных тобой 

сыновьях,  

как у орла, плешь сделав широкой: от тебя они изгнаны(к).  

  

***  

Миха пророчит бедствие, приближающееся к Шомрону 

(Северному царству) и Иеѓуде (Южному царству).  

(а) Слово Господа, бывшее Михе из Морешета в дни 

Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иеѓуды,// провидевшего 

о Шомроне и Иерушалаиме. Традиционный для 

пророческих текстов заголовок. Миха. Сокращение от: 

Михая или Михаяѓу. Младший из четырех пророков (Ѓошея, 

Иешаяѓу, Амос), чья деятельность разворачивалась 

приблизительно в одно время (Псахим 87а). Морешет. Ниже 

(14) назван Морешет Гат. Месторасположение: южнее Бейт-

Гуврина. Иотам. Сын Узияѓу. Царствовал 16 лет. О нем 

рассказывается: Цари 2 15:5, 7, 32-38, Повести лет, Диврей 

ѓайамим 2 26:21, 23, 27. Ахаз. Сын Иотама. В его 

царствование на протяжении нескольких лет Ашур (Ассирия) 
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вел войны, результатом чего стало отпадение от Северного 

царства ряда территорий. Население захваченных  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

земель было угнано в Месопотамию, а на оставшихся была 

наложена дань. О нем рассказывается: Цари 2 16, Повести 

лет, Диврей ѓайамим 2 28. Иехизкия. Считается одним из 

лучших в династии царя Давида. Восстановил служение в 

Храме, искоренил языческие культы. Царь Ашура Санхерив, 

недовольный отпадением Иеѓуды, отправился в поход, 

обложил Иерушалаим, но свершилось чудо: в последнюю 

минуту Господь насылает моровую язву, осаждающие 

умирают. С остатком войска Санхерив бежит. Сведения об 

этом походе сохранились в ассирийских клинообразных 

надписях. Шомрон и Иерушалаим. Столицы Израиля и 

Иеѓуды. Здесь и часто в других местах в значении Израиль и 

Иеѓуда.  

(б) Кто сотворил преступленье Яакова? Шомрон. Кто — 

высоты Иеѓуды? Иерушалаим. Смысл: за преступления 

Яакова (= Северное царство, Израиль) несет ответственность 

его столица (= власть, элита) Шомрон. За высоты, на которых 

приносились языческие жертвоприношения, несет 

ответственность столица Южного царства Иерушалаим. (в) 

От ударов она смертельно больна:// добралась до Иеѓуды, 

до ворот моего народа дошла, достигла Иерушалаима. В 

первом полустишии она — Иеѓуда. Во втором — беда.  

(г) В Гате не говорите, не плачьте,// в Бейт-Леафре в пепле 

валяйтесь. Гат. Было несколько городов с таким названием. 

Возможно, речь идет о Гате на побережье Великого 

(Средиземного) моря вблизи нынешнего КирьятГата. Бейт-

Леафра. Месторасположение точно неизвестно. В пепле 

валяйтесь. Траурный обычай.  

(д) Проходи перед ними, обитающая в Шафире, в сраме и 

наготе,// у обитающей в Цаане не вышло, в Бейт-Ѓаэцеле 

плач, ваш стан отберут. Стих очень труден для понимания. 

В нем описываются события в разных местах во время беды. 
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Обитающей в Шафире (= жителям этого города) удалось 

бежать, обитающей в Цаане (= жителям Цаана) бежать не 

удалось. Месторасположение упомянутых городов 

неизвестно.  

(е) Марот. Месторасположение неизвестно.  

(ж) Лахиш. Город между Иудейскими горами и приморской 

равниной, впервые упомянут: Иеѓошуа 10:3.  

(з) Потому за Морешет Гат дашь ты дары// дома Ахзива 

царей Израиля удручили. Стих очень труден для 

понимания. Дашь ты дары. Иеѓуда даст дары врагу. Дома 

Ахзива царей Израиля удручили. Возможно, потому, что 

не выдержали натиска врага. Ахзив. Месторасположение 

неизвестно. Впервые упомянут: Иеѓошуа 15:44.  

(и) Еще наследника к тебе, жительница Мареши, я 

приведу,// до Адулама уйдет слава Израиля. Наследник. 

Враг, наследующий землю. Мареша. Возможно, город 

недалеко от Бейт-Гуврина. Адулам. Вероятно, город в 

двенадцати километрах северо-восточней Бейт-Гуврина.  (к) 

Плешь царапай, рви волосы о взлелеянных тобой 

сыновьях,// как у орла, плешь сделав широкой: от тебя 

они изгнаны. Перечислены траурные обычаи, которые 

совершит мать (= Израиль, Северное царство) по своим 

изгнанным сыновьям. Ежегодно орел меняет оперение, 

оставаясь «плешивым».  

◘◘◘  

1. Оборванный. В оригинале: שָֹוָלל. Существует множество 

предположений о значении этого слова.  

  

 

Глава 2 
  

1. Горе злодеяние умышляющим, зло на ложах своих 

замышляющим,  

в свете утра его сотворят: есть сила в руке их.  

  

2. Пожелают поле — отнимут, дома — отберут, ограбят и 

мужа, и дом, и человека с его уделом.  
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3. Потому так сказал Господь: Беду замышляю на это 

семейство,  

из-за него шеей не двинете, ходить прямо не будете: злая 

будет година.  

  

4. В этот день притчу о вас расскажут, плачем скорбным 

оплачут, скажет: «Вконец ограблены мы, удел народа 

переменяют.  

Как вырвет мое? Поля наши отделят нечестивому».  

  

5. Потому у тебя не будет бросающего веревку по жребию 

в общине Господней.  

  

6. Не проповедуйте — они проповедовать будут, не будут 

они проповедовать — не отступят с позором.  

  

7. Меняюсь Я, дом Яакова? Дух Господа короток? Деяния 

Его таковы?  

Слова Мои приносят добро идущему прямо.  

  

8. Вчера — Мой народ, а стал он врагом: платье и плащ со 

встречных снимаете,  

с проходящих спокойно, с войны возвращающихся.  

  

9. Жен Моего народа изгоните из домов удовольствия, у 

младенцев навсегда красоту Мою отберете.  

  

10. Встаньте, идите, это вам не покой:  

осквернили ее, погубит она — гибель будет жестокой.  

11. Если идущий за духом своим и ложью обманет:  

«Проповедовать буду тебе вино и шехар»(а), народу 

этому он проповедником станет.  
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12. Яаков, всего тебя соберу, остаток Израиля соединю, 

вместе, как овец, в загоне поставлю, как стадо на 

пастбище, будет от людей громыхание.  

  

13. Разрушитель встал перед ними: проломили и 

двинулись, ворота — прошли в них,  

царь прошел перед ними, во главе их — Господь.  

  

***  

Глава представляет собой обращение Всевышнего к Своему 

народу, не исполняющему Его заповеди. Текст построен по 

обычной для пророков схеме. Вначале обличение, за которым 

следует изгнание, и в заключение — обещание возвращения 

на родину.  

(а) Шехар. Хмельной напиток.  

  

 

Глава 3 
  

1. Сказал я, слушайте главы Яакова, вельможи Израиля, 

вам праведность ведома?  

  

2. Добро ненавидящие, зло возлюбившие(а), с костей кожу 

и плоть обдирающие.  

  

3. Моего народа плоть пожирающие, кожу снимающие, 

кости ломающие,  

ломают — в котел, в горшок — словно мясо.  

  

4. Тогда к Господу воззовут — не ответит, в час тот лик 

от них скроет: зло творили делами своими.  

  

  

5. Так сказал Господь о пророках, в заблуждение 

ввергающих Мой народ,  
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грызя зубами, мир возглашают, в рот им не вложат — тому 

войну объявляют(б).  

  

6. Потому ночь вам — не провидение, тьма вам — не 

колдовство,  

над пророками солнце зайдет, день для них потемнеет.  

  

7. Прорицатели устыдятся, колдуны опозорятся, усы свои 

скроют(в): нет ответа от Господа.  

  

8. Но я исполнен силы, духа Господня, справедливости, 

мужества  

сказать Яакову о преступлении, Израилю — о грехе.  

  

9. Слушайте это, главы дома Яакова, вельможи Израиля, 

справедливое извращающие, искривляющие прямое.  

  

10. Кровью Сион возводящие, злодеянием — Иерушалаим.  

  

11. Его главы судят за мзду, за плату коѓены учат, пророки 

за деньги колдуют,  

на Господа уповают они, говоря: «Ведь Господь среди нас 

— беда не постигнет».  

  

12. Потому из-за вас, Сион, как поле, будет распахан,  

Иерушалаим руинами станет, Храмовая гора — холмами 

лесистыми(г).  

  

***  

Обращение пророка к главам Яакова и вельможам Израиля, в 

котором Миха обвиняет их в извращении справедливости. 

Обличение лжепророков.  

(а) Добро ненавидящие, зло возлюбившие. Ср.: Зло 

ненавидьте, добро любите, суд в воротах явите (Амос 5:15). 

(б) Грызя зубами, мир возглашают, в рот им не вложат — 

тому войну объявляют. Смысл: предсказание лжепророков 

зависит от платы, которые они получают.  
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(в) Усы свои скроют. Траурный обычай.  

(г) Сион, как поле, будет распахан,// Иерушалаим 

руинами станет, Храмовая гора — холмами лесистыми. 

Эти слова цитирует Ирмеяѓу (26:18). Единственный случай, 

когда в танахическом тексте указывается источник цитаты: 

«Миха из Мораши пророчествовал в дни Хизкияѓу, царя 

Иеѓуды,// обращаясь к народу Иеѓуды, ему говоря: «Так 

сказал Всемогущий Господь»: Сион, как поле, будет 

распахан, Иерушалаим руинами станет, Храмовая гора — 

холмами лесистыми.  

  

 

Глава 4 
  

1. Будет в конце времен1: утвердится гора дома Господня 

вершиной всех гор, всех выше холмов, и все народы к 

ней устремятся(а)2.  

  

2. Многие народы пойдут, говоря: «Идите, взойдем на гору  

Господню, в дом Бога Яакова, Он научит Своим путям, и 

будем ходить стезями Его,  

ибо из Сиона выйдет Учение, из Иерушалаима — слово 

Господне»(б).  

  

3. Он рассудит народы, племена обличая, и перекуют они 

мечи на плуги3, и копья свои — на серпы(в)4, народ на 

народ меч не поднимет, воевать больше учиться не 

будут.  

  

4. Будет каждый сидеть под своей виноградной лозой, под 

смоковницей, и не будет губителя:  

уста Всемогущего Господа изрекли.  

  

5. Все народы пойдут, каждый во имя своего божества, а 

мы пойдем во имя Господа Бога нашего во веки веков.  
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6. В тот день, — слово Господа, — хромых соберу, 

изгнанных объединю(г),  

на которых бедствие Я навел.  

  

7. Хромых сделаю уцелевшими, больных5 — народом 

могучим,  

Господь на горе Сион царствовать будет над ними отныне и 

во веки веков.  

  

  

8. Пастушья башня к крепостной башне придет, прежняя 

власть к царству дочери Иерушалаима возвратится.  

  

9. Зачем теперь ты орешь?  

Нет у тебя царя, мудрец исчез, муки, как роженицу, тебя 

охватили?  

  

10. Как роженица, дрожи, трепещи, дочь Сиона: из города 

ныне уйдешь — жить в поле, до Бавеля дойдешь, там ты 

спасешься, там Господь от руки врагов тебя вызволит.  

  

11. А ныне против тебя народы многие собрались, говорят 

они: «Накажем, Сион глаза наши увидят».  

  

12. Они мыслей Господа не познали, Его замысел не 

постигли:  

как снопы на гумне Он собрал их.  

  

13. Встань, молоти, дочь Сиона, сделаю рог твой железным, 

копыта сделаю медными, народы многие истолчешь, 

награбленное ими Господу отделишь, богатство — всей 

земли Властелину.  

  

14. Ныне, дочь воинства, ратников собери: он на нас осаду 

поставил,  

по щеке судью Израиля(д) стегать будут плетью.  
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***  

Во второй части главы говорится о том, что против дочери 

Сиона собрались многие народы, а в первой описывается 

благополучие дочери Сиона, возвращенной на свою землю. 

Первые три стиха, повторяющие (или повторяющиеся у) 

Иешаяѓу, имеют универсальный характер, чуждый всему 

тексту Михи.  

(а) Ст. 1-3 точное повторение Иешаяѓу (2:2-4), современника 

Михи.  

(б) Многие народы пойдут, говоря: «Идите, взойдем на 

гору Господню, в дом Бога Яакова, Он научит Своим 

путям, и будем ходить стезями Его,// ибо из Сиона выйдет 

Учение, из Иерушалаима — слово Господне». Возможно и 

другое прочтение, согласно которому слова ибо из Сиона 

выйдет Учение, из Иерушалаима — слово  
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Господне не являются частью прямой речи, а принадлежат 

самому пророку.  

(в) И перекуют они мечи на плуги, и копья свои — на 

серпы. Ср.: Перекуйте плуги на мечи, на копья — серпы 

(Иоэль 4:10).  

(г) В тот день, — слово Господа, — хромых соберу, 

изгнанных объединю. Пророчество о возвращении евреев из 

изгнания. Ср.: Из страны северной приведу, с концов земли 

соберу слепого с хромым, беременную и родившую (Ирмеяѓу 

31:7).  

(д) Судья Израиля. Очевидно, речь идет о царе.  

◘◘◘  

1. В конце времен. В оригинале:   ִ ָי ֲחִִרית הַּ יםבאַּ ִמָ  . 

Дословно: в конце дней. Обычное значение: в будущем.  

2. Устремятся. В оригинале: רּו  ,Значение: потекут . וָנֲ ֲהָ

понесутся, как воды реки. При этом у тропа есть два 

смысловых нюанса. Первый: особое значение, которое имеют 



Миха  
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все «водяные» слова в иврите. Второе: в конце времен все 

народы «потекут» вопреки законам природы на гору.  

3. Плуги. В оригинале: ִאִתים. Возможные значения: 

плуги (орала), лопаты, мотыги.  

4. Серпы. В оригинале: רֹות מ  ֵ ז   ֵ  :Возможные значения .ַּּמַּ

серпы, ножницы для обрезания виноградных лоз.  

5. Больные. В оригинале: נ ִבִיִאים  Слово встречается .ַּּהַּ

единственный раз, прочтение предположительное. Вариант:  

отвергнутые.  
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Глава 5  
  

1. А ты, Бейт-Лехем, Эфрата(а), из младших семейств  

Иеѓуды, из тебя Мне выйдет правитель Израиля дней 

давних, происхождения древнего.  

  

2. Потому отдаст их до часа, когда роженица родит, и 

остальные братья его к сыновьям Израиля возвратятся.  

  

3. Поднявшись, пасти будет силой Господней, величием 

имени Господа Бога,  

а они будут жить до краев земли возвеличенные.  

  

4. Будет мир,  

а если Ашур в нашу землю придет, наши дворцы растопчет, 

поставим против него семь пастухов, над людьми — восемь 

правителей(б).  

  

5. Они мечом Ашур будут пасти, страну Нимрода(в) — в ее 

воротах,  

Он от Ашура спасет(г), когда тот в землю нашу придет, 

войдет в наши пределы.  

  

  

6. Среди множества народов будет уцелевший Яаков  

Господней росой, каплями на траве, им не нужно на 

человека надеяться, на сынов Адамовых уповать.  

  

  

7. Будет уцелевший Яаков среди племен, среди многих 

народов львом для зверя лесного, львом в стаде овечьем: 

прошел — растоптал, растерзал, — нет спасителя.  
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8. Поднимется рука твоя на врага — все враги твои будут 

истреблены.  

  

9. Будет в тот день, — слово Господа, — всех коней твоих 

истреблю,  
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колесницы твои уничтожу(д).  

  

10. Города страны твоей истреблю, разобью все твои 

крепости.  

  

11. Колдунов у тебя истреблю, у тебя чародеев не будет.  

  

12. Истуканов, идолов твоих истреблю,  

перед творением рук твоих преклоняться больше не будешь.  

  

13. Ашерот твоих искореню, рощи твои уничтожу(е).  

  

14. В гневе и ярости воздам отмщением Я народам, Меня не 

послушавшим.  

  

***  

Важнейший мотив главы — искоренение язычества. В ней 

множество параллелей со второй главой Иешаяѓу. (а) Бейт-

Лехем, Эфрата. Два названия одного города в колене Иеѓуда. 

Месторасположение: южнее Иерушалаима. См.: Вначале 

(Брешит) 35:19.   

(б) Семь пастухов, над людьми – восемь правителей. 

Семь… восемь. Вероятное значение: много, очень много. (в) 

Нимрод. В Вначале (Брешит 10:11) упоминается в качестве 

родоначальника и Бавеля и Ашура.  

(г) Он от Ашура спасет. Может быть понято иначе: он — 

властитель.  
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(д) Будет в тот день, — слово Господа, — всех коней твоих 

истреблю,// колесницы твои уничтожу. Ср.: Горе 

сходящим в Египет за помощью, надеющимся на коней,// 

уповающим на множество колесниц могучих и всадников, 

Святого Израиля не вопрошающим, не ищущим Господа 

(Иешаяѓу 31:1). О запрете царю множить коней см.: Слова 

(Дварим) 17:16.  

(е) Ашерот твоих искореню,// рощи твои уничтожу. 

Ашерот. Мн. ч. от ашера. Языческая богиня, культ которой 

был чрезвычайно распространен в регионе, а также  
Миха  

 

  

кумирное дерево, посвященное ей. Рощи. Речь идет о 

кумирных рощах, где проводилось языческие радения.  

•••  

• 5:6 — 6:8. Ѓафтара к Балак. Этот тематически завершенный 

фрагмент избран в качестве ѓафтары, несмотря на отсутствие 

установленного Традицией минимума в 21 стих.  
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Глава 6  
  

1. Слушайте, Господь сказал.  

Встань, судись перед горами, холмы твой голос услышат.  

  

2. Слушайте, горы, земли могучие основания, спор 

Господа, спор Господа с народом Его, Он с Израилем 

судится.  

  

3. Народ Мой, что Я сделал тебе, чем тебя Я измучил?  

Ответь Мне.  

  

4. Из Земли египетской вывел, вызволил из дома рабства 

тебя,  

послал перед тобой Моше, Аѓарона, Мирьям(а).  

