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ПРОРОК ЕЗЕКИИЛ 
Езекиил и Иеремия были последними пророками, которые предупреждали Иудею о последствиях её 

грехов. В 597 г. до н. э. Иудея восстала против Вавилона и потерпела поражение, и священнослужитель 
Езекиил был среди пленников, высланных в Вавилон. В то время, когда Иеремия пророчествовал в Иудее, 
Езекиил пророчествовал в Вавилоне. Он говорил о грехах Иудеи и предупреждал о том, что Иерусалим 
будет разрушен (гл. 4-5). Главной темой этой части Книги Пророков является желание Всевышнего 
показать, что, если Исраил надеется на языческие народы, просит их о защите, поклоняясь их богам, то, это 
всё равно, что жена, разрывающая брачные отношения, нарушая супружескую верность (гл. 23). Но вместе 
с тем, в своих пророчествах Езекиил обещает восстановление Исраила, возвращение тех, кто остался верен 
Всевышнему (37:1-14) и говорит о том, что в будущем во время восстановления Исраила будет построен 
новый храм (гл. 40-48). 

Езекиил пророчествовал в 593 – 571 гг. до н. э. Большинство из его пророчеств исполнилось за три 
года до падения Иерусалима в 586 г. до н. э. Пророчества, данные до того, как пал Иерусалим, 
исполнились во время правления царя Цедекии. 

Езекиил – один из трёх пророков (Исаия, Иеремия и Езекиил), которых иудеи считают 
наиважнейшими. 
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Глава 1 
Видение славы Вечного 

1 На тридцатом году моей жизни, в пятый день четвёртого месяца (31 июля 593 г. до н. э.), когда я был 
в изгнании у реки Кебара в Вавилоне, небеса раскрылись, и я видел видения от Всевышнего. 2 В тот день 
(шёл пятый год плена Иехонии, царя Иудеи) 3 слово Вечного1 открылось мне, священнослужителю 
Езекиилу, сыну Бузи, у реки Кебара в стране вавилонян, и там на мне была рука Вечного. 

4 Я смотрел и видел смерч, который надвигался с севера: огромное облако со сверкающими молниями, 
окружённое сиянием. Посреди огня было нечто, подобное сияющему металлу. 5 В огне были подобия 
четырёх живых существ. Обличием они походили на людей, 6 но у каждого из них было по четыре лица 
и четыре крыла. 7 Ноги у них были прямыми, а ступни ног, как у телёнка, и сверкали, как блестящая 
медь. 8 Под крыльями на четырёх их сторонах у них были человеческие руки. У всех были лица и 
крылья, 9 и крылья их соприкасались одно с другим. Каждое из них двигалось прямо перед собой; 
передвигаясь, они не оборачивались. 10 Лица у них были такими: у каждого из четырёх было 
человеческое лицо, на правой стороне у каждого было лицо льва, а на левой стороне – лицо вола; у 
каждого из них было по лицу орла. 11 Такими были их лица. Крылья у них были простёрты вверх; у 
каждого было по два крыла: одно касалось крыла другого существа по обеим сторонам, а два крыла 
закрывали тело. 12 Каждое из них шло прямо перед собой. Куда бы ни шёл Дух, шли и они, не 
оборачиваясь на ходу. 13 Обликом живых существ было нечто, подобное пламенеющим углям, подобное 
факелам. Этот огонь непрестанно перемещался среди существ; он пламенел, и из него била молния. 
14 Существа быстро передвигались вперёд и назад, подобно тому, как сверкает молния. 

15 Я смотрел на живых существ, и видел на земле колёса возле существ, по одному на каждого из них 
четырёх2. 16 Колёса выглядели и были устроены так: они искрились, как хризолит, и все четыре были 
одинаковыми на вид; их устройство выглядело так, словно колесо находилось в колесе. 17 Двигаясь, они 
могли направляться в любую из четырёх сторон, куда были обращены существа; когда существа 
передвигались, колёса не оборачивались3. 18 Их ободья были большими; ободья их у всех четырёх были 
кругом полны страшных глаз. 

19 Когда живые существа двигались, двигались и колёса, бывшие возле них; когда существа 
поднимались с земли, поднимались и колёса. 20 Куда бы ни шёл Дух, шли и они; колёса поднимались с 

                                                 
1 1:3 Вечный – на языке оригинала: «Яхве». Это имя, под которым Всевышний открылся Мусе и народу Исраила (см. Таурат, Исх. 
3:13-15), переводитсякак «Он Есть», показывая неизменность Его природы и характера (см. Песнь из Забура 101:26-28). 
2 1:15 Букв.: «из четырёх лиц». 
3 1:17 Или: «не меняли направления». 
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ними, потому что Дух живых существ был в колёсах. 21 Когда существа двигались, они тоже двигались; 
когда существа стояли, они тоже стояли, а когда существа поднимались с земли, колёса поднимались 
вместе с ними, потому что Дух живых существ был в колёсах. 

22 Над головами живых существ было нечто, подобное своду, искрящееся, словно кристалл4, 
распростёртое над их головами. 23 Под сводом их крылья были простёрты одно к другому, и у каждого из 
них было по два крыла, которые закрывали тело. 24 Когда существа двигались, я слышал шум от их 
крыльев, подобный рёву могучих вод, подобный голосу Всемогущего, подобный боевому кличу в 
воинском лагере. Останавливаясь, они опускали крылья. 

25 И из-за свода над их головами раздавался голос; останавливаясь, они опускали крылья. 26 Над 
сводом, который был над их головами, было нечто, подобное престолу из сапфира5, а над подобием 
престола, сверху, восседало нечто, похожее на человека. 27 Я видел, что от пояса и выше он был похож 
на сияющий металл, словно бы исполненный пламени, а ниже того места он был похож на огонь; его 
окружало сияние. 28 Сияние вокруг него было подобно радуге в облаках в дождливый день. 

Глава 2 
1 Таково было явление подобия Славы Вечного. Увидев это, я пал на колени, коснувшись лбом земли, 

и услышал прозвучавший голос. Он сказал мне: 
– Смертный6, поднимись на ноги, и Я буду говорить с тобой. 

Призвание Езекиила 
2 Когда Он говорил, Дух вошёл в меня, поднял меня на ноги, и я услышал Говорившего со мной. 
3 Он сказал: 
– Смертный, Я посылаю тебя к народу Иудеи, мятежному народу, который восстал против Меня; они 

сами и их предки были мятежниками против Меня до этого самого дня. 4 Народ, к которому Я посылаю 
тебя, непокорен и упрям. Говори им: «Так говорит Владыка, Вечный». 5 Станут ли они слушать, 
откажутся ли – ведь они мятежный народ – всё равно они будут знать, что среди них был пророк. 6 А ты, 
смертный, не бойся ни их самих, ни их слов. Не бойся, пусть они как терновник и колючки повсюду 
вокруг тебя, и живёшь ты среди скорпионов. Хотя они и мятежный народ не бойся того, что они говорят 
и не страшись их самих. 7 Говори им Мои слова, независимо от того, станут они слушать, или откажутся: 
ведь люди этого народа – мятежники. 8 Но ты, смертный, выслушай то, что Я тебе скажу. Не восставай, 
как этот мятежный народ; открой рот и выбери то, что Я тебе даю. 

9 Я посмотрел и увидел простёртую ко мне руку. В ней был свиток, 10 который Он развернул передо 
мной. На обеих его сторонах были начертаны слова причитаний, скорби и горя. 

Глава 3 
1 Он сказал мне: 
– Смертный, съешь же то, что перед тобой, съешь этот свиток, а потом ступай и говори с народом 

Иудеи. 
2 Я открыл рот, и Он дал мне съесть свиток. 
3 Он сказал мне: 
– Смертный, съешь свиток, который Я тебе даю, и наполни им себя. 
Я съел его, и у меня во рту он был сладким, как мёд. 4 Он сказал мне: 
– Смертный, ступай теперь к Иудеям и говори им Мои слова. 5 Ты отправляешься не к народу с 

невнятной речью и непонятным языком, а к народу Иудеи. 6 Не к многочисленным народам с их 
невнятной речью и непонятным языком, чьи слова для тебя темны. Если бы Я послал тебя к ним, они бы, 
конечно, тебя послушали. 7 Но Иудеи не хотят слушать тебя, потому что они не хотят слушать Меня 
ведь весь дом Иуды упрям и непокорен. 8 Но Я сделаю тебя таким же неподатливым и твердолобым, как 
они сами. 9 Я сделаю твой лоб подобным самому твёрдому камню, твёрже кремня. Не бойся, не страшись 
их, хотя они и мятежный народ. – 10 Он сказал мне: – Смертный, слушай внимательно и запомни все 
слова, что Я тебе говорю. 11 Ступай теперь к пленным землякам и поговори с ними. Говори им, что так 
говорит Владыка, Вечный, – независимо от того, станут они слушать, или откажутся. 

12 После этого Дух поднял меня, и я услышал позади себя оглушительный грохот, который сказал: 
«Благословенна Слава Вечного». 13 Это был шум от крыльев живых существ, задевавших друг друга, и 
стук от колёс возле них, похожий на оглушительный грохот. 14 Дух поднял меня и унёс прочь. Я шёл 

                                                 
4 1:22 Букв.: «как страшный кристалл». 
5 1:26 Или: «лазурита». 
6 2:1 Или: «сын человеческий»; также в других местах книги. 
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огорчённый и негодовал духом, и рука Вечного крепко лежала на мне. 15 Я пришёл к пленникам, которые 
жили в Тел-Авиве у реки Кебара, потрясённый, остановился у них и оставался там семь дней. 