  

5. Народ Мой, вспомни, что советовал Балак, царь Моава, 

что ответил Билам сын Беора,  

от Шитим до Гилгаля, чтобы правоту Господа ты познал(б).  

  

6. С чем Господа встречу, преклонюсь перед Богом 

Всевышним?  

Телятами однолетними встречу Его, всесожжениями?  

  

7. Тысячи баранов, десятки тысяч потоков масла Господь 

возжелает?  

Первенца своего за преступление свое я отдам? Плод чрева 

— за грех души?  

  

8. Сказано тебе, человек, что есть добро.  

Что Господь требует от тебя? Только справедливость 

творить и любить милосердие, в скромности пред Богом 

ходить.  
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9. К городу воззовет голос Господень, спасая страшащихся 

Его имени:  

внимайте бичу и направившему его.  

  

10. Есть еще в доме злодея сокровища нечестивые? Эйфа 

властителя(в) ненавистная?  

Миха  

 

  

11. Оправдан буду с весами преступными, с гирями 

лживыми в кармане моем?  

  

12. Богачи его злодейством полны, изрекают обман его 

обитатели(г).  

Их язык? Ложь в их устах.  

  

13. За это Я поражал, удары тебе наносил, за грехи 

опустошал.  

  

14. Будешь есть — не насытишься, застрянет внутри, 

понесешь — не родишь, а что родишь — мечу Я предам.  

  

15. Посеешь — и не пожнешь,  

будешь маслины топтать — маслом умащаться не будешь, 

из винограда — вина пить не будешь.  

  

16. Сохранятся законы Омри(д) и все дела дома Ахава(е), вы 

по их советам ходили,  

чтобы опустошению тебя Я предал, его обитателей — 

освистанию, позор Моего народа вы понесете.  

  

***  

Важнейший мотив главы — социальные обличения и 

наказание за преступление заповедей между человеком и 

человеком.  
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(а) Моше, Аѓарон, Мирьям. Моше. Послан Господом, 

чтобы вывести народ Израиля из Египта. Аѓарон. Брат 

Моше, Великий коѓен. Мирьям. Пророчица, сестра Моше и 

Аѓарона.   

(б) Народ Мой, вспомни, что советовал Балак, царь 

Моава, что ответил Билам сын Беора,// от Шитим до 

Гилгаля, чтобы правоту Господа ты познал. Смысл: 

Господь напоминает народу, что произошло в пустыне: 

случай с царем Моава и пророком Биламом, а также события, 

происшедшие в Шитим и Гилгале. Испугавшись Израиля, 

царь Моава Балак направляет посланников к пророку Биламу, 

чтобы тот проклял Израиль. Господь же вкладывает в уста 

Билама благословение (В пустыне,  
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Бемидбар 22-23). Шитим. В Шитиме сыны Израиля блудили 

с дочерями Моава, и Господь велит Моше, чтобы были убиты 

все прилепившиеся к языческому божеству Баал-Пеору. Внук 

Аѓарона Пинхас убивает моавитянку и израильтянина, после 

этого мор, насланный Господом, прекращается (там же 25:1-

9). Гилгал. В этом месте Шаул был поставлен вопреки воле 

Всевышнего царем (Шмуэль 1 11:14-15).  

(в) Эйфа властителя. Мера сыпучих тел. Контроль над 

мерами осуществлялся царской властью.  

(г) Богачи его злодейством полны, изрекают обман его 

обитатели. Как это часто бывает в ТАНАХе, автор 

возвращается к ст. 9, используя соответствующее 

местоимение. В этом стихе он = город.  

(д) Омри. О царе Израиля Омри сказано: Зло в глазах 

Господа он творил,// делал зло большее, чем все перед ним 

(Цари 1 16:25).  

(е) Дом Ахава. Ахав — сын Омри. Царь Израиля.  

Женившись на Изевэль из Цидона, служил Баалу (там же 29- 

33).   

••• • 

5:6 — 6:8. Ѓафтара к Балак.  

  

 
  

Глава 7  
  

1. Горе мне! Стал я как неспелый инжир, как в пору сбора 

виноград недозрелый,  

и грозди нет, чтобы съесть, душа моя плод созревший 

желает.  

  

2. Пропал верный с земли, среди людей нет прямого, 

устраивают засады кровавые, брата человек стережет 

— сетью его уловить.  
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3. Злодеяния рук — добро, вельможа требует — судья за 

плату,  

знатный вещает — по желанию его души извращают.  

  

4. Лучший из них — как колючка, самый прямой — 

колючая изгородь,  

день дозорных: настает твоя кара, ныне будут они в 

смятении.  

  

5. Другу не верьте, на товарища не надейтесь(а), от 

лежащей у тебя на груди двери уст своих стереги.  

  

6. Сын позорит отца, дочь против матери восстает, 

невестка — против свекрови:  

враги человеку домашние.  

  

7. Я на Господа надеяться буду, на Бога спасения моего 

уповать,  

меня Бог мой услышит.  

  

8. Не радуйся, со мной враждующая, упал я — и встану, 

во мраке сижу — свет мне Господь.  

  

  

9. Приму гнев Господень — пред Ним согрешил, до тех 

пор, когда Он моим боем сразится, мое отмщение 

совершит, на свет меня выведет, и праведность Его я 

увижу.  

  

10. Увидит со мной враждующая, стыд покроет ее, мне 

говорившую: «Где Господь Бог твой?»  

Глаза мои на нее будут смотреть, теперь она, как грязь 

уличная, будет растоптана.  

  

11. День строить ограды твои — далек этот день, далек(б)1.  

  

12. В тот день к тебе придут из Ашура и городов Египта:  

от Египта и до реки, от моря до моря, от горы до горы(в).  
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13. А та земля станет пустыней из-за ее обитателей, за 

плоды их деяний.  

  

  

14. Бичом народ Свой паси, овец Твоего удела, обитающих 

одиноко — как лес средь Кармеля,  

как в давние дни, будут они пастись в Башане, Гиладе(г).  

  

15. Как в дни исхода твоего из Египта, явлю Я вам чудеса.  

  

16. Народы увидят — силы своей устыдятся, на рот руку 

положат, их уши оглохнут.  

  

17. Прах лизать будут, как змея, как пресмыкающиеся 

земные, в норах своих затрепещут,  

Господа Бога нашего устрашатся, тебя будут бояться.  

  

18. Кто Бог, подобный Тебе, прощающий прегрешение, 

минующий преступление уцелевших Своих, чей гнев 

не вечен, ибо жаждет Он милосердия.   

  

19. Вновь нас помилует, наши прегрешения у нас отберет, 

швырни все грехи их в бездну морскую.  

  

20. Ты даруешь верность Яакову, милосердие Авраѓаму, 

как в давние времена отцам нашим поклялся.  
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Миха  

  

***  

Эта глава, подобно второй, строится по обычной для 

пророков схеме: преступление — наказание — прощение. (а) 

Другу не верьте, на товарища не надейтесь. Ср.: 

Остерегайтесь друг друга, брату не верьте:// брат, лукавя, 

обманет, клевету друг разнесет (Иешаяѓу 9:3).  

(б) День строить ограды твои —// далек этот день, далек. 

Ответ враждующей с Израилем.  

(в) В тот день к тебе придут из Ашура и городов Египта:// 

от Египта и до реки, от моря до моря, от горы до горы. 

Смысл первого полустишия: в день возвращения изгнанники 

придут из всех мест, куда были изгнаны. Ашур. Ассирия. 

Могучая империя к северу от еврейских государств. Египет. 

Могучая страна к югу от еврейских государств. Смысл 

второго полустишия: границы будущего государства, 

обетованные праотцу Авраѓаму (Вначале, Брешит 15:18). От 

Египта и до реки. Имеется в виду река Прат (Эвфрат). От 

моря до моря. От Ям Суф (Красное море) на юге до Великого 

(Средиземного) на западе. От горы до горы. Вероятно, от 

гор Негева на юге до гор Ливана (на севере).  

(г) Бичом народ Свой паси, овец Твоего удела, обитающих 

одиноко — как лес средь Кармеля,// как в давние дни, 

будут они пастись в Башане, Гиладе. Обитающие 

одиноко. Выражение восходит к: В пустыне (Бемидбар) 23:9. 

Лес средь Кармеля. В древности вершина горы Кармель 

(ныне в районе Хайфы) была покрытым густым, 

труднопроходимым лесом. Башан, Гилад. Области, 

славившиеся своими пастбищами. Башан. Гористая область 

к востоку от реки Ярден (Иордан), неоднократно 

упоминаемая в ТАНАХе. Гилад. Территория в северном 

Заиорданье, принадлежавшая половине колена Менаше.  

◘◘◘  

1. Далек этот день, далек. В оригинале: ק ּחַּ הּוא, י ִרַּ הַּ ק  -יֹוםּ ַּ ח  .  

Удвоение однокоренных в иврите имеет значение усиления.  

•••  
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• Ст. 18-20. Этими стихами принято в соответствии с 

разными обычаями завершать различные ѓафтарот: в минху 

(послеполуденную молитву) 9 ава, в субботу между Рош 

ѓашана и Иом Кипур, в минху в Иом Кипур.  

• Ст. 20. Входит в состав стихов Кдуша десидра 

утренней молитвы будней.  
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Нахум  
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Предисловие  
  

 нига пророка Нахума (в русской  

традиции: Наум) — седьмая в составе книги Двенадцать. Она 

разделена на 3 главы, в ней 47 стихов. Книга Нахума — 

пророчество о падении Нинве, столицы Ашура (Ассирии), и 

всей империи. По всей вероятности, «пророчество о Нинве» 

было написано незадолго до или некоторое время спустя 

этого события, которое произошло за 26 лет до крушения 

Первого храма (около 612 г. до н.э.).  

 Книга  Нахума  —  образец  поэтической  

выразительности и исключительного мастерства 

пророкапоэта.  

  

 

Глава 1  
  

1. Пророчество о Нинве, книга видения Нахума из 

Элкоша(а).  

  

2. Бог ревнивый, мстящий Господь, Господь яростный, 

мстительный,  

Господь отмщает врагам, к недругам — Он хранит(б).  

  

3. Гнев отдаляющий(в) и могучий Господь, и, очищая, не 

очищающий(г),  

в буре и вихре путь Господа, облако — пыль под Его 

ногами.  

  

4. Разгневался на море — его осушил, все реки Он 

иссушил, Башан и Кармель увяли, цвет Ливана засох(д).  
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5. Пред Ним горы тряслись, высоты растаяли, земля 

взгромоздилась пред Ним, весь мир, все в нем 

живущие.  

  

6. Перед яростью Его кто устоит, перед гневом 

неистовства выстоит?  

Его гнев хлынул, как пламя, скалы пред Ним искрошились.  

  

7. Благ Господь, твердыня в день бедствия, Он ведает 

уповающих на Него.  

  

8. Потоком промчавшись, это место Он истребит, тьма за 

Его врагами погонится.  

  

9. Что замышляете вы о Господе, истребленье вершащем?  

Дважды бедствие не поднимется(е).  

  

10. Хоть как колючки вы сплетены, как пьяницы, вы 

пьяны, будете пожраны без остатка, как сухая 

солома(ж).  

  

11. От тебя вышел о Господе замышляющий злое, подлое 

помышляющий.  

  

Нахум  

 

  

12. Так сказал Господь: Благополучны они, 

многочисленны, а будут острижены, пропадут,  

Я мучил тебя — больше мучить не стану(з).  

  

13. Теперь ярмо на тебе сокрушу, узы расторгну.  

  

14. О тебе Господь повелел: для тебя1 больше сеять не 

будет(и),  
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из дома твоего божества истреблю истукана и кумира 

литого, в могилу твою их положу, ибо ты опозорился.  

  

***  

Господь явит всю Свою мощь и полностью разрушит Ашур, 

что станет освобождением для евреев.  

(а) Пророчество о Нинве, книга видения Нахума из 

Элкоша. Нинве. Древний, упомянутый еще в книге Вначале 

(Брешит 10:11) город. Находился у слияния реки Хоцер с 

Хидекелем. Санхерив сделал Нинве столицей Ашура 

(Ассирии), каковой он и был вплоть до крушения, незадолго 

до разрушения Первого храма. Нахум. Буквальное значение 

имени: утешенный. Элкоша. Вероятней всего город, в 

котором жил пророк (месторасположение неизвестно); 

возможно — имя рода.  

(б) К недругам — Он хранит. Смысл: хранит чувство мести 

к недругам. Такой «укороченный» синтаксис — частое 

явление в ТАНАХе.  

(в) Гнев отдаляющий. Источник: Имена (Шмот) 34:6.  

(г) И, очищая, не очищающий. Источник: там же 7.  

(д) Башан и Кармель увяли, цвет Ливана засох. Башан. 

Гористая область к востоку от реки Ярден (Иордан), 

славившаяся своими лесами. Кармель. Высокая, покрытая 

лесами гора на севере Израиля, в районе современной Хайфы. 

Ливан. Славился своими лесами, особенно высокими 

ливанскими кедрами — символом величия.  

(е) Что замышляете вы о Господе, истребленье 

вершащем?// Дважды бедствие не поднимется. Смысл: 

обращаясь к Ашуру, пророк спрашивает, что они  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

замышляют о Господе (в значении: о народе Господа), ведь 

вторично беда, которую принес Ашур евреям, не случится. 

(ж) Хоть как колючки вы сплетены, как пьяницы, вы 

пьяны,// будете пожраны без остатка, как сухая солома. 

Смысл: хоть воины Ашура тесно связаны между собой и 
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пьяны (считалось, что это добавляет храбрости), они будут 

пожраны гневом Всевышнего, как сухая солома.  

(з) Так сказал Господь: Благополучны они, 

многочисленны, а будут острижены, пропадут,// Я мучил 

тебя — больше мучить не стану. В первом полустишии 

говорится о судьбе Ашура, второе — обращено к евреям.   

(и) О тебе Господь повелел: для тебя больше сеять не 

будет. Речь идет о налоге на посевы, которым Ашур облагал 

покоренную Иеѓуду.   

◘◘◘  

1. Для тебя. В оригинале: ִמִש מָך. Дословно: от имени твоего.  
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Глава 2  
  

1. Вот, на горах — ноги вестника, мир возвещающего, свои 

праздники празднуй, Иеѓуда, исполняй обеты свои(а), не 

пройдет по тебе больше злодей, будет он истреблен без 

остатка.  

  

2. Над тобою молот поднялся — остерегайся осады, за 

дорогой смотри, чресла крепи, мощь свою укрепляй.  

  

3. Возвратил Господь Яакову величие, как величье 

Израиля, ведь опустошители опустошили, лозу 

уничтожили.  

  

4. Щит воинов красен, багряны бойцы, факелы огненные 

— колесницы, в этот день всё готово,  

кипарисовые копья отравлены.  

  

5. Беснуются на улицах колесницы, грохочут на площадях, 

вид их — как факелы, молниями мчатся они.  

  

6. Вспомнит своих могучих, споткнутся они на ходу, 

помчатся к стене — готово укрытие.  

  

7. Ворота рек отворены(б), растаял дворец.  

  

8. Подняли Ѓуцав непокрытую,  

стенают ее рабыни голосом голубиц, по сердцу себя бьют(в).  

  

9. Нинве — словно водой давно заполненный пруд, бегут 

они, «стойте!», «стойте!» — не оглянутся.  

  

10. Серебро берите и золото — сокровищницы ценностей, 

всякого великолепия нескончаемы.  
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11. Пуст, опустошен, опустел,  

сердце истаяло, трепет в чреслах, слабость в коленях, все 

лица черны.  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

12. Где логово львов, выгул для львят, где без опаски лев с 

львицей и львенком ходили(г)1?  

  

13. Лев, довольно для львят своих растерзавший, для львиц 

задушивший,  

логова задранным переполнил, растерзанным — берлоги 

свои.  

  

14. Вот Я на тебя, — слово Всемогущего Господа, — сожгу 

в дыму колесницы, меч пожрет твоих львят,  

растерзанное тобой с земли истреблю, больше голос 

посланника твоего не услышат.  

  

***  

Вестник, возвещающий мир Иеѓуде. Динамичное, 

экспрессивное описание ворвавшихся в Нинве врагов. (а) 

Вот, на горах — ноги вестника, мир возвещающего, свои 

праздники празднуй, Иеѓуда, исполняй обеты свои. Ср.: 

Как прекрасны на горах ноги вестника, мир возвещающего, 

благовествующего, спасение возглашающего,// Сиону 

вещающего: «Твой Бог воцарился» (Иешаяѓу 52:7).  

(б) Ворота рек отворены. Со всех сторон для защиты от 

врагов и наводнений Нинве был огорожен дамбами на реках 

и искусственных каналах. Осаждающие захватили дамбы, и 

вода хлынула, затопляя город.  

(в) Подняли Ѓуцав непокрытую,// стенают ее рабыни 

голосом голубиц, по сердцу себя бьют. По всей 

вероятности, в этом стихе описывается пленение царицы по 

имени Ѓуцав (предположительно), с лица которой, позоря ее, 

пленившие сорвали покрывало.  
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(г) Где логово львов, выгул для львят,// где без опаски лев 

с львицей и львенком ходили? Лев — символ Ашура, 

скульптуры львов часто украшали вход во дворцы.  

◘◘◘  

1. Где логово львов, выгул для львят,// где без опаски лев 

с львицей и львенком ходили? В оригинале:  ה  ֵ  מעֹון י  ֵ  אַּ

ּלַּ כִפִרים  ָריֹות, ִּוִמ ֶרֶעה הּואּ ַּ ַּּלַּ --.ֲאָ ֶשר ָה ,  ֲאֶ ה  ֵ ה  ֵ ָלִִביאָ ָשם גּור אַּ רי  ֵ ְך אַּ רי  ֵ

ֲחִִריד ין מַּ א  ֵ  ו  ֵ

Перевод практически дословный, однако, следует отметить,  
Нахум  

 

  

что слова со значением «лев» переведены в соответствии с 

контекстом. Обычно все они имеют одно и то же значение.  
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Глава 3  
  

1. Горе кровавому городу,  

весь он ложь, грабежом переполнен, растерзанием 

бесконечным.  

  

2. Свист бича, грохот колес, мчащийся конь, пляшущая 

колесница.  

  

3. Вздыбил всадник, пламя меча, копье — молния, 

множество тел, груды убитых,  

нет трупам конца, идут — на трупы они натыкаются.  

  

4. От многого блуда — блудница, хороша она, чародейка, 

продает блудом народы, чародействами — семьи.  