Предостережение Иудеи 
16 По истечении семи дней мне открылось слово Вечного: 
17 – Смертный, Я сделал тебя стражем для народа Иудеи. Слушай же слово, которое Я говорю, и 

предостереги его от Моего лица. 18 Если Я скажу нечестивому: «Ты непременно умрёшь», – а ты не 
станешь его предостерегать и отговаривать от нечестивого пути, чтобы спасти его жизнь, то злодей 
умрёт за свой грех7, а Я потребую у тебя ответа за его кровь. 19 Но если ты будешь предостерегать 
нечестивого, а он не отвернётся ни от своего злодеяния, ни от нечестивого пути, то он умрёт за свой 
грех, а ты спасёшь свою жизнь. 20 И опять, если праведник отвернётся от праведности и совершит зло, Я 
положу перед ним преграду, чтобы ему споткнуться, и он умрёт. Так как ты не предостерегал его, он 
умрёт за свой грех. Добрые дела, которые он совершил, не вспомнятся, и Я потребую у тебя ответа за 
его кровь. 21 Но если ты будешь предостерегать праведника, чтобы он не грешил, и он не будет грешить, 
он несомненно будет жить, потому что внял предостережениям, а ты спасёшь свою жизнь. 

22 Там рука Вечного была на мне, и Он сказал мне: 
– Встань и выйди на равнину; там Я буду говорить с тобой. 
23 Я встал и вышел на равнину. Слава Вечного стояла там, подобная Славе, которую я видел у реки 

Кебара, и я пал на колени, коснувшись лбом земли. 24 Дух вошёл в меня и поднял на ноги. Он заговорил 
со мной и сказал: 

– Ступай, запрись у себя дома. 25 Что до тебя, смертный, то тебя свяжут верёвками; тебя так скрутят, 
что ты не сможешь выходить к народу. 26 Я сделаю так, что твой язык прилипнет к нёбу, ты будешь 
молчать и не сможешь обличать их, хотя они и мятежный народ. 27 Но когда Я буду говорить тебе, Я 
буду открывать тебе рот, и ты будешь говорить им: «Так говорит Владыка, Вечный». Кто станет 
слушать, пусть слушает, а кто откажется, пусть отказывается; ведь это мятежный народ. 

Глава 4 
Пророчество об осаде Иерусалима 

1 – А ты, смертный, возьми кирпич, положи перед собой и нарисуй на нём город Иерусалим. 2 Устрой 
против него осаду: сооруди укрепления, насыпь осадной вал, разбей под ним лагеря и окружи его 
стенобитными орудиями. 3 Возьми железный противень, поставь его железной стеной между собой и 
городом и повернись к нему лицом. Он будет осаждён, а ты осаждай его. Это будет знамением дому 
Иуды. 

4 А ты ляг на левый бок и возложи на себя8 наказание дома Исраила. Неси их наказание столько дней, 
сколько будешь лежать на боку. 5 Я определил тебе столько дней, сколько лет они грешили: триста 
девяносто дней ты будешь нести наказание дома Исраила. 

6 Когда исполнишь это, ляг снова, теперь на правый бок, и неси наказание дома Иуды. Я определил 
тебе сорок дней, по дню за каждый год9. 7 Обрати лицо и обнажённую руку к осаждённому Иерусалиму 
и пророчествуй его разрушение за грехи. 8 Смотри, Я налагаю на тебя путы, чтобы ты не мог 
перевернуться с одного бока на другой, пока не окончишь дней осады. 

9 Возьми пшеницу и ячмень, фасоль и чечевицу, просо и полбу, положи в один сосуд и сделай себе 
хлеб. Ты будешь есть его те триста девяносто дней, что будешь лежать на боку. 10 Отвесь около двухсот 
сорока граммов10 пищи, чтобы съедать каждый день, и ешь её в установленное время. 11 Ещё отмерь 
около одного литра воды и пей в установленное время. 12 Ешь пищу, как ячменные лепёшки; пеки их на 
глазах у людей на человеческом кале. 

13 Вечный сказал: 
– Вот так народ Исраила будет есть осквернённую пищу среди тех народов, к которым Я их изгоню. 
14 Тогда я сказал: 
– О нет, Владыка, Вечный! Я никогда не осквернялся11. С юности доныне я никогда не ел мясо: ни 

мертвечины, ни растерзанного диким зверем. Нечистое мясо не входило в мои уста. 

                                                 
7 3:18 Или: «в своём грехе», также в ст. 19 и 20. 
8 4:4 Или: «на него». 
9 4:6 Нет точных данных о том, к какому историческому периоду относятся упомянутые числа и годы. Они могут относиться к 
периоду завоевания Ассирией или Вавилоном, к периоду завоевания исраилтян другими народами, либо к другим периодам. 
10 4:10 Букв.: «двадцать шекелей». 
11 4:14 См. Таурат, Втор. 23:12-14. Исраилтяне должны были закапывать человеческий кал за городом или лагерем, им было 
запрещено использовать его как топливо. 
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15 – Хорошо, – сказал Он, – Я позволяю тебе печь твой хлеб на коровьем навозе, вместо человеческого 
кала. – 16 Потом Он сказал мне: – Смертный, Я прекращу доставку пищи в Иерусалим. Люди будут есть 
свою часть еды в тревоге, и пить свою часть воды в ужасе, 17 потому что пищи и воды не будет хватать. 
Они будут ужасаться при виде друг друга, и угасать из-за своего греха12. 

Глава 5 
1 – Теперь, смертный, возьми острый меч, и как бритвой цирюльника, обрей себе голову и бороду. 

Возьми весы и раздели волосы на части. 2 Когда дни твоей осады закончатся, сожги третью часть волос 
посреди города. Третью часть возьми и изруби вокруг города мечом. Третью часть развей по ветру, и Я 
обнажу Свой меч и буду преследовать их. 3 Но несколько волосков возьми и завяжи в край одежды. 4 А 
из них возьми ещё, брось в огонь и дай сгореть. Огонь полыхнёт оттуда на весь народ Иудеи. 

5 Так говорит Владыка, Вечный: «Это Иерусалим; Я поставил его посреди народов, и вокруг него – 
страны. 6 Но он восстал против Моих законов и уставов, сделавшись нечестивее народов и стран, 
которые вокруг него; он отверг Мои законы и не соблюдал Моих уставов». 

7 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Вы были мятежнее народов, которые вокруг вас, не 
соблюдали Моих законов и не исполняли Моих уставов, и даже по уставам народов, которые вокруг вас, 
не поступали13». 

8 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Смотри, Я сам стал твоим противником; Я исполню над 
тобой приговор на глазах у народов. 9 Из-за твоих омерзительных идолов Я сделаю с тобой то, чего не 
делал прежде и не сделаю впредь. 10 За это ваши отцы будут есть своих детей, а дети есть отцов. Я 
исполню над тобой приговор и развею уцелевших по всем ветрам». 

11 Так говорит Владыка, Вечный: «За то, что ты осквернил Моё святилище своими гнусными 
истуканами и омерзительными обычаями, Я сражу тебя: не гляну на тебя с жалостью и не пощажу. 
12 Треть твоего народа умрёт от мора или погибнет от голода; треть падёт от меча за твоими стенами; а 
треть Я развею по ветру, обнажу Свой меч и буду преследовать их. 

13 Тогда Мой гнев угаснет, ярость против них уляжется, и Я буду удовлетворён. Когда Я изолью на 
них ярость, они узнают, что это Я, Вечный, говорил, объятый ревностью. 

14 Я сделаю тебя пустырём и позорищем у народов, которые вокруг тебя, в глазах всех, кто будет 
проходить мимо. 15 Ты станешь позорищем и насмешкой, уроком и ужасом для всех народов, которые 
вокруг тебя, когда Я исполню над тобой приговор в гневе и в ярости, в неистовых казнях. Я, Вечный, 
сказал это. 16 Посылая в тебя14 злые стрелы голода, Я буду стрелять, чтобы погубить тебя. Я усилю твой 
голод и прекращу доставку пищи. 17 Я нашлю на тебя голод и диких зверей, и они лишат тебя детей. Мор 
и кровопролитие пройдут по тебе, и Я наведу на тебя меч. Я, Вечный, сказал это». 

Глава 6 
Пророчество о горах Иудеи 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, обрати лицо к горам Иудеи; пророчествуй их разрушение за грехи 3 и говори: «О горы 

Иудеи, слушайте слово Владыки, Вечного. Так говорит Владыка, Вечный, горам и холмам, ущельям и 
долинам. Смотрите, Я посылаю против вас меч и разрушу ваши капища на возвышенностях. 4 Ваши 
жертвенники и сосуды для благовоний будут разорены и разбиты, и Я брошу убитых перед вашими 
идолами. 5 Я положу трупы иудеев перед их идолами и разбросаю ваши кости вокруг ваших 
жертвенников. 6 Где бы вы ни жили, ваши города будут опустошены, а капища на возвышенностях – 
разрушены, чтобы ваши жертвенники были опустошены и разрушены15, ваши идолы разбиты и 
уничтожены, ваши сосуды для благовоний расколоты и то, что вы делали, искоренено. 7 Среди вас будут 
падать убитые, и вы узнаете, что Я – Вечный. 