  

5. Вот Я на тебя, — слово Всемогущего Господа, — накину 

подол на лицо,  

царствам твой срам, народам наготу твою покажу.  

  

6. Гнусностями тебя забросаю, сделаю омерзительной, 

выставлю напоказ.  

  

7. Будет: всяк, увидев тебя, отвратится, сказав: «Разграблен 

Нинве, кто о нем сокрушится1, где будут искать 

утешителя?»  

  

8. Лучше ты Но-Амона, у рек, между вод обитающего?  

Ров его — море, стена его — море(а).  

  

9. Куш, Египет — силища нескончаемая, Пут и лувим 

помощью тебе были(б).  
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10. И он в изгнании(в), и он в плен ушел, на перекрестках 

улиц его младенцы рассечены,  

о знатных его жребий бросали(г), вельможи закованы в 

кандалы.  

  

11. И ты, опьянев, исчезнешь(д),  

Нахум  

 

  

и ты будешь искать убежище от врага.  

  

12. Все твои крепости — смоковницы с первыми плодами 

поспевшими,  

тряхнут — в рот едоку упадут.  

  

13. Твой народ — женщины среди тебя, ворота страны 

твоей настежь распахнуты,  

пожрало пламя твои затворы.  

  

14. На осаду воду себе начерпай, крепости укрепи, в грязь 

иди, глину топчи, готовь форму для кирпичей.  

  

15. Огонь тебя там пожрет, меч истребит, как саранча, 

пожрет,  

а ты, как саранча, умножайся, как саранча, увеличивайся2.  

  

16. Больше звезд небесных, купцов своих ты умножил: 

саранча напала — и улетела.  

  

17. Начальники и полководцы твои — как саранча, на 

изгороди в день холодный сидят(е), засияло солнце — 

исчезли, и место их неизвестно.  

  

18. Задремали, пастухи твои, царь Ашура, уснули могучие, 

по горам твой народ разбежался, некому их собрать.  
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19. Твоей ране нет исцеления, болезнь твоя неизлечима, 

услыхав весть о тебе, рукоплескали: по кому все время 

твое злодейство не проходило?  

  

***  

Пророк рисует тягостную картину захваченного города, 

картину разорения и унижения Нинве.  

(а) Лучше ты Но-Амона, у рек, между вод обитающего?// 

Ров его — море, стена его — море. Но-Амон. Столица 

Египта, захваченная Ашуром. Первоначальное название 

города — Но. Но-Амоном назван после строительства храма  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

языческого божества Амона. Реки, воды и море — Нил, 

вероятно, с отводными каналами.  

(б) Куш, Египет — силища нескончаемая,// Пут и лувим 

тебе помощью были. Перечислены вассалы Ашура. Куш. 

Страны южнее Египта. Пут. Вероятно, страна, 

располагавшаяся на юге западного побережья Красного моря. 

Лувим. Жители Лува (современная Ливия). (в) И он в 

изгнании. Он. Даже защищенный водой НоАмон был 

захвачен Ашуром.  

(г) О знатных его жребий бросали. Жребий определял 

судьбу пленника, вероятно, это был выбор между жизнью и 

смертью.  

(д) И ты, опьянев, исчезнешь. В этом стихе пророк 

обращается к Нинве.  

(е) На изгороди в день холодный сидят. Саранча «оживает» 

при температуре 4-5 градусов Цельсия.  

◘◘◘  

1. Сокрушится. В оригинале: ָיָנּוד. Дословно: будет 

качать головой (один из знаков траура и соболезнования).  

2. Как саранча, пожрет,// а ты, как саранча, 

умножайся,  

как саранча, увеличивайся. В оригинале:   ;ק יֶָ ֶלָ ְך כַּ ל  ֵ א  כ  ֵ ת  

ָ ָכאַּ ֶרֶבה כַּ ִבִדי ִ ִה תַּ ֶ ֶלק, ֶי דכַּ ב  ֵ  Перевод практически .ִִה תכַּ  ֵ
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буквальный. В оригинале употреблены два разных слова со 

значением «саранча».  
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Хавакук  
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Предисловие  
  

 нига пророка Хавакука (в русской  

традиции: Аввакум) — восьмая в составе книги Двенадцать. 

Она разделена на 3 главы, в ней 56 стихов. Тема пророчества 

Хавакука — возвышение народа касдим (Бавель, в русской 

традиции: Вавилон, халдеи), захват им соседних стран и 

падение злодейского царства.  

В тексте нет конкретных указаний ни на личность, ни 

на происхождение Хавакука, ни на время его пророческой 

деятельности. Наиболее распространенное представление о 

времени его жизни — за три десятилетия до крушения 

Первого храма.  

Первые две главы представляют собой диалог 

пророка с Господом. Третья глава — молитва образца 

Теѓилим (Псалмов), в которой он возносит восхваление 

Господу.  

  

 

Глава 1  
  

1. Пророчество, провиденное Хавакуком-пророком.  

  

2. Доколе, Господь?! Моленье мое Ты не слышишь!  

К Тебе взываю: «Разбой!» — Не спасаешь!  

  

3. Зачем прегрешение мне показал, а смотришь на злое? 

Грабеж и разбой передо мною!  

Была распря — раздор поднялся.  

  

4. Потому бессильно Учение1, справедливости вовеки не 

будет:  
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злодей праведника убивает, суд извращен.  

  

5. В народах смотрите, глядите, дивитесь и поражайтесь2:  

в ваши дни Я деяние совершу, не поверили, если бы вам 

рассказали.  

  

6. Я касдим(а) поднимаю, народ быстрый, жестокий, на 

просторах земли овладевающий селениями не своими.  

  

7. Он страшен, ужасен и его суд и величие.  

  

8. Легче пантер кони его, вечерних волков быстрее, 

множество всадников у него,  

приспеют всадники издалека, орлом, спешащим есть, 

налетят.  

  

9. Идут на разбой, как восточный, их устремление3, как 

песок, пленных набрать.  

  

10. Насмехается над царями, для него властелины — 

забава, над любой крепостью потешается: наберет 

землú — овладеет(б).  

  

11. Пронесся ветер — исчез, виновен, сила — его божество.  
Хавакук  

 

  

12. А Ты издревле Господь Бог мой святой — не умрем! 

Господь, поставил Ты его для суда, Твердыня, создал 

его для кары!  

  

13. Чисты глаза — видеть зло, зреть ложь Ты не можешь.  

Зачем молча взираешь Ты на отступников, на злодея, 

праведнее себя заглатывающего?  

  

14. Сотворил человека подобным рыбам морским и 

кишащим: нет у него властелина.  
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15. Каждого удочкой вытащит, вытянет сетью, неводом 

соберет,  

радуясь и ликуя.  

  

16. Потому жертву приносит сети своей, неводу воскуряет:  

от них жирна доля его, пища его обильна.  

  

17. Потому он сеть очищает, без жалости всегда 

уничтожает народы?  

  

***  

Отвечая на моление-вопрошание пророка, Господь говорит, 

что за грехи народов Он поднимает на них касдим — народ 

жестокий, ужасный.  

(а) Касдим. Народ, властвующий в Бавеле со времен царя 

Иеѓуды Хизкияѓу. В это время Бавель стал мощным 

государством. Слово касдим часто употребляется как 

синоним слова «Бавель» (Вавилон).  

(б) Наберет земли́ — овладеет. Смысл: чтобы захватить 

крепость, касдим достаточно было набрать земли и построить 

у стен крепости вал.  

◘◘◘  

1. Учение. В оригинале: תָֹוָרה. Тора.  

2. Дивитесь и поражайтесь. В оригинале: וִהַּתַּ מהּו  ָתָמהּו . 

Два однокоренных слова имеют значение усиления.   

3. Как восточный, их устремление. В оригинале:  

ֶהם ת  פני  ֵֶ מַּ ַּּ  .Дословно: их устремление — восток .ָקִדָיָמה מגַּ

Имеется в виду,  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

очевидно, восточный ветер, который в Израиле дует из 

пустыни и несет изнуряющую жару и гибель посевам.  
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Глава 2  
  

1. Заступлю на стражу, на крепости встану, ожидая, 

увидеть, что скажет Он мне, что ответит на мои 

обличения.  

  

2. Он мне ответил, сказав: Видение понятно запиши на 

табличках,  

чтобы быстро читалось.  

  

3. Ибо еще есть видение, свидетельствующее о сроке и о 

конце, оно не обманет, промедлит — жди, придет, не 

замедлит.  

  

4. Изнемогла неправедная душа, жив праведник верой 

своею.  

  

5. Пьяному отступнику наглый, ненасытный подобен, 

как преисподняя, пасть разевает, как смерть, 

ненасытен, собирает народы, тащит все племена.  

  

6. Все они будут о нем рассказывать притчи, присловья, 

загадки(а),  

скажут: «Горе умножившему не свое, долгами себя 

обременившему, доколе?»  

  

7. Вдруг пробудятся заимодавцы, проснутся трясущие, 

будешь им на разор.  

  

8. Ты много народов ограбил — остальные ограбят тебя 

за кровь человека, издевательство над землей, 

городом, его обитателями.  
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9. Горе твоему дому злодейское грабившему — гнездо в 

вышине поставить, от злодейской руки спасаясь.  

  

10. Ты позор своему дому замыслил, грешила твоя душа, 

народы многие истребляя.  
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11. Вопит камень стены́ , дерево1 ему отвечает.  

  

12. Горе град городящему на крови, город строящему на 

беззаконии.  

  

13. От Господа Всемогущего это:  

для пламени маются племена, трудятся зря народы(б).  

  

14. Будет земля полна знанием Господа, словно водами — 

море(в)2.  

  

15. Горе ближнему наливающему, ярость свою, пьяный 

гнев прибавляя, —  

увидеть их наготу.  

  

16. Срамом вместо славы пресытившись, пей и ты, и ты 

обнажись,  

на тебя обратится чаша десницы Господней, позор — вместо 

чести.  

  

17. Разбой в Ливане(г) покроет тебя, зверей испуганных 

истребление   

за кровь человека, земли, города, всех его обитателей 

разграбление.  

  

18. Что проку от истукана, мастером сотворенного, 

лжеучителя — кумира литого?  

Создатель на свое создание уповал, божков немых создавая.  
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19. Горе дереву говорящему: «Встань!», камню 

безмолвному: «Пробудись!»  

Научит крытый золотом и серебром, в котором нет духа?  

  

20. А Господь в Своем Храме святом, вся земля, пред Ним 

замолчи!  
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***  

Заступивший на стражу, пророк слышит повеление Господа 

записать сказанное Им о народе, ограбившем множество 

племен. Пять раз в главе звучит слово-приговор «горе». (а) 

Все они будут о нем рассказывать притчи, присловья, 

загадки. Смысл: все народы, ограбленные и изгнанные 

касдим, после разгрома превратят их в «притчу», предмет 

насмешек.  

(б) От Господа Всемогущего это:// для пламени маются 

племена, трудятся зря народы. Ср.: Так сказал Всемогущий 

Господь: Широкие стены Бавеля будут разрушены, ворота 

высокие — в огне сожжены:// зря трудились народы, для 

пламени маялись племена (Ирмеяѓу 51:58).  

(в) Будет земля полна знанием Господа,// словно водами 

— море. Ср.: На святой горе Моей не будут зло творить и 

губить,// но будет земля полна знанием Господа, словно 

водами — море (Иешаяѓу 11:9). (г) Ливан. Страна северней 

Израиля.  

◘◘◘  

1. Дерево. В оригинале: ץ ע  ֵ  Дословно: и кусок . וָכִִפיס, מ  ֵ  ֵ

дерева. 2. Будет земля полна знанием Господа,// словно 

водами  

ָעהֶ ֶאת-.ִִכי  ֶרץ ד  ֵָ ִִסים-ָָמ לָאה ָהָאֶ ָיָם  מכַּ ִיִם ּלַּ מַּ   море. В оригиналеי ָהָוה כַּ

— 

Дословно: ибо наполнит землю знание Господа, как воды 

море наполняют (покрывают). Второе «наполняют» 

опущено.  

  

 
  

Глава 3  
  

1. Молитва Хавакука-пророка; на шигьонот1.  
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2. Господи, весть Твою услыхал — испугался, скорей 

деяние  

Свое оживи, быстрей возвести, в 

гневе милосердие вспомни.  

  

3. Бог из Теймана придет, Святой — от Паран-горы(а); 

села2.  

Величие Его небо покрыло, Его слава землю наполнила.  

  

4. Как свет, будет сияние, лучи — от Его руки, там 

тайник Его силы.  

  

5. Перед Ним идет мор, за Ним выходит поветрие.  

  

6. Встал Он — землю качнул, взглянул — вызволил 

племена(б), горы древние искрошились, холмы вечные 

умалились,  

пути Его — вечные.  

  

7. Я видел шатры Кушана в беде, земли́ Мидьян навесы 

дрожащие(в).  

  

8. Господь на реки разгневался, на реки — Твой гнев, 

Твоя ярость — на море,  

на коней воссел, на колесницы спасения.  

  

9. Твой лук обнажен, клятву копья́ произносишь; села.  

Ты рассек землю потоками.  

  

10. Горы, увидев Тебя, задрожали, пронесся водный 

поток, бездна голос свой подала, ввысь руки воздела(г).  

  

11. Солнце, луна в обители остановились, при свете стрел 

Твоих будут ходить, при сиянии твоих копий 

блестящих.  

12. В неистовстве Ты шествуешь по земле, в гневе 

топчешь народы.  
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13. На спасение Своего народа Ты вышел, на спасение 

помазанника Своего,  

главу дома злодейского Ты сокрушил, до шеи основания его 

обнажил; села.  

  

  

14. Копьями голову его властелинов пронзил, 

неистовствуют — меня рассеять, ликование их — 

словно тайно бедняка пожирают.  

  

15. Топтал Ты море конями, пену великих вод.  

  

16. Услышал — нутро затрепетало мое, от грохота губы 

мои задрожали, гниль в мои кости вошла, на месте 

своем задрожал я,  

чтоб в день бедствия быть спокойным: Он поднимется 

разбить тот народ(д).  

  

17. Смоковница не расцветет, от лоз урожая не будет, 

истощатся плоды маслины, поля урожай не дадут, 

сгинут овцы в загонах, коровы — в хлеву(е).  

  

18. А я буду в Господе веселиться, ликовать в Боге 

спасения моего.  

  

19. Боже, Господи, сила моя, сделал ноги мои, как у 

газели,  

Он на высоты меня поведет; руководителю3, 

на моих негинот4.  

  

***  

Пророк в молитве возносит восхваление Господу, который 

накажет разбойный народ.  

(а) Бог из Теймана придет, Святой от Паран-горы. 

Тейман. Город и область Эдома, вероятно, в районе Петры. 

Иногда — синоним слов Эсав, Эдом. Эдом — народ,  
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соседствующий с Иеѓудой на юге. Упоминается в Песни моря 

Моше (Имена, Шмот 15:14-15). Паран. Гора в пустыне 

Паран. Название относилось к южной части Негева и 

половине Синая. Смысл полустишия: Всевышний придет с 

юга на север, т.е., по направлению к Бавелю.  

(б) Взглянул — вызволил племена. Смысл: Господь увидел 

страдания народов, завоеванных Бавелем, и освободил их из-

под гнета.  

(в) Я видел шатры Кушана в беде,// землú Мидьян навесы 

дрожащие. Кушан. Вероятно, племена, кочевавшие к югу от 

Эрец Исраэль. Мидьян. Один из сыновей Кетуры, жены 

Авраѓама (Вначале, Брешит 25:2). Местонахождение — 

восточней Эйлатского залива, южней Эдома и северней 

Аравии; ныне — юг Иордании и север Саудовской Аравии. 

Смысл стиха: пророк видит навесы (= шатры) к югу от Эрец 

Исраэль, откуда в направлении севера, к Бавелю шествует 

Господь.  

(г) Горы, увидев Тебя, задрожали, пронесся водный 

поток,// бездна голос свой подала, ввысь руки воздела. Ср.: 

Тебя увидели воды, Боже, увидели воды и содрогнулись,// 

бездны затрепетали (Теѓилим, Псалмы  

77:17).  

(д) Чтоб в день бедствия быть спокойным: Он поднимется 

разбить тот народ. Смысл: пророк надеется быть спокойным 

в тот день, когда Господь начнет войну против касдим, во 

время которой и евреев ждут бедствия. (е) Смоковница не 

расцветет, от лоз урожая не будет, истощатся плоды 

маслины, поля урожай не дадут,// сгинут овцы в загонах, 

коровы — в хлеву. Пророк описывает наказание, которое 

постигнет Бавель по принципу мера за меру.  

◘◘◘  

1. Шигйонот. Значение этого музыкального термина 

неясно. Возможно, речь идет о музыкальном инструменте, 

возможно, о характере мелодии. Первое предположение 
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представляется наиболее вероятным. Это слово в 

единственном числе встречаем в Теѓилим (Псалмах, 7:1).  

2. Села. Этимология и значение слова неясны. 

Встречается исключительно в книге Теѓилим (Псалмы) и в 

этом стихе.  

Некоторые попытки осмысления этого слова: 1. «навеки»; 2. 

указание на завершение темы; 3. указание на определенную 

мелодию. У слова нет явных аналогов, что исключает 

возможность перевода.  

3. Руководителю. В оригинале:   ַּּח ַּּ  Слово .ַּּּלַּ מנצַּ  ֵ

встречается обычно в надписаниях Теѓилим (Псалмов). 

Значение слова недостаточно ясно. Утвердившееся мнение: 

руководитель певцов и исполнителей на музыкальных 

инструментах. Вероятно, логичней было бы переводить 

«дирижер», однако переводчик полагает, что следует 

воздержаться от современного иноязычного слова и выбрать 

нейтральное. Кроме Теѓилим (Псалмов) встречается еще 

один раз в ТАНАХе — в этом стихе.  

4. Негинот. Значение слова неясно. Возможно, оно 

означает: 1. что данный текст сопровождается игрой на 

музыкальных инструментах; 2. содержит указание на 

конкретные музыкальные инструменты; 3. характер 

музыкального сопровождения. Решение не переводить 

названия музыкальных инструментов вызвано тем, что мы не 

знаем ни их устройства, ни характера их звучания, ни меры 

соответствия знакомым нам музыкальным инструментам.  
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Цефания  
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Предисловие  
  

 нига пророка Цефании (в русской  

традиции: Софония) — девятая в составе книги Двенадцать. 