8 Но некоторых Я пощажу. Некоторые из вас спасутся от меча, когда вы будете рассеяны среди 
народов и стран. 9 И уцелевшие вспомнят Меня среди народов, к которым их отведут в плен: то, как 
удручали Меня их распутные сердца, отвернувшиеся от Меня, и их глаза, которые распутно стремились 
во след идолам. Они станут противны сами себе из-за злодеяний, которые они совершили, и своих 
омерзительных обычаев. 10 И они узнают, что Я – Вечный; Я не впустую грозил наслать на них эту 
беду». 

11 Так говорит Владыка, Вечный: «Хлопни в ладоши, топни ногой и воскликни: “Горе!” – о гнусных и 
омерзительных обычаях дома Иуды, потому что исраилтяне будут гибнуть от меча, голода и мора. 12 Те, 
                                                 
12 4:17 Или: «в своём грехе». 
13 5:7 Или: «поступали по уставам». 
14 5:16 Букв.: «в них». 
15 6:6 Или: «и обвинены». 
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кто далеко, погибнут от мора, те, кто близко, падут от меча, а те, кто уцелеют и будут оставлены в 
живых, умрут от голода. Так Я изолью на них Свой гнев. 13 И они узнают, что Я – Вечный, когда их 
убитые лягут среди своих идолов вокруг жертвенников, на каждом высоком холме и на всех горных 
вершинах, под каждым тенистым деревом и каждым ветвистым дубом – там, где они жгли жертвенные 
благовония своим идолам. 14 А Я воздену над ними руку и сделаю страну разорённой пустошью от 
пустыни до Дивлы16 – везде, где они живут. Тогда они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 7 
Настал конец 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, так говорит Владыка, Вечный, земле иудейской: «Конец! Конец пришёл на четыре края 

земли. 3 Теперь тебе конец, и Я изолью Свой гнев на тебя. Я буду судить тебя по твоим поступкам и 
накажу за всё ужасное, что ты сделала. 4 Я не гляну на тебя с жалостью и не пощажу; Я непременно 
накажу тебя за твоё поведение и омерзительные поступки. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный». 

5 Так говорит Владыка, Вечный: «Беда за бедой! Глядите, идёт беда. 6 Конец настал! Настал конец! Он 
поднялся против тебя. Глядите, кто пришёл! 7 Гибель пришла к тебе – к тебе, обитатель земли. Время 
настало, день близок; смятенье, не радость, царит на горах. 8 Скоро Я изолью на тебя Свою ярость и 
обращу на тебя Свой гнев; Я буду судить тебя по твоим поступкам и накажу тебя за твои омерзительные 
дела. 9 Я не гляну на тебя с жалостью и не пощажу; Я воздам тебе по твоим поступкам и омерзительным 
делам. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, который наносит удар. 

10 Вот он, этот день! Он настал! Гибель пришла. Жезл расцвёл; гордыня дала ростки. 11 Насилие 
выросло в жезл, чтобы сокрушить беззаконие; никого из них не останется; не останется ни довольства 
их, ни богатства, ни преимущества. 12 Время настало, приблизился день. Да не радуется купивший, и 
продавший да не скорбит, потому что Мой гнев пылает на всё их сборище. 13 Продавший не вернёт 
земли, которую он продал, до конца своей жизни17, потому что видение относится ко всему их сборищу, 
и оно не будет упразднено. Из-за своих грехов никто из них не сохранит жизни. 14 Пусть они трубят в 
трубы и готовятся: никто из них не выйдет на бой, потому что Мой гнев пылает на всё их сборище. 

15 Снаружи – меч, внутри – мор и голод; те, кто в поле, погибнут от меча, а тех, кто в городе, истребят 
голод и мор. 16 Все, кто уцелеет и спасётся, будут в горах, как голуби, изгнанные из долины; все они 
будут скорбно стонать, каждый из-за своих грехов. 17 У всех руки опустятся, и у всех колени ослабнут, 
как вода. 18 Они наденут мешковину, и будут объяты трепетом. На всех лицах будет написан стыд, все их 
головы будут обриты. 19 Они бросят своё серебро на улицах, а их золото станет считаться нечистым. 
Серебро и золото не смогут спасти их в день гнева Вечного. Люди не утолят им голода и не наполнят 
желудок. Ведь золото и серебро стали им преградой и ввели их в грех. 20 Из прекрасных украшений, 
которыми они гордились, они сделали омерзительных истуканов, свои гнусности. За это Я сделаю 
украшения нечистыми для них. 21 Я отдам украшения в добычу чужеземцам, в наживу злодеям земли, и 
они осквернят их. 22 Я отверну от них лицо, и они осквернят Моё святилище18; грабители войдут туда и 
осквернят его. 

23 Готовь цепи, потому что страна полна кровавых преступлений, а город объят насилием. 24 Я приведу 
худшие из народов, и они завладеют их домами; Я положу конец гордыне сильных, и их капища будут 
осквернены. 25 Они сотрясутся от страха и станут искать мира, но его не будет. 26 Беда пойдёт за бедой, и 
за слухами – новые слухи. Они будут просить от пророков видений; священнослужители перестанут 
преподавать закон, и старейшины не найдут для вас советов. 27 Царь будет скорбеть, вождь впадёт в 
отчаяние, и задрожат руки простонародья. Я поступлю с ними по их поступкам и стану судить их по их 
же правилам. Тогда они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 8 
Идолопоклонство в храме 

1 В шестом году, в пятый день шестого месяца (17 сентября 592 г. до н. э.), когда я сидел у себя дома, 
и старейшины Иудеи сидели передо мной, рука Владыки, Вечного, снизошла на меня там. 2 Я посмотрел, 
и увидел подобие человека19. Ниже пояса он был похож на огонь, а выше пояса он сверкал, как сияющий 
металл. 3 Он простёр подобие руки и взял меня за волосы. Дух поднял меня между землёй и небом и в 
видениях Всевышнего принёс меня в Иерусалим, ко входу в северные ворота внутреннего двора, где был 
                                                 
16 6:14 Или: «Ривлы» 
17 7:13 Согласно Закону Всевышнего, переданного нам через Мусу, когда кто-то продавал землю семьи, чтобы возвратить долг, то 
земля возвращалась к нему только на Седьмой Год или в Юбилейный Год. См. Таурат, Втор. 15:1-2 и Лев. 25:13-16. Однако, 
идущее наказание будет таким суровым, что все продающие умрут. 
18 7:22 Букв.: «Моё сокровенное место». 
19 8:2 Букв.: «облик, похожий на огонь». 
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идол, возбуждающий ревность Всевышнего. 4 И вот, там предо мной явилась Слава Бога20 Исраила, как в 
том видении, которое я видел на равнине. 5 И Всевышний сказал мне: 

– Смертный, посмотри на север. 
Я посмотрел, и с северной стороны у ворот жертвенника увидел идола, разозлившего Его. 
6 Всевышний сказал мне: 
– Смертный, ты видишь, что они делают – эти страшные мерзости, которые народ Иудеи творит здесь, 

чтобы удалить Меня из Моего святилища? Но ты увидишь ещё большие мерзости. 
7 Он привёл меня ко входу во двор. Я посмотрел и увидел дыру в стене. 8 Он сказал мне: 
– Смертный, пробей стену. 
Я пробил и увидел какую-то дверь. 9 Он сказал мне: 
– Войди и посмотри на гнусные мерзости, которые они здесь творят. 
10 Я вошёл, посмотрел и увидел нарисованные на стенах кругом изображения всяких ползающих 

тварей, мерзких животных и всех идолов народа Иудеи. 11 Перед ними стояли семьдесят старейшин 
народа Иудеи, и Иазания, сын Шафана, стоял среди них. Каждый держал в руке сосуд для благовоний, и 
поднималось благовонное облако фимиама. 

12 Всевышний сказал мне: 
– Смертный, ты видел, что старейшины народа Иудеи творят во мраке, каждый в капище своего 

лжебога? Они говорят: «Вечный не видит нас; Вечный бросил страну». 
13 И опять Он сказал мне: 
– Ты увидишь ещё большие мерзости, которые они делают. 
14 Он привёл меня ко входу в северные ворота дома Вечного, и я увидел сидящих там женщин, 

которые оплакивали Таммуза21. 15 Он сказал мне: 
– Видишь это, смертный? Ты увидишь ещё большие мерзости. 
16 Он ввёл меня во внутренний двор дома Вечного; там, у входа в храм, между портиком и 

жертвенником было около двадцати пяти мужчин. Обратившись спиной к храму Вечного, а лицами на 
восток, они поклонялись солнцу на востоке. 17 Он сказал мне: 

– Видел это, смертный? Разве не достаточно скверно для дома Иудеи совершать те мерзости, которые 
они здесь творят? Зачем они наполняют страну насилием и возбуждают Мой гнев ещё сильнее? Гляди, 
как они задирают нос! 18 За это Я изолью на них Свой гнев; Я не гляну на них с жалостью и не пощажу. 
Пусть кричат Мне в самые уши, Я не стану их слушать. 

Глава 9 
Гибель идолопоклонников 

1 Потом я услышал, как Он взывает громким голосом: 
– Подойдите сюда те, которым поручено наказать город, каждый с оружием в руках. 
2 Я увидел шестерых мужчин, идущих со стороны верхних ворот, что смотрят на север, каждый был 

со смертоносным оружием в руке. С ними был некто, одетый в льняную одежду, с письменными 
принадлежностями на поясе. Они вошли и встали возле бронзового жертвенника. 

3 И Слава Бога Исраила22 поднялась с охраняющего ангела, на котором она покоилась, и перенеслась к 
порогу храма. Вечный позвал человека, одетого в льняную одежду, у которого на поясе были 
письменные принадлежности, 4 и сказал ему: 

– Пройди через город, через Иерусалим, и сделай отметину на лбах у тех, кто стонет и сетует из-за 
мерзостей, которые в нём творятся. 

5 Я слышал, как Он сказал другим: 
– Ступайте через город вслед за ним и убивайте без жалости и сострадания. 6 Истребляйте стариков, 

юношей и девушек, женщин и детей, но не прикасайтесь ни к кому, на ком отметина. Начинайте с Моего 
святилища, – и они начали со старейшин, которые находились перед храмом. 7 И Он сказал им: 

– Оскверните храм и наполните дворы убитыми. Идите! 
Они вышли и начали убивать людей по всему городу. 8 Когда они их убивали, я, оставшись один, пал 

на колени, коснувшись лбом земли, и закричал: 

                                                 
20 8:4 Слава Бога – это символ Его присутствия, Он обитал в Самом Святом Месте в Храме. См. Книга Пророков, 2 Лет. 7:1-3. 
21 8:14 Вавилонский бог плодородия и дождя, который по повериям умирал в начале засухи и воскресал в начале сезона дождей. 
22 9:3 Слава Бога Исраила – облако, бывшее символом присутствия Всевышнего, как считалось, останавливалось над Самым 
Святым местом в храме; ныне облако пришло в движение, что означало, что Всевышний вскоре покинет Иерусалим. 
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– О Владыка, Вечный! Неужели Ты погубишь всех, кто остался от Иудеи, изливая ярость на 
Иерусалим? 

9 Он ответил мне: 
– Грех домов Исраила и Иуды неимоверно велик; страна залита кровью, и город объят насилием. 

Люди говорят: «Вечный бросил страну; Вечный не видит». 10 За это и Я не гляну на них с жалостью и не 
пощажу, но обрушу им на головы то, что они заслужили. 

11 Тут человек, одетый в льняную одежду, у которого на поясе были письменные принадлежности, 
вернулся и доложил: 

– Я сделал, как Ты мне повелел. 

Глава 10 
Слава Всевышнего уходит из храма 

1 Я посмотрел, и увидел подобие престола из сапфира23 над сводом, что над головами охраняющих 
ангелов. 2 Вечный сказал человеку, одетому в льняную одежду: 

– Войди между колёсами под охраняющими ангелами. Возьми полные пригоршни горящих углей, 
которые между охраняющими ангелами, и брось на город. 
Он вошёл, а я смотрел. 
3 А охраняющие ангелы стояли в южной части храма, когда тот человек вошёл, и облако наполняло 

внутренний двор. 4 Слава Вечного поднялась с охраняющих ангелов и перенеслась к порогу храма. 
Облако наполнило храм, а двор оказался залит сиянием Славы Вечного. 5 Шум от крыльев охраняющих 
ангелов был слышен даже на внешнем дворе, словно голос Всемогущего Бога, когда Он говорит. 6 Когда 
Вечный повелел человеку, одетому в льняную одежду: 

– Возьми огонь между колёсами, между охраняющими ангелами, – тот человек вошёл и встал у 
колеса. 

7 Тогда один из охраняющих ангелов протянул руку к огню, который был между охраняющими 
ангелами, взял огонь и положил в руки человека, одетого в льняную одежду, который взял их и вышел. 
8 (Под крыльями охраняющего ангела видны были подобия человеческих рук.) 

9 Я посмотрел и увидел рядом с охраняющими ангелами четыре колеса, по одному рядом с каждым из 
охраняющих ангелов; колёса искрились, как хризолит. 10 Что до их вида, то все четыре выглядели 
одинаково, словно колесо в колесе. 11 Двигаясь, они могли направляться в любую из четырёх сторон, 
куда были обращены охраняющие ангелы; когда охраняющие ангелы передвигались, колёса не 
оборачивались24. Охраняющие ангелы шли в ту сторону, куда была обращена голова, не оборачиваясь на 
ходу. 12 Все их тела, спины, руки и крылья были повсюду полны глаз, точно также как и их колёса. 13 Я 
слышал, как колёса называли «смерчами». 14 У каждого из охраняющих ангелов было четыре лица: одно 
лицо охраняющего ангела, другое лицо человека, третье лицо льва, а четвёртое – лицо орла. 

15 Охраняющие ангелы поднялись. Это были те самые живые существа, которых я видел у реки 
Кебара. 16 Когда охраняющие ангелы двигались, двигались и колёса рядом с ними, а когда охраняющие 
ангелы расправляли крылья, чтобы подняться с земли, то и колёса не покидали места рядом с ними. 
17 Когда охраняющие ангелы останавливались, останавливались и колёса, а когда охраняющие ангелы 
поднимались, и они поднимались с ними, потому что дух живых существ был в них. 

18 Слава Вечного ушла с места над порогом храма и встала над охраняющими ангелами. 19 На моих 
глазах охраняющие ангелы расправили крылья и поднялись с земли; когда они двигались, колёса 
двигались вместе с ними. Они остановились у входа в восточные ворота дома Вечного, и Слава Бога 
Исраила была над ними. 

20 Это были живые существа, которых я видел в подножии Бога Исраила у реки Кебара, и я понял, что 
это были охраняющие ангелы. 21 У каждого из них было по четыре лица и крыла, а под крыльями у них 
были подобия человеческих рук. 22 Их лица выглядели так же, как те, что я видел у реки Кебара. Каждый 
двигался прямо перед собой. 

Глава 11 
Суд над вождями Исраила 

1 Дух поднял меня и принёс к тем воротам дома Вечного, что смотрят на восток. Там, у входа в ворота, 
было двадцать пять человек, и среди них я увидел Иазанию, сына Аззура, и Пелатию, сына Бенаи, 
вождей народа. 2 Вечный сказал мне: 

                                                 
23 10:1 Или: «лазурита». 
24 10:11 Или: «не меняли направления». 
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– Смертный, вот люди, которые замышляют зло и дают в этом городе злые советы. 3 Они говорят: 
«Разве скоро не придёт благоприятное время строить дома? Разве этот город не как котёл, защищающий 
нас как мясо от огня». 4 Поэтому пророчествуй его разрушение за грехи; пророчествуй, смертный. 

5 Дух Вечного сошёл на меня и сказал мне: 
– Скажи, так говорит Вечный: «Вот о чём вы думаете, народ Иудеи; Я знаю то, что приходит вам на 

ум. 6 Вы многих убили в этом городе и завалили его улицы трупами». 7 Поэтому так говорит Владыка, 
Вечный: «Ваши убитые, которых вы положили в нём, это мясо, а этот город – котёл, но вас Я выгоню из 
него. 8 Вы страшитесь меча, и Я нашлю на вас меч, – возвещает Владыка, Вечный. – 9 Я выгоню вас из 
города, отдам во власть чужеземцев и исполню над вами приговор. 10 Вы падёте от меча; Я буду судить 
вас и вне Иерусалима25. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 11 Этот город не будет для вас котлом, а вы не 
будете в нём мясом; Я буду судить вас и вне Иерусалима. 12 Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, потому 
что вы не соблюдали Моих уставов и не исполняли законов, но поступали по обычаям народов, которые 
вокруг вас». 

13 Пока я пророчествовал, Пелатия, сын Бенаи, умер. Тогда я пал на колени, коснувшись лбом земли, и 
громко закричал: 

– О Владыка, Вечный! Неужели Ты до конца погубишь всех оставшихся в живых в Исраиле? 
14 Открылось мне слово Вечного: 
15 – Смертный, твои сородичи, твоя родня, те, кто разделили с тобой плен26 и весь народ Иудеи – это 

те, о ком жители Иерусалима говорят: «Они далеко от Вечного; эта земля отдана во владение нам». 
Обещание о возвращении 

16 – Поэтому говори: «Так говорит Владыка, Вечный: “Хотя Я и изгнал их к другим народам и рассеял 
по странам, они не долго будут27 поклоняться Мне28 в тех странах, куда они ушли”». 

17 Поэтому говори: «Так говорит Владыка, Вечный: “Я соберу вас из народов и верну из стран, по 
которым вы были рассеяны, и опять отдам вам землю Исраила”». 

18 «Когда вы вернётесь туда, вы уберёте из неё гнусных истуканов и омерзительных идолов. 19 Я дам 
вам единое29 сердце и вложу в вас новый дух; Я возьму у вас упрямое сердце и дам вам сердце чуткое. 
20 Тогда вы будете соблюдать Мои уставы, хранить Мои законы и исполнять их. Вы будете Моим 
народом, а Я буду вашим Богом. 21 Но на головы тех, чьи сердца обращены к их гнусным истуканам и 
омерзительным идолам30, Я обрушу то, что они заслужили», – возвещает Владыка, Вечный. 