Она разделена на 3 главы, в ней 53 стиха. Существует 

множество толкований имени, наиболее вероятное: хранит 

Господь. Возможно, пророк был потомком в четвертом 

поколении царя Хизкияѓу и, таким образом, дальним 

родственником царя Иошияѓу, в годы правления которого 

(640-609 гг. до н.э.) разворачивалась его деятельность.   

Пророчество Цефании, находясь в русле реформы 

царя Иошияѓу, направлено против чужих языческих культов. 

Цефания, развивая традиции Иешаяѓу и Амоса, 

пророчествует о дне Господнем (в различных вариациях 

выражение встречается в тексте более 20 раз), когда 

жертвенный огонь пожрет все живое.  

  

 

Глава 1  
  

1. Слово Господа, бывшее Цефании сыну Куши сына  

Гедальи сына Амарьи сына Хизкии(а) в 

дни Иошияѓу сына Амона, царя Иеѓуды(б).  

  

2. Все уничтожу, с лица земли истреблю1, — слово 

Господа(в).  

  

3. Уничтожу человека и зверя, уничтожу птицу небесную, 

и рыбы морские, и препоны ставящих со злодеями, 

истреблю с лица земли человека, — слово Господа(г).  
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4. Руку простру на Иеѓуду, на весь Иерушалаим и его 

обитателей,  

до Баала последнего оттуда Я истреблю, имя коѓенов и 

жрецов его.  

  

5. Кланяющихся на крышах небесному воинству(д), и, 

кланяясь, клянущихся Господом, а также царем их 

клянущихся.  

  

6. От Господа отступающих,  

Господа не вопрошавших и не искавших.  

  

7. Молчите пред Господом Богом:  

день Господа близок, призванным жертва освящена(е).  

  

8. Будет в день жертвоприношения Господа: Вельмож 

покараю, царских детей,  

всех одежду чужих носящих.  

  

9. В тот день всех порог минующих покараю(ж), всех, дом 

своего господина наполняющих обманом, разбоем.  

  

10. Будет в тот день, — слово Господа, — вой от Рыбных 

ворот и вопль — от Мишне(з),  

с холмов — огромное горе.  
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11. Жители долины(и), вопите:  

весь народ — торговцы, Кнаан2 — уничтожены будут, все 

обремененные серебром истреблены.  

  

12. Будет в то время: Иерушалаим со светильниками Я 

обыщу,  

от дрожжей успокоившихся3, в сердце своем говорящих «ни 

зла, ни добра Господь не творит» покараю.  

  

13. Их богатство станет добычей, дома их — пустыней, 

построят дома — жить в них не будут, посадят 

виноградники — вино пить не будут(к).  

  

14. Близок великий день Господа, близок и очень скор, гром 

дня Господня: и богатырь горестно заревет.  

  

15. День ярости — этот день!  

День бедствия и беды, день разорения и разрушения, день 

мрака и тьмы, день тучи и мглы4.  

  

16. День шофара(л) трубления  

над укрепленными городами и над углами высокими(м).  

  

17. Подавлю человека — пойдут, как слепые: пред Господом 

согрешили,  

как песок, прольется их кровь, плоть будет навозу подобна.  

  

18. Ни серебро, ни золото не смогут спасти их в день ярости 

Господа, вся земля пожрана будет огнем мести Его:  

истребление мгновенное всех земли обитателей Он 

совершит.  

  

***  
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Слово «день» в этой главе встречается 14 раз. Пророк 

Цефания предвещает наступление дня Господа, когда за 

грехи, как в дни Потопа, будет уничтожено все живое.  

(а) Цефания сын Куши сына Гедальи сына Амарьи сына 

Хизкии. Цефания. Значение имени: хранит Господь.  

Хизкия. Возможно, царь Иеѓуды.  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

(б) Иошияѓу сын Амона, царь Иеѓуды. Царь Иошияѓу (в 

русской традиции: Иосия) осуществил религиозную 

реформу, очистив Храм от символов язычества, произведя 

окончательную централизацию культа. Во время очищения 

Храма была найдена Книга завета (по мнению многих 

исследователей, книга Слова, Дварим) и царь торжественно 

обновил союз Бога с еврейским народом. Погиб в бою.  

(в) Все истреблю, уничтожу с лица земли, — слово 

Господа. Ср.: Сказал Господь: Сотру человека, которого 

сотворил, с лица земли, от человека и до скота… (Вначале, 

Брешит 6:7).  

(г) Уничтожу человека и зверя, уничтожу птицу небесную, 

и рыбы морские, и препоны ставящих со злодеями,// 

истреблю с лица земли человека, — слово Господа. Ср.: 

Потому опустошена будет эта земля, зачахнут в ней 

обитающие, зверь полевой, птица небесная,// и рыбы морские 

погибнут (Ѓошея 4:3).  

(д) Кланяющихся на крышах небесному воинству.  

Небесное воинство. Звезды и/или ангелы. Ср.: Дома 

Иерушалаима, дома царей Иеѓуды, нечистые, Тофету будут 

подобны,// все дома, на крышах которых небесному воинству 

воскуряли, возлияния чужим богам возливали (Ирмеяѓу 

19:13).  

(е) Призванным жертва освящена. Смысл: на трапезу из 

жертв (сынов Иеѓуды) призваны их враги.  

(ж) В тот день всех порог минующих покараю. Порог 

языческого дома охранял идол, поэтому в знак почтения 

язычники не ступали на порог. См.: Шмуэль 1 5:5. (з) Вой от 
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Рыбных ворот и вопль — от Мишне. Рыбные ворота 

получили название из-за близости к рыбному рынку, их 

упоминает Нехемия (3:3). Мишне. Квартал в Иерушалаиме.  

(и) Жители долины. Жители кварталов, располагавшихся в 

низине между гор.  

(к) Построят дома — жить в них не будут, посадят 

виноградники — вино пить не будут. Выражение 

идиоматического характера, восходящее к книге Слова 

(Дварим) 28:30.  

 

  

(л) Шофар. Рог, который употреблялся и употребляется 

(сегодня исключительно в ритуальных целях) для трубления. 

Часто — символ войны и бедствия.  

(м) Над углами высокими. Имеются в виду углы башен на 

крепостной стене.  

◘◘◘  

1. Уничтожу… истреблю. В оригинале:  ָף  א ףָאס  ס  ֵ ֵ  . Два 

однокоренных слова имеют значение усиления.   

2. Торговцы, Кнаан. В оригинале: ן ּעַַּּּ ַּ ּ  У слова два . כנַּ

значения, оба которых реализуются в тексте: обитатели этой 

земли до того, как Господь изгнал их за грехи и даровал 

землю избранному народу; прозвище торговцев, часто так 

именовались финикийцы.  

3. От дрожжей успокоившихся. В оригинале: - ִאים ק  פ ִ הַּ

ֶיֶה ם ִלִש מר  ֵ  ,Дословно: на дрожжах застывших. После того ּ.ַּּעַּ

как в бродящее вино добавляли дрожжи, оно покрывалось 

пеной (застывало, успокаивалось).   

4. День бедствия и беды, день разорения и 

разрушения, день мрака и тьмы, день тучи и мглы. В 

оригинале:  יֹום 

ֶפל ֲעָרֶ ָ ּוַּ ָלה, יֹום ָעָנן ְך ּוֲַּאפ  ֵָ ֶ ש ֶ ה ּו משֹוָאה, יֹום ח  א ָ  В .ֶָצָרה ּו מ ֶצָּוָקה, יֹום ש 

оригинале однокоренные или подобранные исходя из 

близкого звучания пары слов.  
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Глава 2  
  

1. Раскаивайтесь и раскайтесь, бесстыдный народ!  

  

2. Пока приговор не родился — день, как мякина, 

промчится,  

пока ярость гнева Господня вас не постигла, пока не пришел 

день гнева Господня.  

  

3. Просите Господа, смиренные этой земли, праведное 

творящие,  

справедливость, невинность ищите — быть может, 

укроетесь в день гнева Господня.  

  

4. Будет Аза заброшенной, пустынею — Ашкелон,  

Ашдод средь бела дня буден изгнан, искоренен Экрон(а).  

  

5. Горе обитателям побережья, народу кретим, слово 

Господне на вас, земля плиштим, Кнаан, до последнего 

жителя тебя уничтожу(б).  

  

6. Побережье морское станет жилищем и пастбищем 

пастухам, скотине — загоном.  

  

7. Станет уделом уцелевшим дóма Иеѓуды — пасти там, в 

домах Ашкелона вечером скот будет лежать: вспомнит 

Господь, пленников возвратит.  

  

8. Слышал Я брань Моава, Амона сынов поношения(в), 

ругали народ Мой, на границах их возносились.  

  

9. Потому, жив Я(г), — слово Господа Всемогущего, Бога 

Израиля, — Моав будет, как Сдом, Амона сыны — как  

Амора, шорохом колючек, солончаком и пустошью на века, 

народа Моего уцелевшие их оберут, остальной народ — 

унаследует.  
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10. Это им за гордыню:  

 

  

ругали и возносились над народом Всемогущего Господа.  

  

11. Им ужасен Господь, все божества земли истощивший1, 

поклонится Ему каждый на месте своем, всех племен 

острова.  

  

12. И вам, кушим(д), мечом Моим быть убитыми.  

  

13. На север Он руку прострет — Ашур уничтожит,  

Нинве сделает пустошью, засушливой, как пустыня(е).  

  

14. В нем возлягут стада, скот всех народов, сова и филин 

— в притолоках будут они ночевать, в окнах поют, разор 

на порогах: кедры разрушены(ж).  

  

15. Это — радостный город, живущий беспечно, в сердце 

своем говорящий: «Я — и больше никто».  

Как стал руинами, лежбищем для скота? Всякий 

проходящий присвистнет, рукою махнет.  

  

***  

Пророк предрекает разрушение и уничтожение ближним и 

дальним соседям евреев.  

(а) Будет Аза заброшенной, пустынею — Ашкелон,// 

Ашдод средь бела дня буден изгнан, искоренен Экрон. В 

стихе перечислены города плиштим на побережье Великого 

(Средиземного) моря, которые будут уничтожены Господом.  

(б) Горе обитателям побережья, народу кретим,// слово 

Господне на вас, земля плиштим, Кнаан, до последнего 

жителя тебя уничтожу. Обитатели побережья = кретим = 

земля плиштим. Народ, обитающий на побережье Великого 

(Средиземного) моря к западу от Иеѓуды, который находился 

в перманентно враждебных отношениях с еврейским 

государством; вероятно, выходцы с островов Средиземного 

моря, возможно, с острова Крит. Ср.: Потому так сказал 
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Господь Бог: Я руку на плиштим простираю, кретим 

истреблю,// остаток берега моря сгублю (Иехезкэль 25:16).  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

(в) Слышал Я брань Моава, Амона сынов поношения. 

Моав. Находился к востоку от Соленого (Мертвого) моря. 

Сыны Амона. Соседи евреев с востока.  

(г) Жив Я. Человек клянется Богом, Господь клянется Собой.  

(д) Кушим. Народ земли Куш, находившейся южней Египта. 

Представители этого народа были солдатами в армии Египта.  

(е) На север Он руку прострет — Ашур уничтожит,// 

Нинве сделает пустошью, засушливой, как пустыня. 

Ашур (Ассирия) — древнее государство в Северном 

Двуречье (сегодня территория Ирака), просуществовавшее 

около 1000 лет. Новая Ассирийская империя (750—620 гг. до 

н.э.) считается первой империей в истории человечества. 

Нинве. Находился на восточном берегу Хидекеля. Столица 

Ашура (Ассирийской империи); согласно Учению (Торе, 

Вначале, Брешит 10:11-12) основан Нимродом.   

(ж) В окнах поют, разор на порогах: кедры разрушены. 

Картина разрухи: пророк с иронией говорит, что филин и 

сова, поселившиеся в доме, крыша которого из дорогого 

кедра разрушена, поют.  

◘◘◘  

1. Истощивший. В оригинале:  ָָרָזה. Слово встречается в 

ТАНАХе единственный раз. Перевод по Раши. В  

Септуагинте: уничтоживший.  
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Глава 3  
  

1. Горе бунтующему и нечистому городу убивающему.  

  

2. Не слушал голоса, назидания не принимал, на 

Господа не уповал, к Богу своему не приближался.  

  

3. Рычащие львы — вельможи его, судьи — волки 

вечерние, до утра не перестают1.  

  

4. Его пророки пусты, люди — отступники, коѓены 

оскверняли святое, Учение попирали(а).  

  

5. Господь праведный средь него — неправедное не 

совершит,  

по утрам на свет суд Свой являет, не исчезая; но стыда не 

знает неправедный.  

  

6. Уничтожил народы, углы опустели(б), улицы 

опустошил  

— прохожего нет,  

обезлюдели города: никого, ни одного обитателя.  

  

7. Сказал: Меня испугается, назидание примет — 

жилище его, как задумал, не уничтожу, но быстро 

обезобразили они деянья свои(в).  

  

8. Потому ожидайте Меня, — слово Господа, — до дня, 

когда встану Я для добычи,  

ибо Мой приговор: народы собрав, царства соединив, на них 

гнев Свой излить, ярость неистовства, огонь гнева мести 

Моей всю землю пожрет.  

  

9. Тогда язык народов на ясный переменю:  
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имя Господа призывать, Ему едино служить.  

  

10. За реками Куш Атарай, дочь Пуцай дар Мне 

принесет(г).  

  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

11. В тот день не будешь позориться делами своими, 

против  

Меня преступая,  

ибо тогда из тебя вырву в гордыне ликующих, на святой 

горе возноситься больше не будешь.  

  

12. Оставлю в тебе народ бедный и нищий, на имя 

Господа уповающий.  

  

13. Уцелевший Израиль неправедное не совершит, ложь 

говорить не будут, в их устах языка обмана не будет, 

безопасно будут они пастись и возлежать.  

  

  

14. Пой, дочь Сиона, Израиль, ликуй, дочь Иерушалаима, 

всем сердцем радуйся, веселись!  

  

15. Господь приговор отменил, врага твоего Он изгнал, 

царь Израиля, Господь — среди тебя, зла больше ты 

не увидишь.  

  

  

16. В тот день Иерушалаиму сказано будет: «Не бойся!  

Сион, не ослабнут руки твои!».  

  

17. Господь Бог твой — в тебе, спаситель могучий, будет 

в веселье радоваться тебе, в любви — промолчит, 

торжествовать будет, ликуя.  
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18. О праздниках печалящихся уцелевших Я соберу, 

несших твое бремя позора.  

  

19. Вот, совершаю над всеми в то время тебя 

поработившими,  

хромых спасу, отверженных соберу(д), дам им имя и 

восхваление во всех странах позора.  

  

20. В то время вас приведу, в то время вас соберу, дам 

имя, хвалу во всех народах земли, на ваших глазах 

пленников возвращая.  
Цефания  

 

  

***  

Пророк, обращаясь к Иерушалаиму, говорит о грехах и 

наказании, которое постигнет город. Вторая часть главы — 

предсказание прощения и возвращения изгнанников.  

(а) Его пророки пусты, люди — отступники,// коѓены 

оскверняли святое, Учение попирали. Ср.: Коѓены Учение 

попирали, святое Мое оскверняли, святое от не святого не 

отделяли (Ихезкэль 22:26).  

(б) Углы опустели. Имеются в виду башни на углах 

крепостных стен.  

(в) Сказал: Меня испугается, назидание примет — 

жилище его, как задумал, не уничтожу,// но быстро 

обезобразили они деянья свои. Господь говорит о 

Иерушалаиме, который, даже видя наказание Господне 

народам, свои деяния не изменил.  

(г) За реками Куш// Атарай дочь Пуцай дар Мне принесет. 

Смысл: вдалеке, у истоков Нила и его каналов (ныне 

территория Египта) дальние племена (имена собственные, 

вероятно, названия племен) признают единого Всевышнего.  

(д) Хромых спасу, отверженных соберу. Ср.: В тот день, — 

слово Господа, — хромых соберу, изгнанных объединю,// на 

которых бедствие Я навел (Миха 4:6).  
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◘◘◘  

1. До утра не перестают. В оригинале: ר ֶ ק ֶ ּלַּ ב  ַּ ּ  .ל א ָג רמּו

Перевод предположительный. Смысл: до утра не кончают 

пожирать добычу.  

•••  

• Ст. 20. Этим стихом завершается молитва о приходе 

Машиаха (Мессии) утренней молитвы.  
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Хагай  
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Предисловие  
  

  нига  пророка  Хагая  (в  русской  

традиции: Аггей) — десятая в составе книги Двенадцать. 

Хагай — один из трех (Зхария, Малахи) пророков периода 

после возвращения евреев из изгнания. Книга разделена на 2 

главы, в ней 38 стихов.  

Основные темы пророчества: Хагай выступает 

против отсрочки строительства Храма и побуждает 

правителей и народ к его возведению, он пророчествует об 

избранничестве Зрубавэля, который будет назван Господом 

Своим рабом. Хагай, как и его современник Зхария, сообщает 

дату закладки Второго храма.  

Страстной речи Хагая характерны многие черты 

стиля  пророков,  выработанного 

 предшественниками, особенно он отличен 

укороченностью фразы и повторами.  

  

 

Глава 1  
  

1. Во второй год Дарьявеша-царя, в шестом месяце, в 

первый день месяца  

было слово Господа через Хагая-пророка сказано Зрубавэлю 

сыну Шеалтиэля, правителю Иеѓуды, и Иеѓошуе сыну 

Иеѓоцадака, Главному коѓену(а).  

  

2. Так сказал Всемогущий Господь, говоря:  

Сказал этот народ: «Не вышел срок, не время дому Господа 

быть отстроенным».  
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3. Было слово Господа сказано через Хагая-пророка.  

  

4. Время ли вам сидеть, вам в крытых домах ваших, а 

дом этот разрушен?  

  

5. И теперь так сказал Всемогущий Господь:  

Ваши сердца на пути свои обратите.  

  

6. Сеете много — получаете мало, едите — не сыты, 

пьете — а не пьяны, одеваетесь — не тепло, наемник для 

дырявого кошеля нанимается.  

  

  

7. Так сказал Всемогущий Господь:  

Ваши сердца на пути свои обратите.  

  

8. На гору подниметесь, дерево принесите и стройте 

дом, буду благоволить ему и прославлюсь, — сказал Господь.  