22 И охраняющие ангелы, с колёсами возле них, расправили крылья, и Слава Бога Исраила была над 
ними. 23 Слава Вечного поднялась из города и остановилась над горой к востоку от него. 24 Дух поднял 
меня и перенёс к пленникам в Вавилонскую империю в видении, которое было дано Духом Всевышнего. 
Потом видение, которое я видел, покинуло меня, 25 и я рассказал пленникам обо всём, что показал мне 

Вечный. 

Глава 12 
Предзнаменование плена 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, ты живёшь среди мятежников. У них есть глаза, чтобы видеть, но они не видят, есть 

уши, чтобы слышать, но они не слышат, потому что они мятежный народ. 
3 Поэтому, смертный, собери пожитки для плена и днём, у них на глазах, тронься в путь. Пойди 

оттуда, где ты сейчас, в другое место. Может быть, люди поймут, хотя они и мятежный народ. 4 Днём, у 
них на глазах, вынеси пожитки, собранные для плена, а вечером, у них на глазах, выходи, словно те, кто 
уходят в плен. 5 Проломи у них на глазах отверстие в стене твоего дома и вынеси через него пожитки. 
6 Возьми их на плечи, у них на глазах, и вынеси в потёмках. Закрой себе лицо, чтобы не видеть этой 
земли, потому что Я сделал тебя знамением народу Иудеи. 

7 Я сделал, как мне было велено. Днём я вынес вещи, собранные для плена, вечером я руками 
проломил отверстие в стене, и у всех на глазах вынес в потёмках вещи, держа их на плечах. 8 Утром 
открылось мне слово Вечного: 

                                                 
25 11:10 Букв.: «на границе Исраила», также в ст. 11. 
26 11:15 Букв.: «те, кто с тобой в родстве». 
27 11:16 Или: «в некой мере». 
28 11:16 Букв.: «Я буду им святилищем». 
29 11:19 Или: «новое». 
30 11:21 Букв.: «Но к сердцу их гнусностей и мерзостей их сердце идёт». 
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9 – Смертный, неужели мятежные иудеи не спрашивали тебя: «Что ты делаешь?» 10 Скажи им: Так 
говорит Владыка, Вечный: «Это пророчество для правителя Цедекии в Иерусалиме и для всего народа 
Иудеи, который там». 11 Скажи им: «Я для вас знамение: как я сделал, так и будет сделано с вами; вы 
отправитесь в изгнание, в плен. 

12 Правитель Цедекия, который среди вас, возьмёт пожитки на плечи в потёмках и тронется31 в путь; 
он проломает32 отверстие в стене и вынесет их. Он закроет лицо, чтобы не видеть этой земли. 13 Я 
раскину ему Свою сеть, и он попадётся в Мою западню; Я отведу его в Вавилонскую империю, землю 
халдеев33, но он её не увидит. Там он умрёт. 14 Я развею по всем ветрам всех, кто вокруг него – его 
помощников и воинов – и буду преследовать их с обнажённым мечом. 

15 Они узнают, что Я – Вечный, когда Я рассею их между народами и размечу по странам. 16 Но 
некоторых из них Я уберегу от меча, голода и мора, чтобы среди народов, к которым они пойдут, они 
рассказали о своих омерзительных обычаях. Тогда они узнают, что Я – Вечный». 

17 Открылось мне слово Вечного: 
18 – Смертный, трепещи, когда ешь и содрогайся от страха, когда пьёшь. 19 Говори народу страны: Так 

говорит Владыка, Вечный, о жителях Иерусалима и земли иудейской: «Они будут есть в тревоге и пить 
в ужасе, потому что их земля будет лишена всего, что в ней есть, из-за жестокости её жителей. 
20 Населённые города будут опустошены, и страна разорена. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный». 

21 Открылось мне слово Вечного: 
22 – Смертный, что за поговорка у вас в земле Исраила: «Дни пройдут, и всякое пророческое видение 

развеется?» 23 Скажи им: Так говорит Владыка, Вечный: «Я покончу с этой поговоркой, и её больше не 
будут произносить в Исраиле». Скажи им: «Приближаются дни, когда всякое пророческое видение 
исполнится. 24 Ведь у народа Исраила не будет больше ложных видений и обманчивых откровений. 25 Я, 
Вечный, буду говорить, и слово, которое Я скажу, не замедлит исполнится. В ваши дни, мятежный 
народ, Я скажу слово и исполню», – возвещает Владыка, Вечный. 

26 Открылось мне слово Вечного: 
27 – Смертный, народ Иудеи говорит: «Видение Езекиила исполнится через много лет; он 

пророчествует о далёком будущем». 28 Поэтому скажи им: «Так говорит Владыка, Вечный: “Ни одно из 
Моих слов больше не замедлит; всё, что Я говорю, исполнится”, – возвещает Владыка, Вечный». 

Глава 13 
Осуждение лжепророков 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, говори с лжепророками Иудеи, которые сейчас пророчествуют. Скажи тем, кто 

пророчествует по собственному воображению: Слушайте слово Вечного! 3 Так говорит Владыка, 
Вечный: «Горе безумным пророкам, которые слушают самих себя и ничего не видят! 4 Твои пророки, 
Иудея, точно шакалы, роющие норы среди руин. 5 Вы не ходили к проломам в стене, чтобы починить её 
для дома Исраила, чтобы она непоколебимо стояла в битве в день Вечного. 6 Их видения ложные, их 
ворожба обманчива. Они говорят: “Вечный возвещает”, – когда Вечный не посылал их, и ждут, что их 
слова сбудутся. 7 Разве вы не видели ложные видения? Разве вы не произносили обманчивые 
прорицания, говоря: “Вечный возвещает”, – хотя Я не говорил?» 

8 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «За ваши лживые слова и обманчивые видения Я иду против 
вас, – возвещает Владыка, Вечный. – 9 Моя рука обратится против пророков, которые видят ложные 
видения и говорят обманчивые прорицания. Им больше не давать советов вождям Иудеи, и не будут они 
упомянуты в родословной дома Исраила, и в землю Исраила не войдут. Тогда вы узнаете, что Я – 
Владыка, Вечный. 10 Так как они сбивают Мой народ с пути истинного, говоря: “Мир”, – когда мира нет, 
так как, когда народ строит непрочную стену, они покрывают её побелкой, 11 скажи тем, кто её белит, 
что она скоро рухнет. Хлынет проливной дождь34, будет падать крупный град, и поднимется неистовый 
вихрь, и стена рухнет. 12 Когда стена обвалится, разве люди не спросят вас: “Где же побелка, которой вы 
её покрывали?”» 

13 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «В негодовании Я подниму ураганный ветер, и в гневе 
Моём град и проливной дождь будут падать с разрушительной яростью. 14 Я разрушу стену, которую вы 
покрыли побелкой, и сравняю её с землёй так, что обнажатся её основания. Когда она рухнет, вы 
погибнете вместе с ней. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 15 Так Я изолью гнев на стену и на людей, 

                                                 
31 12:12 Букв.: «они прокопают». Эти события также описываются в Книге Пророков, 4 Цар. 25 глава. 
32 12:12 Букв.: «они прокопают». 
33 12:13 Вавилон находился в провинции Халдея, основными жителями которой были халдеи. 
34 13:11 Букв.: «…дождь, и вы». 
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которые её белят. Я скажу вам: “Нет больше ни стены, ни тех, кто её белил, 16 пророков Иудеи, которые 
пророчествовали о приходе мира в Иерусалим, когда мира не было”», – возвещает Владыка, Вечный. 

17 – А теперь, смертный, обрати лицо к дочерям твоего народа, которые пророчествуют по 
собственному воображению. Пророчествуй им 18 и говори: Так говорит Владыка, Вечный: «Горе тем 
женщинам, которые шьют колдовские повязки всем на запястья и делают головные покрывала разной 
длинны, охотясь за человеческой жизнью. Неужели охотясь за жизнями среди Моего народа, вы 
сохраните свои собственные? 19 Вы оскверняли Меня среди Моего народа за несколько пригоршней 
ячменя и несколько хлебных корок, предавая смерти тех, кто не должен был умереть, и оставляя в 
живых тех, кто не должен был жить, своей ложью Моему народу, который внимает лжи». 

20 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Я – враг вашим колдовским повязкам, с помощью которых 
вы охотитесь за жизнями; Я сорву их с ваших рук и освобожу тех людей, как птиц из охотничьих 
силков. 21 Я сорву ваши покровы и спасу от вас Мой народ, он не будет больше вашей добычей. Тогда вы 
узнаете, что Я – Вечный. 22 За то, что своей ложью вы приводили в уныние праведников, тогда как Я не 
посылал им печали, и за то, что вы поощряли злодеев не отворачиваться от злых путей и спасти тем 
самым себе жизнь, 23 вы больше не будете видеть ложные видения и ворожить. Я спасу от вас Мой 
народ. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный». 

Глава 14 
Осуждение идолопоклонства 

1 Некоторые из старейшин Иудеи пришли ко мне и сели передо мной. 2 И открылось мне слово 
Вечного: 

3 – Смертный, эти люди воздвигли идолов у себя в сердце и положили пред собой свой грех, как 
преграду, о которую спотыкаются. Разве Мне вообще следует позволять им спрашивать Меня? 4 Говори 
же с ними и скажи им: Так говорит Владыка, Вечный: «Когда кто-либо из иудеев воздвигает у себя в 
сердце идолов и кладёт перед собой свой грех, словно преграду, о которую спотыкается, и потом всё же 
идёт к пророку, Я, Вечный, накажу его за множество его идолов, 5 чтобы вернуть себе сердца иудеев, 
которые оставили Меня ради идолов». 

6 Поэтому скажи народу Исраила: Так говорит Владыка, Вечный: «Покайтесь! Отвернитесь от идолов 
и оставьте свои омерзительные обычаи! 

7 Если кто-либо из иудеев или живущих в Иудее пришельцев отвернётся от Меня, воздвигнет у себя в 
сердце идолов и положит пред собой свой грех, как преграду, о которую спотыкается, но потом всё же 
пойдёт к пророку, чтобы спросить Меня через него, Я, Вечный, сам отвечу ему. 8 Я обращу лицо против 
этого человека и сделаю его уроком и притчей на устах. Я изгоню его из Моего народа. Тогда вы 
узнаете, что Я – Вечный. 

9 Если же пророк в заблуждении произносит пророчество, то это потому, что Я, Вечный, ввёл его в 
заблуждение, и Я протяну против него руку и изгоню его из Моего народа, из Иудеи. 10 Они понесут 
свою кару – кара вопрошающего и кара пророка будет равной, 11 чтобы дом Иуды впредь не уклонялся 
от Меня и больше не осквернял себя своими грехами. Тогда они будут Моим народом, а Я буду их 
Богом», – возвещает Владыка, Вечный. 

Гнев Всевышнего на Иудею 
12 Открылось мне слово Вечного: 
13 – Смертный, если страна согрешит против Меня отступничеством, то Я протяну руку, чтобы 

прекратить доставку пищи в неё, наслать на неё голод и погубить в ней людей и скот. 14 Даже если бы 
Нух35, Даниял36 и Аюб, эти трое, были в ней, они спасли бы праведностью только свои жизни, – 
возвещает Владыка, Вечный. – 

15 Или если бы Я наслал на эту страну диких зверей для её опустошения, чтобы она пришла в такое 
запустение, что никто не смог бы пройти по ней из-за зверей, 16 то верно как то, что Я живу, – возвещает 
Владыка, Вечный, – что если бы эти трое были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни 
своих дочерей. Они спаслись бы сами, но страна была бы опустошена. 

17 Или если бы Я послал на эту страну меч, сказав: «Пусть меч пройдёт по стране и погубит в ней 
людей и скот», 18 то верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – даже если бы эти трое 
были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей, а спаслись бы лишь сами. 

19 Или если бы Я наслал на эту страну мор и излил бы гнев на неё в кровопролитии, тогда гибли бы 
люди и скот, 20 и верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – даже если бы Нух, Даниял и 

                                                 
35 14:14 Нух – или, по-другому, «Ной». 
36 14:14 Или: «Данел», также в ст. 20. Из-за различия в написании имени существует вероятность, что здесь говорится о каком-то 
другом известном для того времени человеке. 
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Аюб были в ней, они не смогли бы спасти ни своих сыновей, ни своих дочерей, а спаслись бы благодаря 
праведности лишь сами. 

21 Так говорит Владыка, Вечный: «Как же страшно будет, когда Я пошлю на Иерусалим четыре 
страшных казни: меч, голод, диких зверей и мор, чтобы погубить там людей и скот! 22 Но в нём 
останутся и уцелевшие, их сыновья и дочери, которых выведут из него. Они придут к вам, и, увидев их 
поступки и дела, вы утешитесь о бедствии, которое Я наслал на Иерусалим, о всяком бедствии, которое 
Я наслал на него. 23 Вы утешитесь, увидев их поступки и дела, потому что вы узнаете, что Я ничего не 
делал в нём без причины», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 15 
Бесполезное дерево 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, чем древесина виноградной лозы лучше древесины ветвей всех деревьев леса? 3 Разве 

берут древесину винограда, чтобы сделать что-нибудь нужное? Разве делают из неё хотя бы колышки, 
чтобы вешать вещи? 4 А когда её бросают в огонь как топливо, и огонь сжигает оба её конца и 
обугливает середину, то годится ли она на что-нибудь после этого? 5 Если она ни на что не годилась, 
когда была целой, то на что же она годится после того, как её сжёг огонь, и она обуглилась? 

6 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Как Я отдал древесину виноградной лозы среди деревьев 
леса на пожирание огню, так поступлю и с жителями Иерусалима. 7 Я обращу лицо против них. Даже 
если они выберутся из огня, огонь всё равно поглотит их. И когда Я обращу против них лицо, они 
узнают, что Я – Вечный. 8 Я предам землю опустошению за то, что они нарушили верность», – объявляет 
Владыка, Вечный. 

Глава 16 
Неверная невеста37 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, укажи Иерусалиму на его омерзительные обычаи 3 и скажи: Так говорит Владыка, 

Вечный деве Иерусалим: «Твои корни и кровные узы38 – в земле Ханаана; твой отец был аморрей, а мать 
хеттка. 4 В день, когда ты родилась, твоя пуповина не была перерезана, тебя не вымыли водой, не 
вытерли солью, чтобы очистить, и не завернули в пелёнки. 5 Никто не глянул на тебя с жалостью, чтобы 
из сострадания к тебе сделать что-нибудь из этого. Нет, тебя бросили в открытом поле, потому что в 
день, когда ты родилась, тобой гнушались. 

6 Я проходил мимо и увидел тебя, как ты бьёшься в крови, и сказал тебе, лежащей в крови: “Живи39! 
7 Расти40, как в поле растение”. Ты выросла, стала высокой и достигла полной женской зрелости41; у тебя 
поднялись груди и выросли волосы, но ты оставалась нагой и неодетой. 

8 Я снова проходил мимо и посмотрел на тебя: ты достигла возраста любви. Я простёр над тобой свою 
одежду и покрыл твою наготу. Я поклялся тебе и вступил с тобою в Соглашение, – возвещает Владыка, 
Вечный, – и ты стала Моей». 

9 «Когда ты была младенцем, Я вымыл тебя водой, смыл с тебя кровь и помазал тебя благовонным 
маслом. 10 Я одел тебя в расшитое платье и обул в сандалии из лучшей кожи; Я облёк тебя в тонкий лён и 
покрыл драгоценным шёлком. 11 Я украсил тебя драгоценностями: надел браслеты тебе на запястья, 
ожерелье на шею, 12 вдел в нос кольцо, в уши серьги и на голову надел прекрасный венец. 13 Ты 
украсилась золотом и серебром, а одежды твои были из тонкого льна, драгоценного шёлка и расшитой 
ткани. Ты питалась лучшей мукой, мёдом и оливковым маслом. Ты стала великолепной и обрела 
величие царицы. 14 Слава о твоей красоте разошлась среди народов, ведь она была совершенной ради 
Моего великолепия, которым Я тебя наделил», – возвещает Владыка, Вечный. 

15 «Но ты понадеялась на свою красоту и, пользуясь славой стала, распутницей. Ты раздавала ласки 
всякому, кто шёл мимо. 16 Ты взяла часть своих одежд, чтобы сделать разноцветные капища на 
возвышенностях, и распутствовала там; никогда не бывало подобного этому, и впредь не будет. 17 Ты 
взяла прекрасные драгоценности, которые Я тебе дал, драгоценности из Моего золота и серебра, сделала 

                                                 
37 16:1-63 В главе 16, Езекиил рассказывает историю города Иерусалима как о девочке-найдёныше, о её замужестве и неверности 
(ср. Ос. 1-3; Инжил, Эф. 5:22-33; Отк. 19:7; 21:2, 9). 
38 16:3 Твои корни и кровные узы – Иерусалим был в своё время во владении других народов. Людей населявших области вокруг 
Иерусалима (до прихода исраилтян), называли по-разному: амореями, хананеями, хеттеями, иевусеями (см. Таурат, Нач. 10, 15, 16; 
Книга Пророков, 2 Цар. 5, 6). 
39 16:6 Или: «и сказал тебе в крови твоей: “Живи!”». 
40 16:7 Букв.: «Я сделал тебя несметным числом». 
41 16:7 Букв.: «украшения из украшений». 
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себе истуканов-самцов и распутничала с ними. 18 Ты взяла свои расшитые одежды, чтобы одеть их, и 
ставила перед ними Моё оливковое масло и благовония. 19 И пищу, что Я дал тебе, – лучшую муку, 
оливковое масло и мёд, которыми Я кормил тебя, – ты приносила своим идолам как отрадное 
благоухание. Вот как всё было», – возвещает Владыка, Вечный. 

20 «Ты брала своих сыновей и дочерей, которых родила Мне, и приносила их в пищу идолам42. Разве 
не достаточно было твоего распутства? 21 Ты убивала Моих детей и приносила их в жертву идолам. 
22 При своих омерзительных обычаях и распутстве ты не вспоминала о днях своей юности, когда ты, 
нагая, неодетая, билась в крови. 