  

9. Многого ждали — и мало, домой принесете — 

раздую1. За что? — Слово Всемогущего Господа. — За то, что 

дом Мой разрушен, а вы разбегаетесь по домам.  

  

10. Потому дождю для вас Я закрыл небеса, земля урожай 

затворила.  

  

Хагай  

 

  

11. На землю и горы засуху Я призвал, на хлеб, масло, 

вино, на все, что земля производит, на человека, на скот, на 

любое создание рук.  

  

12. Услышал Зрубавэль сын Шеалтиэля и Иеѓошуа сын 

Иеѓоцадака, Главный коѓен, и все уцелевшие из народа голос 

Господа Бога и слова Хагая-пророка, посланного  

Господом Богом,  
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Господа народ устрашился.  

  

13. Сказал Господень посланник Хагай, посланный 

Господом, народу сказав:  

Я с вами, — слово Господа.  

  

14. Пробудил Господь дух Зрубавэля сына Шеалтиэля, 

правителя Иеѓуды, и дух Иеѓошуи сына Иеѓоцадака,  

Главного коѓена, и дух уцелевших всех из народа, они 

пришли, делали работу в доме Господа Всемогущего Бога.  

  

15. В день двадцать четвертый шестого месяца во второй 

год Дарьявеша-царя.  

  

***  

Призыв Господа отстроить Храм и сообщение о начале работ.  

(а) Во второй год Дарьявеша-царя, в шестом месяце, в 

первый день месяца// было слово Господа через 

Хагаяпророка сказано Зрубавэлю сыну Шеалтиэля, 

правителю Иеѓуды, и Иеѓошуе сыну Иеѓоцадака, 

Главному коѓену. Во второй год Дарьявеша-царя. В 

шестьдесят шестой год после разрушения Первого храма, в 

восемнадцатый год разрешения, данного персидским царем 

Корешом (Киром) отстроить в Иерушалаиме Храм. В шестом 

месяце. В месяце элуль. Отсчет месяцев во всех книгах 

ТАНАХа ведется начиная с месяца нисан. Хагай. От корня 

 со значением «праздник». Дважды упомянут в книге Эзры ,חג

(5:1, 6:14). Зрубавэль. Персидский наместник Иеѓуды, из 

династии царя Давида. Иеѓошуа сын Иеѓоцадака.  
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Иеѓоцадак был Главным коѓеном во время разрушения 

Первого храма.  

◘◘◘  

1. Многого ждали — и мало, домой принесете — раздую.  

ֶ ֶאל  ה  ַּ ִחִתי בו :-.ָפנ  ָפ בַּ ִיִת  וָנּ ַּ ֶאֶתם הַּ ֲהב  ֵ ִ ִל ָמָעט, ּוַּ ה  ֵ ה  וִהנ  ֵ ב  ֵ  Вַּּהַּ ר  ֵ

оригинале 

Перевод практически буквальный, подобные 

сверхлаконичные предложения часто встречаются у 

пророков. Смысл: вы, говорящие, что срок строительства 

Храма не наступил, надеетесь на большой урожай, а 

получаете малый, а когда приносите его домой, Я, Господь, 

раздуваю огонь, его уничтожающий.  
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Глава 2  
  

1. В седьмой, в двадцать первый месяца(а) было слово 

Господа сказано через Хагая-пророка.  

  

2. Скажи Зрубавэлю сыну Шеалтиэля, правителю 

Иеѓуды, и Иеѓошуе сыну Иеѓоцадака, Главному коѓену, и 

уцелевшим из народа, сказав.  

  

3. Кто среди вас остался, видевший дом этот в прежней 

славе его?  

Каким теперь его видите? В ваших глазах он ничто.  

  

4. А теперь, крепись, Зрубавэль, — слово Господа, — 

крепись, Иеѓошуа сын Иеѓоцадака, Главный коѓен, крепись, 

весь народ этой страны, — слово Господа, — совершите, Я с 

вами, — слово Господа Всемогущего.  

  

5. Этот союз с вами Я заключил, когда из Египта вы  

выходили, Мой дух среди вас, не 

страшитесь.  

  

6. Ибо так сказал Всемогущий Господь: Еще одно — 

скоро:  

сотрясу небо и землю, море и сушу.   

  

7. Сотрясу все народы — сокровища всех народов 

придут, славой дом этот наполню, — сказал Господь 

Всемогущий.  

  

8. Мне — серебро, золото — Мне, — слово 

Всемогущего Господа.  
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9. Будет слава этого Дома последнего больше, чем 

первого, — сказал Всемогущий Господь, мир в этом месте 

дарую, — слово Всемогущего Господа.  

  

  

10. В двадцать четвертый девятого во второй год  

Дарьявеша-царя(б) было сказано слово 

Господа Хагаю-пророку.  

11. Так сказал Всемогущий Господь:  

Спроси у коѓенов о законе, скажи.  

  

12. Если в поле одежды человек несет и освященное мясо 

и коснется полою хлеба или похлебки, или вина, или масла, 

или любой еды, она освятится? Отвечая, сказали коѓены: 

«Нет».  

  

13. Сказал Хагай: «Если чего-то коснется 

осквернившийся  

мертвым, оно осквернится?»  

Отвечая, сказали коѓены: «Осквернится»(в).  

  

14. Отвечая, сказал Хагай: Таково это племя, таков этот 

народ предо Мной, — слово Господа, — и таково дело их рук, 

что они в жертву приносят, осквернено(г).  

  

15. А теперь обратите ваши сердца: с этого дня и на 

будущее, прежде, чем камень на камень в Храме Господа 

будет положен.  

  

16. Подходят, бывало, к скирде в двадцать, там десять, 

приходят в давильню начерпать пятьдесят из ямы, там 

двадцать.  

  

17. Поражал вас сушью, ржою и градом, каждое дело рук 

ваших, но не ко Мне вы(д), — слово Господа.  
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18. Обратите ваши сердца: с этого дня и на будущее, с 

двадцать четвертого девятого, со дня создания Храма 

Господня ваши сердца обратите.  

  

19. Еще в амбаре зерно, еще лоза, инжир, гранат и 

маслина плод не принесли, с этого дня благословлю.  
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Хагай  

  

20. Было слово Господа второй раз Хагаю двадцать 

четвертого этого месяца, Он сказал.  

  

21. Скажи Зрубавэлю, правителю Иеѓуды, сказав:  

Я сотрясу небо и землю.  

  

22. Престол царств переверну, силу царств народов Я 

уничтожу, колесницу и всадников переверну, кони и 

всадники от меча брата падут.  

  

23. В тот день, — слово Всемогущего Господа, — возьму 

тебя, Зрубавэль сын Шеалтиэля, рабом Себе, — слово 

Господа, — сделаю подобным печати, тебя Я избрал, — слово 

Всемогущего Господа.  

  

***  

Пророчество о страшном потрясении, которое постигнет 

народы, после чего земля Израиля благословится плодами, а 

Храм — золотом и серебром.  

(а) В седьмой, в двадцать первый месяца. Это седьмой день 

праздника Сукот, когда в Храме были особо веселые 

празднества.  

(б) В двадцать четвертый девятого во второй год 

Дарьявеша-царя. В двадцать четвертый день месяца кислев 

Храм был заложен (18).  

(в) Если в поле одежды человек несет и освященное мясо 

и коснется полою хлеба или похлебки, или вина, или 

масла, или любой еды, она освятится?// Отвечая, сказали 

коѓены: «Нет». Сказал Хагай: «Если чего-то коснется 

осквернившийся мертвым, оно осквернится?»// Отвечая, 

сказали коѓены: «Осквернится». Смысл: освященное, 

предназначенное для жертвоприношения мясо не передает 

святость через одежду. При таком же условии осквернение 

(ритуальная нечистота) передается. Таким образом, «сила» 

нечистоты выше силы святости.  
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(г) Отвечая, сказал Хагай: Таково это племя, таков этот 

народ предо Мной, — слово Господа, — и таково дело их 

рук,// что они в жертву приносят, осквернено. По всей 

видимости, имеются в виду обитатели Шомрона 

(самаритяне), народ, образовавшийся из переселенцев, 

перенявших верования и обычаи евреев, приносивших 

жертвы Богу, одновременно служа идолам.  

(д) Но не ко Мне вы. Смысл: но вы Мне не внимали.  
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Зхария  
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Предисловие  
  

 нига пророка Зхарии (в русской  

традиции: Захария) — одиннадцатая в составе книги 

Двенадцать. Книга разделена на 14 глав, в ней 211 стихов. 

Зхария — один из трех (Хагай, Малахи) пророков периода 

после возвращения из изгнания.  

Зхария родился и вырос в изгнании, свою 

пророческую деятельность начал в юности. Вместе со своим 

современником пророком Хагаем был свидетелем 

строительства Второго храма, что подтверждает Эзра (5:1-2, 

6:14). Все эти сведения позволяют датировать книгу 

примерно 520 г. до н. э.  

Тематические и стилистические отличия первых 

восьми глав текста, написанных ритмической прозой, от 

остальных шести поэтических, имеющих эсхатологический 

характер, дали основание некоторым исследователям 

полагать, что Традиция объединила тексты разного времени 

и разных авторов.  

Небольшой текст характерен многочисленными 

видениями и устремленностью в те дни, когда Господь, 

помиловав Свой грешный народ, вернет всех изгнанников и 

воцарится в Иерушалаиме. Подобно предшественникам, 

особенно пророку Иешаяѓу, Зхария верит в универсальную 

миссию народа, избранного Господом.  

Речи Зхарии характерны многие черты стиля 

пророков, выработанного предшественниками, особенно он 

отличен  укороченностью  фразы,  повторами 

 слов  и словосочетаний, аллитерацией.  
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Глава 1  
  

1. В восьмой месяц, во второй год Дарьявеша было 

сказано слово Господа пророку Зхарии сыну Берехии сына 

Идо(а).  

  

2. Господь яростно прогневался на ваших отцов.  

  

3. Скажешь им, что так сказал Всемогущий Господь: 

Вернетесь ко Мне, — слово Всемогущего Господа, — Я к вам 

возвращусь, — сказал Всемогущий Господь.  

  

4. Не будьте, как ваши отцы, к которым первые 

пророки(б) взывали, им говоря, что так сказал Всемогущий 

Господь: От путей злых своих, дел своих злых отвратитесь, 

не слушали Меня, не внимали, — слово Господа.  

  

5. Где они, ваши отцы?  

А пророки жить будут вечно?(в)  

  

6. Слова и законы, которые Своим рабам, пророкам Я 

заповедал, отцов ваших достигли?  

Возвратившись, сказали: «Как замыслил поступить с нами 

Всемогущий Господь по нашим путям и делам, так и 

поступил».  

  

7. В двадцать четвертый день одиннадцатого месяца, это 

месяц шват, во второй год Дарьявеша было сказано слово 

Господа пророку Зхарии сыну Берехьяѓу сына Идо.  

  

8. Увидел я этой ночью: человек скачет на красном коне, 

в ложбине между миртами остановился, за ним кони красные, 

алые1, белые.  

  

9. Сказал я: «Господь, кто они?»  

Сказал посланец, со мной говорящий: «Я покажу тебе, кто 

они».  
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Зхария  

 

  

10. Отвечая, сказал человек, стоявший там, между 

миртами:  

«Это те, которых послал Господь ходить по земле».  

  

11. Посланцу Господа, стоящему между миртами, они  

отвечали: «По земле мы ходили, вся 

земля пребывает в покое».  

  

12. Отвечал посланец Господа, говоря: «Всемогущий 

Господь, доколе Ты не помилуешь Иерушалаим и города  

Иеѓуды,  

на которые гневаешься уже семьдесят лет?»  

  

13. Отвечал Господь посланцу, со мной говорившему, 

словом добрым, словом утешным.  

  

14. Сказал мне посланец, говоривший со мной: 

«Возгласи, говоря, что так сказал Всемогущий Господь»:   

Возревновал Я о Иерушалаиме и Сионе великою ревностью.  

  

15. Яростно прогневался Я на народы беспечные,  на них 

гневался мало, а они злу помогали.  

  

16. Потому так сказал Господь: Возвратился в 

Иерушалаим Я с милостью, дом Мой будет построен, — 

слово Всемогущего Бога, — натянут шнур над 

Иерушалаимом(г).  

  

17. Еще возгласи, говоря, что так сказал Всемогущий 

Господь: Еще от добра Мои города разрастутся,  

еще  смилуется  Господь  над  Сионом, 

 еще  изберет Иерушалаим.  
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***  

Видение красного, алого и белого коней. Господь обещает 

вернуться в Иерушалаим в отстроенный Храм.  

(а) В восьмой месяц, во второй год Дарьявеша// было 

сказано слово Господа пророку Зхарии сыну Берехии 

сына Идо. Восьмой месяц. Месяц мархешван. Во второй  
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год Дарьявеша. Во второй год царствования персидского 

царя Дарьявеша (Дария I), в шестьдесят шестой год после 

разрушения Первого храма, в восемнадцатый год 

разрешения, данного персидским царем Корешом (Киром) 

отстроить в Иерушалаиме Храм. Зхария сын Берехии сына 

Идо. Вероятно, глава жреческого рода; упомянут Нехемией  

(12:16).  Один  из  трех  пророков-коѓенов 

 (Ирмеяѓу, Иехезкэль).  

(б) Первые пророки. Пророки, которые действовали до 

разрушения Храма.  

(в) Где они, ваши отцы?// А пророки жить будут вечно? 

Вероятно, второе полустишие является ответом на вопрос. 

Смысл: да, наши отцы умерли, но праведники-пророки тоже 

смертны.  

(г) Натянут шнур над Иерушалаимом. Имеется в виду 

измерительный шнур, которым пользовались строители. 

Шнур — символ возрождения.  

◘◘◘  

1. Алые. В оригинале: ִִקים  Переводилось: пегие, вороные . שרָֻ

и т.д. Однако цвета коней из видения пророка не имеют 

отношения к реальной конской масти. Это — цвета пламени.  

  

 

Глава 2 
  

1. Глаза поднял — увидел:  

четыре рога(а).  

  

2. Сказал я посланцу, со мной говорившему: «Что это?» 

Сказал мне: «Это рога, рассеявшие Иеѓуду, Израиль, 

Иерушалаим».  

  

3. Показал мне Господь четырех мастеров.  

  

4. Сказал я: «Что эти намерены делать?»  
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Сказал он: «Эти рога рассеяли Иеѓуду — голову не поднял 

никто, пришли ужасом поражать, сбросить рога народов, рог 

свой на Иеѓуду вознесших, — ее рассеять».   

  

5. Я поднял глаза — человек, в руке его шнур 

измерительный.  

  

6. Сказал я: «Куда ты идешь?»  

Сказал мне: «Измерить Иерушалаим, увидеть, какова длина 

его, какова ширина».  

  

7. И посланец, со мной говоривший, выходит, и другой 

посланец ему навстречу идет.  

  

8. Сказал он: «Беги, скажи тому юноше(б), говори, что 

Иерушалаим будет жить без стены из-за множества людей и 

скота в нем».  

  

9. Я буду ему, — слово Господа, — стеною огня вокруг, 

для славы в нем буду.  

  

10. Горе, горе! Из страны северной убегайте!(в) — Слово 

Господа.  

На четыре стороны неба Я вас рассеял, — слово Господа.  

  

11. Горе Сиону! Спасайся, у дочери Бавеля живущий!  

12. Ибо так сказал Всемогущий Господь, ради славы меня 

пославший к народам, вас грабящим:  

Затронувший вас — свою зеницу ока затронет.  

  

13. На них руку Свою поднимаю — добычей рабов своих  

станут, а вы узнаете, что послал меня Всемогущий 

Господь.  

  

14. Пой, дочь Сиона, и веселись:  

Я иду, среди тебя буду Я обитать, — слово Господа.  
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15. Много народов к Господу в тот день пристанут и 

станут Моим народом, среди тебя буду Я обитать; узнаешь, 

что к тебе послал меня Всемогущий Господь.  

  

16. Возьмет Господь Иеѓуду, Свой удел на земле святой, 

во владение,  вновь Иерушалаим Он изберет.  

  

17. Умолкни пред Господом всякая плоть: в святом 

жилище Своем Он пробудился.  

  

***  

Видение четырех рогов. Призыв Господа бежать из страны 

северной в Землю обетованную.  

(а) Рог. Символ силы, величия.  

(б) Беги, скажи тому юноше. Смысл: скажи пророку. (в) Из 

страны северной убегайте! Из империи Парас (Персидской 

империи).  

•••  

• 2:14 — 4:7. Ѓафтара к При зажигании (Беѓаалотха) и 

первой субботе Хануки.  

• Ст. 9. Входит в благословение «Помилуй», которое 

добавляют в 14-ое благословение молитвы Амида 9-го ава 

послеполуденной молитвы.  

  

 

Глава 3 
  

1. Показал Он мне Иеѓошуу, Главного коѓена, стоящего 

перед посланцем Господним, а сатáн справа стоит — 

преграждать1.  

  

2. Сказал сатану Господь: Разгневается, сатан, Господь 

на тебя, разгневается Господь, Иерушалаим избравший, 

сатан, на тебя!  
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Ведь он головня, спасенная из огня.  

  

3. Иеѓошуа в грязные одежды одет, стоит перед 

посланцем.  

  

4. Отвечая, сказал стоящим перед ним, говоря: «Грязные 

одежды снимите с него», ему Он сказал: Смотри, снял с тебя 

твое прегрешение, в одеяние2 облекись.  

  

5. Сказал: Чистый венец3 на голову его возложите, 

чистый венец на голову его возложили, в одежды его 

облекли; посланец Господень стоит.  

  

6. Остерег посланец Господень Иеѓошуу, сказав.  

  

7. Так сказал Всемогущий Господь: Если путями Моими 

будешь ходить, службу Мою будешь хранить, дом Мой  

будешь судить, дворы Мои охранять, дам 

тебе: ходить будешь среди этих стоящих.  

  

8. Слушай, Главный коѓен Иеѓошуа, ты и друзья твои,  

свидетели чуда, сидящие перед тобой, веду 

Я Цемаха, раба Своего(а).  

  

9. Вот, камень, который Я положил перед Иеѓошуей, на 

одном камне — семь глаз(б), выемку выдолблю, — слово 

Всемогущего Господа, — в один день с этой страны кару 

сниму.  

10. В тот день, — слово Всемогущего Господа, — каждый 

ближнего позовет под лозу, под смоковницу(в).  

  

***  

Господь, обращаясь к Главному коѓену, возвещает о явлении 

Машиаха (Мессии) по имени Цемах.  