23 Горе! Горе тебе, – возвещает Владыка, Вечный. – После всех твоих прочих злодейств, 24 ты сделала 
у себя насыпь и построила капища на каждой площади. 25 В начале каждой улицы ты построила капища 
и бесчестила свою красоту, отдаваясь всякому прохожему и всё время увязая в распутстве. 26 Ты 
распутствовала с египтянами43, твоими похотливыми соседями, и возбуждала Мой гнев, увязая в 
распутстве. 27 И вот, Я простёр над тобой руку и уменьшил определённую тебе землю; Я предал тебя в 
распоряжение твоих врагов, филистимлян, которые устыдились твоих срамных дел. 28 Ты распутствовала 
и с ассирийцами, потому что была ненасытна, и всё-таки не знала утоления. 29 Ты увязла в разврате и с 
Вавилонской империей, землёй купцов, но и тогда не познала утоления. 

30 Как истомлено было твоё сердце, – возвещает Владыка, Вечный, – когда ты всё это делала, поступая 
как бесстыдная распутница! 31 Когда ты делала насыпи в начале каждой улицы и строила капища на 
каждой площади, ты не была похожа на продажную девку, потому что отвергала плату. 

32 Ты – изменница-жена! Ты предпочитаешь мужу чужаков! 33 Любая продажная девка берёт плату, а 
ты сама делала подарки любовникам, подкупая их, чтобы они приходили отовсюду распутствовать с 
тобой. 34 Ты была непохожей в распутстве на других женщин: никто не выпрашивал у тебя ласк; ты сама 
давала плату, а тебе никто не платил; этим ты была непохожа на них. 

35 Поэтому, распутница, слушай слово Вечного!» 36 Так говорит Владыка, Вечный: «За то, что ты была 
похотлива и открывала наготу, предаваясь распутству с любовниками, за твоих омерзительных идолов, и 
за то, что ты давала им кровь своих детей, 37 Я соберу твоих любовников, с которыми ты наслаждалась, 
тех, кого ты любила, вместе с теми, кого ты ненавидела. Я соберу их против тебя отовсюду, обнажу тебя 
перед ними, и они увидят твои постыдные места. 38 Я определю тебе наказание как женщинам, которые 
изменяют и проливают кровь; в ярости и ревнивом гневе Я накажу тебя смертью. 39 Я отдам тебя твоим 
любовникам, и они уничтожат твои насыпи и разрушат капища на возвышенностях. Они сорвут с тебя 
одежды и отнимут твои прекрасные драгоценности, оставив тебя обнажённой и раздетой. 40 Они соберут 
против тебя толпу, которая побьёт тебя камнями и рассечёт на куски мечами. 41 Они сожгут дотла твои 
дома и исполнят над тобой приговор на глазах у многих женщин. Я положу конец твоему распутству, и 
ты не будешь больше платить любовникам. 42 После этого Моя ярость против тебя утихнет, и ревнивый 
гнев отвратится от тебя; Я успокоюсь, и больше не буду гневаться. 

43 Так как ты не вспоминала о днях своей юности, но гневила Меня всем этим, Я непременно обрушу 
тебе на голову то, что ты наделала, – возвещает Владыка, Вечный. – Разве ты не прибавила разврата к 
прочим твоим мерзостям?» 

44 «Вот, всякий, кто говорит притчами, скажет о тебе такую: “Какова мать, такова и дочь”. 45 Ты 
настоящая дочь своей матери, которая отвергла мужа и детей; ты настоящая сестра своих сестёр, 
которые отвергли мужей и детей. Твоя мать была хеттка, а отец-аморрей. 46 Твоей старшей сестрой была 
Самария, которая жила к северу от тебя со своими дочерьми; а твоей младшей сестрой, которая жила к 
югу от тебя со своими дочерьми, была Содом. 47 Ты не только шлапо их путям и перенимала их 
омерзительные привычки, но во всех своих путях ты скоро стала более испорченной, чем они. 48 Верно 
как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – твоя сестра Содом и её дочери не творили того, что 
творила ты и твои дочери. 

49 Вот в чём был грех твоей сестры Содом: она и её дочери были надменны, пресыщены и 
равнодушны; они не помогали нуждающимся и беднякам. 50 Они были высокомерны и творили предо 
Мной омерзительные дела. Поэтому Я погубил их, увидев это. 51 Самария не совершила и половины 
твоих грехов. Ты превзошла их мерзостями, и из-за всего, что ты натворила, твои сёстры кажутся 
праведными. 52 Неси свой позор, ведь ты предоставила некоторое оправдание для сестёр. Так как твои 
грехи были отвратительнее их грехов, они кажутся праведнее тебя. Красней от стыда и неси свой позор, 
ведь рядом с тобой сёстры кажутся праведными. 

                                                 
42 16:20 В Иерусалиме дети приносились в жертву в долине Гинном; также в Езек. 16:36; 20:31. См. Таурат, Лев. 18:21; Втор. 12:31; 
18:10; Книга Пророков, 4 Цар. 17:17. 
43 16:26 Под распутством с Египтом подразумевается про-египетская политика, которую Иудея вела с 609 г. до н. э. В стихах 28 и 
29 говорится о том же в отношениях с Ассирией и Вавилоном. 
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53 Но Я верну благополучие Содом и её народу, а также Самарии и её народу, и вместе с ними верну 
благополучие тебе, 54 чтобы тебе нести свой позор и краснеть от стыда за всё, что ты натворила, служа 
для них утешением. 55 А твои сёстры, Содом со своим народом и Самария со своим народом, вернутся в 
прежний вид, и ты со своим народом вернёшься в прежний вид. 56 Разве твоя сестра Содом не была 
притчей у тебя на устах в день твоей гордости, 57 до того, как было открыто твоё бесчестие? А теперь ты 
являешься посмешищем для жителей Арама44 и всех их соседей и для дочерей филистимлян – всех 
вокруг, кто презирает тебя. 58 Неси наказание за свой разврат и свои мерзости», – возвещает Вечный. 

59 Так говорит Владыка, Вечный: «Я поступлю с тобой так, как ты заслуживаешь, потому что ты 
пренебрегла Моей клятвой, нарушив Священное Соглашение. 60 И всё-таки Я вспомню то соглашение, 
которое Я заключил с тобой в дни твоей юности, и установлю с тобою вечное соглашение. 61 Ты 
вспомнишь свои пути и устыдишься тогда, когда Я возьму45 твоих сестёр, и старших, и младших, и дам 
их тебе как дочерей, но не из-за Моего Священного Соглашения с тобой. 62 Я восстановлю Своё 
Священное Соглашение с тобой, и ты узнаешь, что Я – Вечный, 63 чтобы когда Я прощу тебе всё, что ты 
натворила, ты помнила и краснела от стыда, и чтобы впредь ты рта не могла раскрыть от позора», – 
возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 17 
Загадка о двух орлах и виноградной лозе 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, предложи народу Иудеи загадку и расскажи притчу. 3 Скажи им: Так говорит Владыка, 

Вечный: «Большой орёл с сильными крыльями, с длинными перьями, с богатым, разноцветным 
опереньем прилетел на Ливан. Он схватился за верхушку кедра, 4 отломил её верхний побег и унёс в 
купеческую страну, и посадил там в городе торговцев. 

5 Он взял немного из семян этой земли и посадил в плодородную почву. Он посадил семя, которое 
выросло, как ива у больших вод, 6 оно выросло и стало виноградной лозой, раскидистой, но низкой. 
Ветви её клонились к орлу, а корни остались там, где были. Так появилась лоза; она пустила побеги и 
покрылась листвой. 

7 Но был ещё один большой орёл с сильными крыльями и пышным опереньем. И вот эта лоза 
простёрла к нему корни; она протянула к нему ветви, чтобы он её напоил. 8 Она была пересажена на 
хорошую почву у больших вод, чтобы пускать побеги, приносить плоды и быть великолепной лозой!» 

9 Скажи: Так говорит Владыка, Вечный: «Разве она приживётся и будет расти? Разве её не выдернут с 
корнем и не оберут с неё плодов так, что она засохнет? Засохнет вся её свежая поросль. Не нужна будет 
крепкая рука сильного войска, чтобы выдернуть её с корнем. 10 Даже если её пересадят, разве она 
приживётся и будет расти? Разве она не засохнет окончательно, когда подует на неё восточный ветер, 
разве не засохнет там, где растёт?» 

11 Открылось мне слово Вечного: 
12 – Скажи этому мятежному народу: «Разве вы не знаете, что это значит?» Скажи им: «Вот царь 

Вавилона Навуходоносор пришёл в Иерусалим, взял его царя Иоакима с приближёнными и увёл к себе в 
Вавилон. 13 Он взял одного из членов царского рода Цедекию и заключил с ним соглашение, связав его 
клятвой. Он также увёл и знать страны, 14 чтобы царство склонило голову, не способное подняться 
впредь, и существовало бы, лишь соблюдая его договор. 15 Но царь Иерусалима пытался восстать против 
царя Вавилона, отправив послов в Египет, чтобы добыть коней и большое войско. Разве он преуспеет? 
Разве тот, кто сделал это, уцелеет? Разве он уцелеет, нарушив договор? 