(а) Веду Я Цемаха, раба Своего. Цемах. Значение имени: 

росток. Имя Машиаха (Мессии), намек на которое встречаем 
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у Иешаяѓу: Из ствола Ишая взойдет росток,// побег корней 

его даст плоды (11:1); и у Ирмеяѓу: Дни придут, — слово 

Господа, — росток праведный дам Я Давиду:// счастливо 

царь, творящий суд праведно, царствовать будет (23:5); В эти 

дни, в этот час росток праведный Давиду взращу,// на земле 

будет он праведный суд вершить (33:15).  

(б) Семь глаз. В словосочетании раб Мой Цемах на иврите  

ח) ַּמַּ   .предыдущий стих) семь букв ּ,ַּּעַּ ִבִדי ֶצ

(в) В тот день, — слово Всемогущего Господа, — каждый 

ближнего позовет// под лозу, под смоковницу. Смысл: в 

день прихода Машиаха (Мессии) будет мир и благоденствие.  

◘◘◘  

1. А сатáн справа стоит — преграждать. В оригинале: 

ָשָטן ע   לוהַּ ּעַּ ַּ ּ ד מ  ֵ  ִ ִמינֹו,  ִלִש טנֹו-   ֵ י  . Перевод дословный. 

«Преграждать»,  

«препятствовать» — первоначальное значение корня שטנ. 

Вторичное: провоцировать, обвинять. Отсюда смысл слова 

«сатáн»: препятствующий, преграждающий, провокатор, 

обвинитель.  

2. Одеяние. В оригинале: ָלֶצֹות ֲחָ  Одежда, надевавшаяся .מַּ

на бедра, нечто похожее на брюки.  

3. Венец. В оригинале: ֶָצִנִיף. Головной убор Главного 

коѓена, похожий на корону.  

•••  

• 2:14 — 4:7. Ѓафтара к При зажигании (Беѓаалотха) и первой 

субботе Хануки.  

  

 

Глава 4 
  

1. Посланец, говоривший со мной, возвратился, 

разбудил — стал я как человек, от сна пробужденный.  

  

2. Сказал: «Что ты видишь?»  
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Сказал я: «Светильник весь золотой увидел, на его верху 

чаша, на ней семь лампад, по семь лампад установлены 

наверху.  

  

3. На нем две маслины, одна справа от чаши, слева — 

другая».  

  

4. Отвечая, посланцу, со мной говорившему, я сказал:  

«Что это, мой господин?»  

  

5. Отвечая, посланец, со мной говоривший, сказал: 

«Разве не знаешь, что это?»  

Сказал я: «Нет, мой господин».  

  

6. Отвечая, сказал мне: «Это слово, Господом сказанное 

Зрубавэлю»:  

Не богатством, не силой — только духом Моим, — сказал 

Господь Всемогущий.  

  

7. Кто ты? Гора могучая перед Зрубавэлем — долина, он 

вынесет главный камень(а) — воскликнут: «Славен он, 

славен!»  

  

  

8. Было слово Господа, мне сказавшего.  

  

9. Руки Зрубавэля этот дом заложили — его руки 

закончат, узнаешь, что Господь Всемогущий послал меня к 

вам.  

  

10. Презиравшие день этот малый, и они обрадуются, 

увидев камень отвеса в руке Зрубавэля, семеро этих, они — 

глаза Господа, кружащие по стране.  

  

11. Отвечая, сказал я ему:  

«Что эти две маслины от светильника справа и слева?»  
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12. Второй раз, отвечая, сказал я ему:  

«Что эти две ветви маслины, через трубочки золотые1 из  

себя золото изливающие(б)?»  

  

13. Сказал он мне, говоря: «Что это, разве не знаешь?» 

Сказал: «Нет, мой господин».  

  

14. Сказал: «Два помазанника, возле Владыки земли 

стоящие».  

  

***  

Видение золотого светильника. Предсказание о двух 

помазанниках.  

(а) Он вынесет главный камень. Зрубавэль вынесет камень, 

на котором семь глаз (3:9).  

(б) Золото изливающие. Изливающие масло золотистого 

цвета.  

◘◘◘  

1. Трубочки золотые. В оригинале: זָָ ָהב נ  תרֹות הַּ  Прочтение .ַּּצַּ

предположительное.  

•••  

• 2:14 — 4:7. Ѓафтара к При зажигании (Беѓаалотха) и первой 

субботе Хануки.  

  

 

Глава 5 
  

1. Вновь я поднял глаза и увидел:  

свиток летящий.  

  

2. Сказал мне: «Что видишь ты?»  

Сказал: «Вижу свиток летящий длиной двадцать локтей, 

шириной десять локтей».  
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3. Сказал мне: «Это проклятие, на землю идущее:  

будет всякий вор уничтожен — с одной стороны, будет 

всякий клянущийся уничтожен — с другой стороны»(а).  

  

4. Извлек Я его, — слово Всемогущего Господа, — оно 

в дом вора придет и в дом именем Моим ложно клянущегося, 

поселится в его доме, истребляя его, и деревья его, и камни 

его.  

  

5. Вышел посланец, со мной говоривший, сказал: 

«Подними глаза и смотри, что это выходит».  

  

6. Сказал я: «Что это?»  

Он сказал: «Это эйфа выходит(б)», и сказал: «Это над всей 

землею их глаз.  

  

7. Вот, слиток свинца поднимается, это — женщина, в 

эйфе сидящая».  

  

8. Сказал: «Это злодейство, в эйфу заброшенное», и 

кусок свинца в рот ей швырнул.  

  

9. Я поднял глаза и вижу: выходят две женщины, ветер 

в их крыльях, и крылья их — как аиста крылья, и понесли они 

эйфу между землею и небом.  

  

10. Сказал я посланцу, со мной говорившему:  

«Куда они эйфу несут?»  

  

11. Сказал мне: «Построить дом ей в земле Шинар(в),  

он готов, она будет поставлена там, на правильном месте».  

  

***  

Видение свитка, символизирующего проклятие, и эйфы, 

символизирующей злодейство.  
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(а) Будет всякий вор уничтожен — с одной стороны, будет 

всякий клянущийся уничтожен — с другой стороны. 

Смысл «укороченной» синтаксической конструкции: на 

одной стороне свитка написано проклятие вору, на другой — 

проклятие клянущемуся ложно именем Господа.  

(б) Это эйфа выходит. Эйфа. Мера сыпучих тел, около 36 

литров, такой объем недостаточен, чтобы поместился 

человек (см. следующий стих).  

(в) Земля Шинар. Долина в Бавеле (Вавилоне).  
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Глава 6 
  

1. Вновь я поднял глаза и вижу: четыре колесницы, 

между двух гор выходящие, а горы — медные горы.  

  

2. Первая колесница — красные кони, черные кони — 

колесница вторая.  

  

3. Колесница третья — белые кони, четвертая колесница 

— кони пятнистые1.  

  

4. Отвечая, сказал я посланцу, со мной говорившему:  

«Что это, мой господин?»  

  

5. Отвечая, мне посланец сказал:  

«Это четыре ветра небесных выходят, прежде представших 

пред Владыкою всей земли».  

  

6. Черные кони идут в страну севера, белые вышли за 

ними, пятнистые в страну юга пошли.  

  

7. Выходя, пятнистые просили идти, ходить по земле, 

Он  

сказал им: Идите, по земле вы ходите, и 

ходили они по земле.  

  

8. Призвал Он меня и сказал мне, говоря:  

На землю северную ушедшие в земле севера Мой дух 

успокоили.  

  

9. Было слово Господа мне, сказавшего.  

  

10. Взяв у изгнанников, у Хелдая, у Тувии, у Иедайи,  

придешь ты в тот день, придешь в дом Иошии сына Цефании, 

из Бавеля пришедших.  
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11. Взяв золото и серебро, сделаешь ты короны и 

возложишь на голову Иеѓошуи сына Иеѓоцадака, Главного 

коѓена.  

12. Скажешь ему, говоря: «Так сказал Всемогущий 

Господь, говоря»:  

Вот, человек именем Цемах, выросшее на месте его храм 

Господень построит(а).  

  

13. Храм Господень построит, величие вознесет, на 

престол править воссядет, и будет коѓен на престоле своем, 

будут совет и мир между ними.  

  

14. А короны будут для Хелема, Тувии, Иедайи и для 

Хена сына Цефании в память о храме Господнем.  

  

15. Придут и дальние храм Господа строить, и узнаете, 

что Всемогущий Господь послал меня к вам, будет это, если 

голосу Господа Бога вашего будете вы внимать.  

  

*** Видение 

четырех колесниц.  

(а) Вот, человек именем Цемах, выросшее на месте его 

храм Господень построит. Смысл: Храм построит потомок, 

сын Цемаха (значение имени: росток). Под Цемахом имеется 

в виду Зрубавэль, имя которого можно прочитать, как 

«посеянный в Бавеле».  

◘◘◘  

1. Пятнистые. В оригинале: ִִֶצים ִִדים, ֲאמָֻ  Два синонимичных . ברָֻ

прилагательных.  

  

 

Глава 7 
  

1. Было в четвертый год Дарьявеша-царя(а); было слово 

Господа Зхарии четвертого в девятый месяц, кислев.  
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2. Послали Бейт-Эль, Сарецер, Регем-Мелех и люди его 

просить пред Господом.  

  

3. Сказать коѓенам дома Всемогущего Господа и 

пророкам, сказав:  

«Плакать мне в пятый месяц, поститься, как делал я столько 

лет?(б)»  

  

4. Было слово Всемогущего Господа мне, говорящего.  

  

5. Скажи всему народу страны и коѓенам, говоря: Когда 

постились и плакали вы в пятый, в седьмой(в) уже семьдесят 

лет, для Меня вы постились?  

  

6. Когда вы едите и пьете, не вы ли едите и пьете?  

  

7. Ведь эти слова Господь возгласил через первых 

пророков, когда был населен и покоен Иерушалаим и вокруг 

него города, и Негев и равнина населены.  

  

  

8. Было слово Господа Зхарии, говорящего.  

  

9. Так сказал Всемогущий Господь, говоря:  

Праведным судите судом, милость и милосердие брат брату 

творите.  

  

10. Вдову и сироту, пришельца и бедного не обирайте(г), 

зло о брате в сердце не замышляйте.  

  

11. Но внимать они не желали, выставили плечо 

непокорное, тугими сделали уши, чтобы не слышать.  

  

12. Сделали сердце алмазом1 — не слышать Учение и 

слова, посланные Господом Всемогущим духом своим через 
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первых пророков, и был гнев великий от Всемогущего 

Господа.  

  

13. Было: взывал Он — не слышали, так и они будут 

взывать — Я не услышу, — слово Всемогущего Господа.  

  

14. Разбросаю их по народам, которых не знали, эта 

страна после них опустела — нет по ней проходящего, страну 

вожделенную в пустошь они превратили.  

  

***  

Вопрошание о постах, установленных в память о разрушении 

Храма.  

(а) Было в четвертый год Дарьявеша-царя. Через 68 лет 

после разрушения Первого храма, за два года до освящения 

Второго храма.  

(б) Плакать мне в пятый месяц, поститься, как делал я 

столько лет? Речь идет о месяце ав, когда был разрушен 

Первый храм. Изгнанники в течение многих лет соблюдали в 

этот месяц ряд траурных ограничений, в значительной 

степени сохраняющихся до сегодняшнего дня. Речь идет не о 

полном посте, а об отказе от вина, мяса, в этот месяц не было 

ни обручений, ни свадеб. Поскольку строительство Храма 

началось, то и возник вопрос о соблюдении ограничений.  

(в) В седьмой. В седьмом месяце, месяце тишрей был убит 

наместник Гедалья (Ирмеяѓу 41). В память об этом и был 

установлен пост, который соблюдается до настоящего 

времени. Из текста неясно, идет ли речь об одном дне поста 

или ограничения распространялись на часть месяца.  

(г) Вдову и сироту, пришельца и бедного не обирайте. 

Перечислены самые слабые группы населения. Ср. сказанное 

о Всевышнем: Он творит суд сироте и вдове и любит 

пришельца… (Слова, Дварим 10:18).  
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◘◘◘  

1. Алмаз. В оригинале: ִמיר  ,Очень твердый камень .ָשִ

возможно, алмаз.  

  

  



Зхария  
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Глава 8  
  

1. Было слово Всемогущего Господа, говорящего.  

  

2. Так сказал Всемогущий Господь: Возревновал Я о 

Сионе великою ревностью, яростью великой возревновал.  

  

3. Так сказал Господь: Я возвращаюсь в Сион в 

Иерушалаиме обитать, наречется Иерушалаим городом 

истины, горой Всемогущего Господа, горою святой(а).  

  

4. Так сказал Всемогущий Господь: Еще будут сидеть  

старики и старухи на площадях Иерушалаима, у 

каждого посох в руке от обилия дней.  

  

5. Наполнятся площади города мальчиками и 

девочками, играющими на его площадях.  

  

6. Так  сказал  Всемогущий  Господь:  Как 

 будет  

удивительным это в те дни в глазах уцелевших в народе, так 

и в глазах Моих это удивительным будет, — слово 

Всемогущего Господа.  

  

  

7. Так сказал Всемогущий Господь: Вызволю Свой 

народ из восточной страны и из страны солнечного заката.  

  

8. Приведу, в Иерушалаиме поселю, они Мне будут 

народом, а Я буду им Богом за верность и праведность.  
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9. Так сказал Всемогущий Господь: Будут крепки руки 

слышащих в эти дни слова из уст пророков в день основания 

дома Всемогущего Господа, строительства Храма.  

  

10. Ибо до тех дней не было человеку награды, платы 

животному не было,  

уходящему и входящему от врага мира не было, каждого на 

ближнего Я насылал.  

  

11. Ныне, не как в дни прежние, Я для уцелевших в 

народе,  

—  

слово Всемогущего Господа.  

  

12. Потомству — мир, даст плод лоза, земля принесет  

урожай, дадут росу небеса, дам Я все это 

уцелевшим в народе в удел.  

  

13. Будет: были вы проклятьем в народах, дом Иеѓуды и 

дом Израиля, Я вас спасу, благословением будете, не бойтесь, 

будут руки ваши крепки.  

  

14. Так сказал Всемогущий Господь: Как замыслил вам 

зло, когда Меня разгневали ваши отцы, — сказал 

Всемогущий Господь, — не помиловал.  

  

15. Так в эти дни вновь замыслил добро Иерушалаиму и 

дому Иеѓуды, не бойтесь!  

  

16. Это вы будете делать:  

говорить правду — каждый ближнему своему, истина судом 

мира будет судить в ваших воротах(б).  

  

17. Зла ближнему в сердце своем не замышляйте, клятвы 

ложной не возлюбите, ибо все это Я ненавижу, — слово 

Господа.  

  

18. Было слово Всемогущего Господа, говорящего.  
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19. Так сказал Всемогущий Господь: Пост четвертого, и 

пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого станут для  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

дома Иеѓуды радостью и весельем, праздниками хорошими(в), 

правду и мир любите.  

  

  

20. Так сказал Всемогущий Господь:  

Еще народы придут, жители множества городов.  

  

21. Пойдут жители, одного к другому и скажут: «Пойдем 

молиться пред Господом, искать Господа Всемогущего,  

пойду и я».  

  

22. Пойдут многие племена, народы могучие искать 

Всемогущего Господа в Иерушалаиме, молиться пред 

Господом.  

  

23. Так сказал Всемогущий Господь: В те дни десять 

человек всех языков и народов, схватят и, держась за полу 

еврея, скажут: «Пойдем с ними — мы слышали: с ними Бог».  

***  

В главе говорится о возвращении Господня присутствия в 

землю Израиля и о будущем ее процветании, о том, что посты 

станут праздниками, что многие народы придут в 

Иерушалаим искать Господа.  

(а) Так сказал Господь: Я возвращаюсь в Сион в 

Иерушалаиме обитать,// наречется Иерушалаим городом 

истины, горой Всемогущего Господа, горою святой. Ср.: 

Опять будут судьи твои, как прежде, мудрецы — как 

вначале,// и нарекут тебя городом праведным, столицею 

верной (Иешаяѓу 1:26).  
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(б) Будет судить в ваших воротах. Площадь у городских 

ворот — место, где собирались городские властители, место, 

где вершился суд.  

(в) Так сказал Всемогущий Господь: Пост четвертого, и 

пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого станут для 

дома Иеѓуды радостью и весельем, праздниками 

хорошими. Посты в память о разрушении Первого храма. 

Пост четвертого. Пост четвертого месяца — тамуза, когда в 

9-й день были проломлены городские стены. Пост пятого. 

Пост пятого месяца — ава, когда между 7-м и 10-м днем был 

сожжен Храм. Пост седьмого. См. прим. (в) к 7:5. Пост 

десятого. Пост десятого месяца — тевета, когда началась 

осада Иерушалаима войсками Невухаднецара.  
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Глава 9  
  

1. Пророческое слово Господне: В земле Хадрах, в 

Дамэсеке  

— его удел(а);  

глаз человека, всех колен Израиля — к Господу.  

  

2. И Хамат будет в границах его,  

Цор и Цидон, хоть и умны они очень(б).  

  

3. Построил Цор себе крепость,  

серебра, как праха, набрал, золота — как уличной грязи.  

  

4. Господь прогонит его, в море богатство утопит, огнем 

будет он пожран.  

  

5. Увидит Ашкелон — ужаснется, Аза — та задрожит, 

Экрон  

— устыдится надежды, сгинет 

царь Азы, Ашкелон обезлюдеет.  

  

6. Поселится в Ашдоде чужой, гордыню плиштим 

уничтожу(в).  

  

7. Изо рта его кровь исторгну, мерзости между зубов, и он 

останется у нашего Бога,  

как вельможа будет в Иеѓуде, Экрон — как иевуси(г).  

  

8. У дома Моего военный лагерь от идущих поставлю — 

притеснитель более не пойдет,  

нынче Своими глазами Я видел.  
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9. Ликуй, дочь Сиона, Иерушалаима дочь, торжествуй: 

царь твой идет, праведник и спаситель, беден он, на осле 

восседает, осленке.  

  

10. Колесницу Эфраима уничтожу, коня — Иерушалаима, 

будет лук войны истреблен, будет мирно он с народами 

говорить,  

власть его от моря до моря, от реки — до края земли(д).  

  

11. А ты, ради крови завета из ямы узников твоих Я 

отпустил, нет в ней воды.  

  

12. Узники надежды, в укрепление возвращайтесь, сегодня 

провозглашенное тебе вдвойне возвращу.  

  

13. Как лук, Иеѓуду Я натяну, лук Эфраима Я наполню, 

сынов твоих, Сион, на сынов Явана(е) Я пробужу, мечу 

воина тебя сделаю Я подобным.  

  

14. Явится над ними Господь, стрела Его молнией вылетит, 

Господь в шофар затрубит, в бурях Теймана пойдет 

Он(ж).  

  

15. Всемогущий Господь будет их защищать, они камни 

метательные пожрут, завоюют, будут пить пенящееся, 

как вино,  

наполняя, как чашу, как жертвенника углы(з).  

  

16. Господь Бог в тот день, как овец, спасет Свой народ, 

каменьями венца над землей Его они засверкают.  

  

17. Как хороши, прекрасны хлеб, юноши, вино, цветущие 

девы!  

  

***  

Пророчество о крушении народов-соседей Израиля и 

предвестие спасения народа Господа.  
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(а) В земле Хадрах, в Дамэсеке — его удел. Смысл: 

территория Израиля будет включать в себя землю Хадрах, 

что на пути из Хамата в Дамэсек. Дамэсек. Столица 

государства Арам-Дамэсек, находившегося северней 

Израиля.  

(б) И Хамат будет в границах его,// Цор и Цидон, хоть и 

умны они очень. Хамат. Часто упоминается как Хама, город 

на реке Арнат. Цор (Тир). Древнейший городгосударство, 

упоминавшийся в египетских документах конца XIX в. до н.э. 

Находится на побережье Средиземного моря к югу от 

современного Бейрута, около двадцати километров северней 

современной границы Израиля и  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

Ливана. Греки называли его Финикией. Славился своими 

мореплавателями и купцами. Имел колонии в различных 

местах Средиземного моря. Власть Цора распространялась на 

ряд городов, среди них Цидон, который во время 

описываемых событий добился независимости. Участвовал в 

торговле рабами-евреями после разрушения Храма. (в) 

Увидит Ашкелон — ужаснется, Аза — та задрожит, Экрон 

— устыдится надежды,// сгинет царь Азы, Ашкелон 

обезлюдеет. Поселится в Ашдоде чужой,// гордыню 

плиштим уничтожу. В этих двух стихах говорится о судьбе 

пяти городов плиштим, народа, находившегося в 

перманентно враждебных отношениях с евреями.  

(г) Изо рта его кровь исторгну, мерзости между зубов, и он 

останется у нашего Бога,// как вельможа будет в Иеѓуде, 

Экрон — как иевуси. В первой части стиха говорится о 

судьбе Ашдода, который признает Бога евреев, во второй — 

о судьбе Экрона, судьба которого будет подобна иевуси, 

народу, населявшему Землю, обетованную евреям, и после их 

прихода оставшемуся жить рядом с ними (Иеѓошуа 15:63).  

(д)  Колесницу  Эфраима  уничтожу,  коня  —  

Иерушалаима, будет лук войны истреблен, будет мирно он 

с народами говорить,// власть его от моря до моря, от реки 
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— до края земли. Эфраим. Самое большое из десяти колен, 

составлявших Северное царство. Колесница и конь — 

символы войны. От моря до моря. От Ям Суф (Красное море) 

до Великого (Средиземного) моря. От реки. От реки Прат 

(Эвфрат).  

(е) Сыны Явана. Вероятно, греки из Малой Азии, 

участвовавшие в продаже евреев в рабство.  

(ж) Господь в шофар затрубит, в бурях Теймана пойдет 

Он. В шофар (рог) трубили, созывая на войну и 

предупреждая о приближении опасности. Тейман. Страна, 

соседствующая с Иеѓудой с юга. Упоминается в Песни моря 

Моше (Имена, Шмот 15:14-15).  

(з) Будут пить пенящееся, как вино,// наполняя, как чашу, 

как жертвенника углы. Пример одного из способов 

передачи экспрессии — пропуск слов, восстанавливаемых из 

контекста. Смысл: ведомые Господом евреи будут пить кровь 

покоренных врагов, которая пенится, как вино, будут 

наполнять им чашу и углы жертвенника, как наполняют их 

кровью жертвенных животных.  
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Глава 10  
  

1. Просите у Господа дождь во время поздних дождей, 

творит Господь молнии,  

Он дождь обильный дает, человеку — траву полевую.  

  

2. Глупое идолы говорят, чародеи ложь прорицают, 

сновидцы пустое вещают, утешают ничтожным,  

потому бродят, как овцы, блеют без пастуха.  

  

  

3. На пастухов Мой гнев воспылал, вожаков накажу, 

вспомнит Всемогущий Господь стадо Свое, дом Иеѓуды, 

конем славы Своей его сделает.  

  

4. Башни на углах — от Него, шатер — от Него1, лук 

войны  

— от Него,  

все бегут от Него, любой притеснитель.  

  

5. Будут они на войне, как воины, грязь уличную 

попирающие, будут сражаться, ибо с ними Господь, 

позоря всадников на конях.  

  

6. Укреплю дом Израиля, дом Иосефа спасу, возвращу их, 

ибо сжалился Я, будут — словно их Я не покидал, ибо Я 

Господь Бог их, им отвечающий.  

  

7. Ратником станет Эфраим, будет веселым сердце их, как 

от вина,  

сыновья их, увидев, возрадуются, в Господе сердце их 

возликует.  
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8. Засвищу, собрав, вызволю, умножатся, очень 

умножатся.  

  

9. В народах, в которых рассеял, в местах далеких 

вспомнят  

Меня,  

сыновья их живые вернутся.  

  

10. Из Земли египетской их верну, из Ашура их соберу, в 

землю Гилад и в Ливан их приведу — места не хватит(а).  

  

11. По морю Египет Он перейдет, поражая волны морские, 

бездну Реки иссушит,  

гордыня Ашура падет, жезл отойдет от Египта(б).  

  

12. В Господе их укреплю, с именем Его ходить они будут,  

—  

слово Господа.  

  

***  

Пророчество о возвращении из изгнания.  

(а) Из Земли египетской их верну, из Ашура их соберу,// в 

землю Гилад и в Ливан их приведу — места не хватит. 

Египет (на юге) и Ашур (Ассирия, на севере) — самые 

крупные места изгнания евреев. Гилад. Территория в 

Заиорданье. Ливан. Территория на севере. Места не хватит. 

Гипербола: вернувшихся будет так много, что им не хватит 

места.  

(б) По морю Египет Он перейдет, поражая волны морские, 

бездну Реки иссушит,// гордыня Ашура падет, жезл 

отойдет от Египта. Описание возвращения изгнанников 

напоминает Исход из Египта. Река. Нил.  

◘◘◘  

1. Башни на углах — от Него, шатер — от Него. В 

оригинале: ד ָת  ֵ ֶמנּו ָי   ֵ ֶמנּו ִפָנָה ִמֶ   дословно: От Него — угол, от ,ִמֶ

Него — кол.  
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Глава 11  
  

1. Отвори, Ливан, двери свои, огонь пожрет твои кедры.  

  

2. Рыдай, кипарис: кедр упал, могучие уничтожены, 

рыдайте, дубы Башана: пал лес укрепленный(а).  

  

3. Вопль и стон пастухов: их краса уничтожена, львов 

вопль и рев: уничтожена гордость Ярдена(б).  

  

  

4. Так сказал Господь Бог мой: Паси скот, что на заклание.  

  

5. Покупатели, не раскаиваясь, их убивают, продавцы 

говорят: «Благословен Господь — буду богатым», их 

пастухи их не жалеют.  

  

6. Более Я жителей этой страны не пожалею, — слово  

Господа, —  

отдам любого в руку ближнего, в руку царя, землю эту 

расколют — от их рук не спасу.  

  

7. Пас я скот, что на заклание, для торговцев скотом, взял 

два посоха, один Миром назвал, Убивающим — назвал я 

другой, и пас ими скот.  

  

8. В один месяц изгнал трех пастухов:  

терпеть их душа моя не могла, а их душа мною гнушалась.  

  

9. Сказал: «Не буду пасти вас,  
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умирающая — умрет, пропавшая — пропадет, уцелевшие 

плоть друг друга пожрут».  

  

10. Взял посох Мир и сломал,  

союз отменяя, который со всеми народами заключил.  

  

11. В тот день был он отменен,  

и узнали все торговцы скотом, за мною следящие, что слово 

Господа это.  

  

12. Сказал: «Если это глазам вашим угодно, дайте мне плату 

мою, если нет — не давайте», отвесили они плату мою, 

тридцать серебряных.  

  

13. Сказал мне Господь: Брось в казну ценность великую, в 

которую Я оценен,  

взял тридцать серебряных(в) и бросил в казну дома Господня.  

  

14. Сломал я посох второй — Убивающий, упраздняя 

дружество Иеѓуды с Израилем.  

  

  

15. Сказал мне Господь:  

Еще возьми себе мешок сумасшедшего пастуха.  

  

16. Ибо Я ставлю в стране пастуха, который не вспомнит 

пропавшую, исчезнувшую не будет искать, лечить не 

будет больную,  

ослабевшую не укрепит, мясо тучной есть будет, копыта их 

раздробит.  

  

17. Горе негодному пастуху, скот покидающему! Меч — на 

руку и глаз правый его!  

Отсохнет рука его, правый глаз помутнеет.  

  

*** Притча 

о пастухе.  
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(а) Рыдай, кипарис: кедр упал, могучие уничтожены,// 

рыдайте, дубы Башана: пал лес укрепленный. 

Перечислены лучшие породы деревьев — метафорическое 

замещение правителей. Башан. Область к востоку от реки 

Ярден (Иордан), неоднократно упоминаемая в ТАНАХе, в 

том числе и за могучие дубы, росшие там.  

(б) Гордость Ярдена. Заросли на берегах Ярдена (Иордана), 

служившие пастбищем для домашних животных, а также 

укрытием для диких зверей.  
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(в) Тридцать серебряных. Цена раба (Имена, Шмот 21:32).  
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Глава 12 
  

1. Пророческое слово Господа об Израиле.  

Слово Господа, простершего небо и основавшего землю, 

сотворившего дух человека1.  

  

2. Чашей яда2 сделаю Иерушалаим для всех окрестных 

народов  

и для Иеѓуды во время осады Иерушалаима.  

  

3. Будет в тот день: Сделаю Иерушалаим тяжким камнем 

для всех народов: поднимающий будет изранен, все 

народы земли на него соберутся.  

  

4. В тот день, — слово Господа, — ужасом всех коней 

поражу, безумием — всадника,  

Свои глаза на дом Иеѓуды открою, коней народов слепотой 

поражу.  

  

5. Скажут вельможи Иеѓуды в сердце своем:  

«Сила моя, жители Иеѓуды, в Господе Всемогущем Боге».  

  

6. В тот день сделаю вельмож Иеѓуды подобными котлу с 

дровами горящими, факелу, в снопе запылавшему, и 

справа и слева все народы соседние пожирающим, и 

будет Иерушалаим на месте своем, в Иерушалаиме.  

  

7. Шатры Иеѓуды Господь вызволит первыми, чтобы 

гордыня дома Давида не вознеслась, гордыня жителя 

Иерушалаима — над Иеѓудой.  

  

8. В тот день Господь жителя Иерушалаима защитит, будет 
самый слабый из них в тот день подобен Давиду, а дом 

Давида — словно посланцы, как посланец Господа перед 

ними.  
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9. Будет в тот день:  

Все племена, на Иерушалаим идущие, уничтожить Я 

пожелаю.  

10. Пролью на дом Давида и на жителя Иерушалаима дух 

милости и утешения, язвившие его увидят Меня,  

а они оплакивали его, как оплакивают единственного, 

рыдали о нем, как рыдают о первенце.  

  

11. В тот день в Иерушалаиме плач будет великий, как плач 

Ѓададримона в долине Мегидон(а).  

  

12. Земля будет оплакивать, род каждый отдельно:  

род дома Давида отдельно и их жены отдельно, род дома 

Натана отдельно и их жены отдельно.  

  

13. Род дома Леви отдельно и их жены отдельно, род Шими 

отдельно и их жены отдельно.  

  

14. Все остальные рода — род каждый отдельно и их жены 

отдельно.  

  

***  

Господь выступит на защиту Иерушалаима от врагов. (а) Как 

плач Ѓададримона в долине Мегидон. О каких событиях 

идет речь, достоверно неизвестно.  

◘◘◘  

1. Сотворившего дух человека. В оригинале: ,  ר ֶצ  ֵ  וי    ֵ

ּחַּ  ָאָדם-רּוַּּ  Дословно сотворившего дух человека внутри . ִבִק רבו 

него.  

2. Чаша яда. В оригинале: ף ל-ַּּסַּ ּעַּ ַּּ רַּ . Другое прочтение:  

ядовитый порог.  

  

 

Глава 13 
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1. В тот день откроется источник для дома Давида и для 

жителей Иерушалаима  

для окропления и очищения.  

  

2. Будет в тот день, — слово Всемогущего Господа, — 

истреблю в стране имена идолов, больше не вспомнят, 

пророков, дух нечистоты из страны удалю(а).  

  

3. Будет: если еще кто-то будет пророчить, отец и мать, 

родившие его, скажут: «Жить ты не будешь, ибо ложь 

говорил именем Господа»,  

и пронзят его отец и мать, родившие его, когда будет 

пророчить.  

  

4. Будет в тот день: устыдятся пророки — каждый видения 

своего, пророча,  

не будут надевать плащ-власяницу — обманывать.  

  

5. Сказал он: «Я не пророк —  

я человек, работающий на земле, с юности земля — мое 

дело».  

  

6. Скажет ему: «Что это за раны между руками твоими?» 

Скажет: «Бит был я в доме, где меня любят».  

  

  

7. Меч, на пастуха Моего поднимись, на мужа, на 

ближнего,  

— слово Всемогущего Господа,  

пастуха порази — овцы рассеются, на малых руку Я обращу.  

  

8. Будет по всей земле, — слово Господа, — две части 

будут истреблены, погибнут,  

треть сохранится.  
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9. Эту треть сквозь огонь проведу, очищу, как серебро, 

отберу, как золото отбирают,  

имя Мое призовут — отвечу, скажу: Он — Мой народ, он 

скажет: «Господь — Бог мой».  

  

***  

Уцелевших Своего народа Господь очистит, как серебро.  

(а) Пророков, дух нечистоты из страны удалю. 

Смысл: Господь удалит из страны Израиля лжепророков 

и языческий дух.  
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Глава 14 
  

1. Вот, день Господа приближается(а), среди тебя твою 

добычу разделят.  

  

2. Соберу народы на Иерушалаим войной, город будет 

захвачен, ограблены дома, женщины изнасилованы, 

полгорода уйдет в изгнание, народ, оставшийся в 

городе, уничтожен не будет.  

  

3. Выйдет Господь с этими народами воевать, как в день 

битвы, когда Он сражался(б).  

  

4. В тот день на Масличной горе, от Иерушалаима к 

востоку, ноги Его будут стоять, расколется Масличная 

гора надвое, к западу и востоку: долина огромная, 

сдвинется половина горы на север, половина — на юг.  

  

5. В долину горную убежите, горная долина Ацаля 

достигнет, убежите, как бежали от землетрясения в дни  

Узии, царя Иеѓуды(в),  

придет Господь Бог мой; все святые с Тобой!  

  

6. Будет в тот день:  

света не будет, холод, мороз.  

  

7. День будет один, ведомый Господу: не день и не ночь, 

к часу вечернему будет свет.  

  

8. Будет в тот день: потечет живая вода из Иерушалаима, 

половина — к морю восточному, к морю западному — 

половина,  

будет летом, зимой(г).  

  

9. Будет царем Господь над всею землею, будет в тот день 

Господь один и имя Его одно.  
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10. Пройдет он по всей земле, по пустыне от Гевы и до 

Римона, к югу Иерушалаима,  

поднимется — под ним поселения от ворот Биньямина до 

места первых ворот, до ворот угловых, от башни Хананэля 

до царских давилен(д).  

  

11. Будут в нем жить: разрушения больше не будет, 

Иерушалаим жить будет в покое.  

  

12. Мор будет, которым Господь выморит все народы, 

ополчившиеся на Иерушалаим:  

плоть будет гнить у стоящего на ногах, в глазницах глаза 

будут гнить, язык гнить во рту.  

  

13. Будет в тот день: от Господа смятение великое среди 

них,  

схватит один руку другого, рука его поднимется на руку 

ближнего.  

  

14. И Иеѓуда сразится в Иерушалаиме, соберут богатство 
окрестных народов, золото, серебро, одежд великое 

множество.  

  

15. И на коней, мулов, верблюдов, ослов — на всех 

животных, что в станах тех, будет мор, этому мору 

подобный.  

  

16. Будет: из всех народов, в Иерушалаим пришедших, 

уцелевшие  

восходить будут из года в год поклониться Царю Господу 

Всемогущему — праздновать праздник Сукот(е).  

  

17. Будет: над тем из земных племен, что не взойдут в  

Иерушалаим поклониться Царю Господу Всемогущему, 

дождя над ними не будет.  
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18. Если племя египетское не взойдет, не придет — не 

будет у них,  

а будет мор, которым Господь выморит все народы, что не 

взойдут праздновать праздник Сукот.  
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Зхария  

  

19. Это Египту наказанием будет, и наказанием всем 

народам, что не взойдут праздновать праздник Сукот.  

  

20. В тот день будет на колокольчиках конских: Святыня  

Господня,  

будут котлы в доме Господа, как чаши кропильные перед 

жертвенником(ж).  

  

21. Каждый котел в Иерушалаиме и Иеѓуде будет святыней  

Всемогущему Господу, придут все приносящие жертвы, 

возьмут из них и будут варить,  

больше не будет в тот день кнаани(з) в доме Всемогущего 

Господа.  

  

***  

Война народов в Иерушалаиме в конце дней. Воцарение 

Господа. Иерушалаим — место паломничества всех народов.  

(а) Вот, день Господа приближается. Приближается день 

Господня суда.  

(б) Как в день битвы, когда Он сражался. Возможно, 

имеются в виду события Исхода (см., к примеру: Имена, 

Шмот 14:14).  

(в) В долину горную убежите, горная долина Ацаля 

достигнет, убежите, как бежали от землетрясения в дни 

Узии, царя Иеѓуды. Ацаль. Месторасположение 

неизвестно. Об этом землетрясении говорит Амос (1:1). 

Узия, царь Иеѓуды. Узияѓу, Озия, Азария. Десятый 

иудейский царь из дома Давида, царствовал 52 года. Был 

благочестивым и богобоязненным царем, удачно воевавшим 

с окрестными народами, укрепившим Иерушалаим. Умер 68-

ми лет от проказы, постигшей его, как говорится в ТАНАХе, 

за гордыню и за то, что посягал на жречество. О нем 

рассказывается: Цари 2 14:21-22, 15:1-7; Повести лет, Диврей 

ѓайамим 2 26.  
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(г) Будет в тот день: потечет живая вода из Иерушалаима, 

половина — к морю восточному, к морю западному — 

половина,// будет летом, зимой. В тот день будет решена 

важнейшая проблема Иерушалаима, который всегда страдал 

от нехватки воды. Море восточное. Соленое (Мертвое) море. 

Море западное. Великое (Средиземное) море. Во втором 

полустишии подчеркивается, что вода будет течь не только 

зимой, но и летом, когда большинство рек в Израиле 

пересыхает. Ср.: Возвратил меня к входу Дома, и — из-под 

порога Дома течет вода на восток, ибо Дом — на восток,// с 

правой стороны Дома, с юга к жертвеннику струится вода 

(Иехезкэль 47:1); Из дома Господня источник забьет, долину 

Шитим напоит (Иоэль  

4:18).  

(д) Пройдет он по всей земле, по пустыне от Гевы и до 

Римона, к югу Иерушалаима,// поднимется — под ним 

поселения от ворот Биньямина до места первых ворот, до 

ворот угловых, от башни Хананэля до царских давилен. В 

стихе описывается движение водного потока по 

Иерушалаиму. Вначале он движется к югу, затем 

поднимается и движется к северо-востоку (ворота 

Биньямина), оттуда на северо-запад (до места первых 

ворот, до ворот угловых) и на север (башня Хананэля), 

откуда, замыкая круг, возвращается на юг (царские 

давильни).  

(е) Восходить будут из года в год поклониться Царю 

Господу Всемогущему — праздновать праздник Сукот. 

Традиция придала празднику Сукот, когда определяется, 

будет ли год обилен дождями или засушливым, ярко 

выраженный универсальный характер. В Сукот приносилось 

в жертву семьдесят быков, символизировавших 

жертвоприношения всех народов мира.  

(ж) В тот день будет на колокольчиках конских: Святыня 

Господня,// будут котлы в доме Господа, как чаши 

кропильные перед жертвенником. В стихе описывается 

массовое паломничество в Иерушалаим в праздник Сукот: 

кони, на которых везут жертвы, будут украшены 

колокольчиками с гравировкой Святыня Господня. Будут 
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котлы в доме Господа, как чаши кропильные перед 

жертвенником. Кропильных чаш, установленных у 

жертвенника для сбора крови, будет  
Зхария  

  

недостаточно из-за обилия жертвоприношений, и для этой 

цели будут использоваться котлы. (з) Кнаани. Прозвище 

торговцев.  

•••  

• Ст. 9. Один из наиболее цитируемых в молитвенниках 

стихов.  
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Малахи  
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Предисловие  
  

нига пророка Малахи (значение имени: 

Мой  посланец,  в  русской  традиции: 

 Малахия)  — двенадцатая, последняя в составе 

книги Двенадцать. Малахи — один из трех (Хагай, Зхария) 

пророков периода после возвращения из изгнания. Книга 

разделена на 3 главы, в ней 55 стихов.  

Существует точка зрения, что Малахи не имя 

собственное, а нарицательное. О жизни пророка у нас нет 

никаких свидетельств. Обличения Малахи устремлены 

главным образом на жрецов Храма, скверно исполняющих 

свои обязанности. Пророчество Малахи имеет 

эсхатологический характер, оно устремлено ко дню суда 

Господня, дню очищения, перед которым будет послан 

пророк Элияѓу, и он предотвратит истребление.  

Ритмической прозе Малахи характерны многие черты 

стиля пророков, выработанного предшественниками, 

особенно он отличен трехчастными диалогами. На 

утверждение (Господа или пророка) следует ответ, после 

которого утверждение по-новому повторяется.  

  

 

Глава 1  
  

1. Пророческое слово Господне Израилю  через пророка 

Малахи.  

  

2. Я возлюбил вас, — сказал Господь, — а вы говорите: 

«За что Ты нас возлюбил?»  

Разве Эсав не брат Яакову?— Слово Господа. — Яакова Я 

возлюбил(а).  
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3. Эсава возненавидел,  в пустошь горы его обращу, удел 

его — в лежбище шакалов пустыни.  

  

4. Если скажет Эдом(б): «Разбиты мы, но вернемся, 

руины отстроим», так сказал Всемогущий Господь: Отстроят 

— разрушу, назовут их пределом злодейства, народом, на 

который Господь навеки разгневался.  

  

5. Глаза ваши увидят, и скажите: «Господь за пределом 

Израиля возвеличится».  

  

6. Будет сын отца почитать, раб — господина, если отец 

Я, где почтенье ко Мне, если Я господин, где страх предо 

Мною? — Сказал Всемогущий Господь вам, коѓенам, имя 

Мое позорящим, а вы говорите: «Чем имя Твое мы 

позорили?»  

  

7. Подаете на жертвенник Мой хлеб оскверненный и  

говорите: «Чем Тебя осквернили?»  

Тем, что говорите, что стол Господа опозорен.  

  

8. Приносите в жертву слепое — не скверно? Приносите 

хромое, больное — не скверно?(в)  

Поднесите управителю своему — будет благоволить он, 

почтит? — Сказал Всемогущий Господь.  

  

9. Молите Бога, нас вы помилуйте!(г)  
Малахи  

 

Из ваших рук это было — почтит? — Сказал Всемогущий 

Господь.  

  

10. Кто двери из вас затворит? Мой жертвенник напрасно 

не зажигайте(д), вас не желаю, — сказал Всемогущий 

Господь, — из ваших рук дар Мне не угоден.  
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11. От восхода солнца и до заката велико в народах имя 

Мое, в месте любом воскуряют, приносят дар чистый имени 

Моему, ибо велико в народах имя Мое, — сказал 

Всемогущий Господь.  

  

12. А вы хулите его, говоря, что стол Господа осквернен, 

тук его1 — пища презренная.  

  

13. Говорите: «Хилое — оживим2», — сказал 

Всемогущий Господь, — приносите награбленное, слепое, 

больное в дар вы приносите, будет Мне из ваших рук это 

угодно? — Сказал Господь.  

  

14. Лжец будет проклят, в стаде его есть самец, дает обет 

и приносит в жертву своему Господину с изъяном; а Я — 

Царь великий, — сказал Всемогущий Господь, — имя Мое — 

ужас в народах.  

***  

Имя Господа, почитаемое за пределами Израиля, оскверняют 

Его служители — коѓены.  

(а) Я возлюбил вас, — сказал Господь, а вы говорите: «За 

что Ты нас возлюбил?»// Разве Эсав не брат Яакову? — 

Слово Господа. — Яакова Я возлюбил. Стих, характерный 

для стиля Малахи: Господь утверждает, и в ответ на 

цитируемое возражение утверждение повторяет. Яаков и 

Эсав — сыновья Ицхака, внуки Авраѓама.  

(б) Эдом. Эсав. Страна, соседствующая с Иеѓудой с юга. 

Упоминается в Песни моря Моше (Имена, Шмот 15:14-15).  

Постоянно враждовала с евреями.  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

(в) Приносите в жертву слепое — не скверно? Приносите 

хромое, больное — не скверно? Учение (Тора) запрещает 

приносить в жертву животное с пороком (Слова, Дварим  

15:21).  
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(г) Молите Бога, нас вы помилуйте. Это слова приносящих 

жертву, обращенные к коѓенам.  

(д) Кто двери из вас затворит? Мой жертвенник напрасно 

не зажигайте. Смысл: коль скоро коѓены пренебрегают 

своими обязанностями, то лучше вообще прекратить 

служение в Храме, подобно тому, как сделал в свое время 

царь Ахаз (Повести лет, Диврей ѓайамим 2  

28:24).  

◘◘◘  

1. Тук его. В оригинале: ִנִיבֹו. Перевод 

предположительный. Вариант перевода: хлеб его.  

2. Хилое — оживим. В оригинале: ַּּמַּ ָתָלָאה  וִהַּפַּ ֶחֶתם אֹותֹו. 

Прочтение предположительное (по Раши).  

•••  

• 1:1 — 2:6. Ѓафтара к Родословие (Толдот).  

  

 
  

Глава 2  
  

1. Теперь вам это предостережение, коѓены.  

  

2. Не послушаете, к сердцу не примите — воздавать 

славу имени Моему, — сказал Всемогущий Господь, — на 

вас проклятие Я нашлю, благословения ваши Я прокляну, 

уже проклинал, ибо к сердцу не принимали(а).  

  

3. Семя ваше Я проклинаю, швырну на лица ваши навоз,  

навоз праздничных жертв, выбросят 

вас вместе с ним.  

  

4. Узнаете, что Я предостережение это послал, ради 

Моего завета с Леви(б), — сказал Всемогущий Господь.  
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5. С ним был завет жизни и мира, дал ему страх — 

страшиться Меня, пред именем Моим он трепетал.  

  

6. Учение истины было в его устах, неправды не было на 

губах, в мире со Мною прямо ходил, многих от греха 

отвратил.  

  

7. Уста коѓена хранят знание, Учение в устах его ищут, 

ибо он посланец Всемогущего Господа.  

  

8. Вы с пути уклонились, многих сбили с дороги 

учением(в), завет Леви вы нарушили, — сказал Всемогущий 

Господь.  

  

9. Я сделал вас презренными и униженными перед 

каждым народом за то, что Мои пути не храните и над 

Ученьем возноситесь.  

  

  

10. Ведь у всех нас отец один, ведь Бог один нас 

сотворил, почему мы брата своего предаем, союз отцов 

оскверняем?  

  

Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

11. Предавал Иеѓуда, в Израиле, Иерушалаиме мерзость 

творилась, осквернил Иеѓуда святыню Господа, которую он 

любил, овладел дочерью бога чужого.  

  

12. Истребит Господь человека, такое творящего, сына и 

внука1, в шатрах Яакова  

Всемогущему Господу дар приносящего.  

  

  

13. Затем с плачем и стоном слезами жертвенник Господа 

покрываете?(г)  
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Он к дару вашему больше не обращается, из ваших рук 

принять не желает.   

  

14. Говорите: «За что?»  

Господь был свидетелем между тобой и женой юности, ей ты 

изменил, а она с тобой связана, жена твоего с ней союза.  

  

15. Ты один такое творил? Но в нем дух сохранился! Что 

искал тот один? Семя от Бога!  

Дух ваш храните! Жену юности не предавайте!  

  

16. Ненавидящий изгоняет(д), — сказал Господь Бог 

Израиля, — насилием одежду свою покрывает(е), — сказал 

Всемогущий Господь, дух свой храните, не предавайте.  

  

  

17. Отягощали Господа словами своими и говорите: «Чем 

отягощали?», говоря: «Любой зло творящий хорош в глазах 

Господа, их  

Он желает», или: «Где праведный Бог?»  

  

***  

Обличения  народа,  совершающего 

 мерзости, оскверняющего святыни, служащего 

чужим богам. (а) На вас проклятие Я нашлю, 

благословения ваши Я прокляну,// уже проклинал, ибо к 

сердцу не принимали.  
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Именем Господа коѓены благословляют народ Израиля, но 

Господь их благословения уже обращал в проклятия. (б) Ради 

Моего завета с Леви. Потомки сына Яакова Леви, 

родоначальника колена, из которого — коѓены и левиты. (в) 

Уста коѓена хранят знание,// Учение в устах его ищут. Вы 

с пути уклонились, многих сбили с дороги учением. В  

7-м стихе говорится об Учении (Торе) Господа, в восьмом — 

об учении (торе) коѓенов.  

(г) Затем с плачем и стоном слезами жертвенник Господа 

покрываете? Это сказано как продолжение ст. 11: Предавал 

Иеѓуда, в Израиле, Иерушалаиме мерзость творилась.  

(д) Ненавидящий изгоняет. Смысл: изгоняет жену. (е) 

Насилием одежду свою покрывает. Смысл выражения:  

берет еще одну жену кроме прежней.  

◘◘◘  

1. Сын и внук. В оригинале:  ֶֶה ר  וענ  ע  ֵ ֵ  . Прочтение 

предположительное, согласно наиболее принятому 

толкованию.  

•••  

• 1:1 — 2:6. Ѓафтара к Родословие (Толдот).  

  

 
  

Глава 3  
  

1. Посылаю посланника Моего1, он Мне путь 

проторит(а), внезапно в Свой храм придет Господин, которого 

ищите(б), посланник завета — его вы желаете, вот, он идет, — 

сказал Всемогущий Господь.  

  

2. Кто выдержит день прихода его, кто при его 

появлении устоит?  

Ведь он — как огонь очищающий, как щелок стирающий.  
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3. Сядет плавильщик очищать серебро, сынов Леви 

очищать, как золото и серебро их очищая, станут они для 

Господа дар праведно приносящими.  

  

4. Мил Господу будет дар Иеѓуды, Иерушалаима, как в 

древние дни, словно в годы былые.  

  

5. Для суда к вам подступлю, торопя, свидетелем буду о 

чародеях, любодеях, клянущихся ложно, плату наемника 

отнимающих, вдову, сироту и пришельца обманывающих, 

Меня не страшащихся(в), — сказал Всемогущий Господь.  

  

6. Я, Господь, не изменился, вы не исчезли, сыны 

Яакова.  

  

7. Со времен отцов ваших от законов Моих, не храня, 

отступали, вернитесь ко Мне — Я к вам возвращусь, — 

сказал Всемогущий Господь,  

а вы скажете: «Как возвратиться?»  

  

8. Отобрать у Бога может ли человек? А вы у Меня  

отбираете, говоря: «Как мы грабим Тебя?» Десятина 

и возношение!  

  

9. Проклятием прокляты вы, у Меня отбирающие, весь 

народ!  

  

10. Всю десятину в казну принесите — будет пища в доме 

Моем, этим Меня испытайте, — сказал Всемогущий  

Господь, — не отворю ли вам окна небесные, не изолью ли 

без меры благословение.  

  

11. Ради вас крикну на пожирающую(г): не будет плоды 

земли вашей губить, в поле лоза не потеряет, — сказал 

Всемогущий Господь.  

  

12. Все народы вам позавидуют2, ибо землей желанною 

станете, — сказал Всемогущий Господь.  
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13. Тяжелы Мне были ваши слова, — сказал Господь, а 

вы скажете: «Что мы о Тебе говорили?»  

  

14. Сказали: «Богу служить — пустое, что пользы службу 

Его исполнять, мрачными пред Господом Всемогущим 

ходить?  

  

15. Ныне счастливы нечестивые, устроены злодейство 

творящие, испытали Бога — спаслись».  

  

16. Друг с другом Господа страшащиеся говорили: «Внял 

Господь, Он услышал, написана книга памяти для Него о 

страшащихся Господа, чтущих имя Его».  

  

17. Избранными Моими будут они в день тот 

назначенный, помилую их, так сына, работающего для него, 

милует человек.  

  

18. Вновь станете отличать праведника от злодея, 

работающего для Господа от не трудящегося.  

  

  

19. День приходит, пылая, как печь,  
Книги ТАНАХА. Пророки. Двенадцать (Малые пророки)  

 

все зло умышляющие, все злое творящие станут соломой, 

днем грядущим сожженной, — сказал Всемогущий Господь, 

— ни корня, ни ветви им не оставившим.  

  

20. Засияет для вас, страшащиеся имени Моего, солнце  

спасения, в крыльях его — исцеление, выйдя, 

телятами в загоне запляшете.  
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21. Злодеев растопчете, будут они под ступнями ног 

ваших пеплом в день Мной назначенный, — сказал 

Всемогущий Господь.  

  

  

22. Помните Учение раба Моего Моше, законы, уставы, в 

Хореве(д) для всего Израиля заповеданные.  

  

23. Я вам пророка Элию посылаю перед днем грядущим, 

великим и грозным(е).  

  

24. Он сердце отцов к сыновьям возвратит, сердце сынов 

— к отцам, чтобы Я не пришел, землю истреблением не 

поразил.  

  

Я вам пророка Элию посылаю перед днем 

грядущим, великим и грозным.  

  

***  

Господь посылает Израилю Элияѓу-пророка, который перед 

днем Господня суда должен предотвратить истребление. (а) 

Посылаю посланника Моего, он Мне путь проторит. Ср.: 

Голос в пустыне зовет: «Торите Господу путь,// ровняйте в 

пустоши нашему Богу дорогу» (Иешаяѓу 40:3). (б) Внезапно 

в Свой храм придет Господин, которого ищите. Ответ на 

вопрос: «Где праведный Бог?» (2:17)  

(в) Плату наемника отнимающих, вдову, сироту и 

пришельца обманывающих, Меня не страшащихся.  

Перечислены прямые нарушители закона Учения (Торы, 

Воззвал, Ваикра 19:12-14).  

(г) Пожирающая. Саранча.  

(д) Хорев. Гора Синай.  

(е) Я вам пророка Элию посылаю// перед днем грядущим, 

великим и грозным. При чтении, переписывании и печати 

этот стих в конце принято повторять. Пророк Элия. Пророк 

Элияѓу. В русской традиции: Илия. Его деятельность 

относится к 9 в. до н.э. Он побеждает в противоборстве с 

языческими жрецами. Живым вознесен на небо. 
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Ассоциировался со спасителем, заступником в день Господня 

суда. Обращение Малахи к одному из первых пророков 

замыкает круг танахических пророчеств. День грядущий, 

великий и грозный. День Господня суда.  

◘◘◘  

1. Посланник Мой. В оригинале: ַּּמַּ לָאִִכי. Это также имя 

собственное пророка, значение которого «Мой посланник». 

2. Все народы вам позавидуют. В оригинале: - ,ִוִא שרּוֶ ֶא ֶתֶכם

 Дословно: «Счастливы вы», — все народы будут вам .ַּּהַּ גֹוִיםִ  ָָכל

(говорить).  

•••  

• 4 — 24. Ѓафтара Великой субботы (перед Песахом).  

• Ст. 4. Входит в состав текста «Да будет воля Твоя», 

который произносят по завершении молитвы Амида.  
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