16 Верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – что он умрёт в Вавилоне, в стране царя, 
который возвёл его на престол, клятву которому он нарушил, и договор с которым он расторг. 17 Фараон 
с сильным войском, огромной ордой, не поможет ему на войне, когда армия царя Вавилона станет 
делать насыпи и возводить осадные валы, чтобы погубить множество жизней. 18 За то, что он пренебрёг 
клятвой и расторг соглашение, за то, что он подал руку в знак обещанья и всё-таки сделал всё это, ему не 
спастись. 

19 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: “Верно как то, что Я живу, Я обрушу ему на голову Мою 
клятву, которой он пренебрег, и Моё Соглашение, которое он расторг. 20 Я раскину ему Мою сеть, и он 
попадётся в Мою западню. Я приведу его в Вавилон и там буду судить за измену, которую он совершил 
против Меня. 21 Его лучшие46 воины падут от меча, а уцелевшие будут развеяны по всем ветрам. Тогда 
вы узнаете, что Я, Вечный, говорил” 

                                                 
44 16:57 Или: «Эдома». 
45 16:61 Букв.: «ты возьмёшь». 
46 17:21 Или: «побежавшие». 



 

 14

22 Так говорит Владыка, Вечный: “Я сам возьму росток с самой верхушки кедра и посажу его. Я 
отломлю нежный росток с верхних его побегов и посажу на высокой и величественной горе. 23 На 
горных высотах Исраила Я посажу его; он пустит ветви и принесёт плод, и станет благородным кедром. 
Разные птицы станут вить на нём гнёзда; в тени его ветвей они отыщут приют. 24 Все деревья в лесу 
узнают, что Я, Вечный, сделал низким высокое дерево, и возвысил дерево низкое. Я иссушаю зелёное 
дерево, а сухое дерево делаю цветущим. 
Я, Вечный, сказал это и сделаю”». 

Глава 18 
Праведный будет жить 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Что вы имеете в виду, повторяя о земле иудейской поговорку: 

 

«Отцы ели кислый виноград, 
а у детей во рту оскомина»? 

 
3 Верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – вы больше не будете произносить эту 

поговорку в земле иудейской. 4 Знайте, всякая жизнь принадлежит Мне: и отец, и сын оба Мои. Кто 
согрешит, тот и умрёт. 
 

5 Если кто-то праведен 
и поступает справедливо и праведно: 

6 не ест в горных капищах, 
не поклоняется идолам дома Иудеи, 

не оскверняет жену другого 
и не касается жены во время её менструации, 

7 никого не притесняет 
и возвращает заимодавцу взятое у того в залог, 

не грабит, 
отдаёт свой хлеб голодным 
и одевает нагих, 

8 в рост деньги не даёт 
и не взимает процентов, 

удерживает руку от преступления 
и справедливо судит между спорящими, 

9 следует Моим установлениям 
и усердно исполняет Мои законы – 

тот праведен; 
он несомненно будет жить, – 
возвещает Владыка, Вечный. 

 
10 Если у него есть сын, который разбойничает, проливает чужую кровь и делает что-либо подобное 

11 (хотя его отец не делал ничего подобного): 
 

ест в горных капищах, 
оскверняет жену другого, 
12 притесняет нуждающихся и бедняков, 
грабит, 
не возвращает заимодавцу взятое у того в залог, 
поклоняется идолам, 
творит мерзости, 
13 даёт деньги в рост 
и взимает проценты, – 

 

будет ли он жить? Нет! За то, что он совершил эти мерзости, он несомненно умрёт и сам будет 
повинен в своей смерти. 

14 Но если у такого человека есть сын, который видит грехи, сделанные отцом, и видя, не поступает по 
его примеру: 
 

15 не ест в горных капищах, 
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не поклоняется идолам дома Иудеи, 
не оскверняет жену другого, 
16 никого не притесняет, 
не требует залог, 
не грабит, 
а даёт свой хлеб голодным 
и одевает нагих, 

17 удерживает руку от преступления, 
не даёт деньги в рост и не взимает процентов, 
исполняет Мои законы и следует Моим установлениям, – 

 

то он не умрёт за грех отца; он несомненно будет жить. 18 А его отец умрёт за свой грех, потому что он 
вымогал, грабил брата и творил зло среди своего народа. 

19 А вы спрашиваете: «Почему же сын не причастен к вине отца?» Раз сын поступал справедливо и 
праведно, и прилежно исполнял Мои установления, он несомненно будет жить. 20 Кто согрешил, тот и 
умрёт. Сын не будет причастен к отцовской вине, и отец не будет причастен к вине сына. Праведность 
будет засчитана праведнику, и злодеяние будет засчитано злодею. 

21 Но если злодей оставит грехи, которые творит, станет исполнять Мои установления и делать то, что 
справедливо и праведно, он несомненно будет жить; он не умрёт. 22 Ни одно из преступлений, которые 
он совершил, не припомнится ему. Ради сделанных им праведных дел он будет жить. 23 Неужели Мне 
угодна смерть злодея, – возвещает Владыка, Вечный, – а не то, чтобы он оставил свои поступки и жил? 

24 Но если праведник оставит праведность, совершит преступление и примется делать те же мерзости, 
что делает злодей, то разве он будет жить? Ни одно из сделанных им праведных дел не вспомнится. За 
вероломство, в котором он повинен, и за сделанные им грехи он умрёт. 

25 А вы говорите: «Путь Владыки не прям». Слушайте, дом Иудеи: это Мой-то путь не прям? Не ваши 
ли пути не прямы? 26 Если праведник оставит праведность и совершит преступление, то за это он умрёт; 
за сделанное им преступление он умрёт. 27 А если злодей оставит злодеяния, которые творит, и примется 
делать то, что справедливо и праведно, он спасёт себе жизнь. 28 За то, что, признав все преступления, 
которые он творил, он больше не будет делать зло, он несомненно будет жить; он не умрёт. 29 А дом 
Иудеи говорит: «Путь Владыки не прям». Мои ли пути не прямы, дом Иудеи? Не ваши ли? 

30 Поэтому, дом Иудеи, Я буду судить вас, каждого по его делам, – возвещает Владыка, Вечный. – 
Покайтесь! Оставьте свои преступления, чтобы грех не погубил вас. 31 Отвергните преступления, 
которые вы совершили, и обретите новое сердце и новый дух. Зачем вам умирать, дом Иудеи? 32 Ничья 
смерть Мне не угодна, – возвещает Владыка, Вечный. – Покайтесь и живите! 

Глава 19 
Плач о вождях Иудеи 

1 – А ты подними плач о вождях Иудеи 2 и скажи: 
 

«Необыкновенной львицей47 была твоя мать 
средь львов! 

Она среди львов молодых расположилась 
и растила детёнышей. 

3 Вскормила она одного из своих львят; 
львом молодым он стал. 

Он научился ловить добычу, 
он пожирал людей. 

4 Народы о нём услышали; 
он попался к ним в яму 

и крюками уведён был 
в землю Египта. 

 
5 Увидев, что пропали её ожиданья, 
что погибла её надежда, 

взяла она другого из львят – 
сделала львом молодым. 

                                                 
47 19:2 Под львицей подразумевается Иудея, а под львятами – цари Иоахаз и Иоаким, которые были уведены в плен в Египет и 
Вавилон. 
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6 Он рыскал с другими львами, 
львом молодым он стал. 

Он научился ловить добычу, 
он пожирал людей. 

7 Он разорял48 их крепости, 
и опустошал города; 

и земля со всеми, кто жил в ней, 
рёва его боялась. 

8 Но пошли на него народы 
из областей окрестных; 

сеть на него раскинули, 
в яму к ним он попался. 

9 Крюками в клетку его втащили 
и отвезли к царю Вавилона; 

и посадили его под стражу, 
чтобы рёв его больше не раздавался 
над горами Иудеи. 

 
10 Твоя мать была, точно лоза49 в винограднике50, 
посаженном у воды; 

плодоносной была она и ветвистой 
от изобилья воды. 

11 Ветви её были крепкими, 
годились на жезл правителя51. 

Высоко поднимался ствол её 
над густою листвой. 

Она красовалась своей высотой 
и порослью богатой. 

12 Но была она с яростью вырвана 
и на землю повергнута; 

восточный ветер её иссушил, 
и плоды с неё обобрали; 

её крепкие ветви засохли, 
и поглотил их огонь. 

13 Теперь в пустыню она пересажена, 
в землю бездождья и жажды. 

14 Из ствола её вышел огонь 
и поглотил её плод. 

Нет на ней больше крепких ветвей, 
годных на жезл правителя». 

 

Это плач, и пусть им оплакивают. 

Глава 20 
Мятежная Иудея 

1 В седьмом году, в десятый день пятого месяца (14 августа 591 г. до н. э.), некоторые из старейшин 
Иудеи пришли спросить Вечного и сели передо мной. 

2 И открылось мне слово Вечного: 
3 – Смертный, говори со старейшинами Иудеи и скажи им: Так говорит Владыка, Вечный: «Вы 

пришли вопрошать Меня? Верно как то, что Я живу, Я не позволю вам вопрошать Меня», – объявляет 
Владыка, Вечный. 

4 Будешь судить их? Будешь судить их, смертный? Тогда укажи им на мерзости их предков 5 и скажи 
им: Так говорит Владыка, Вечный: «В день, когда Я избрал Иудею, Я с поднятой рукой поклялся 

                                                 
48 19:7 Или: «познавал». 
49 19:10 Лоза олицетворяет Иудею, её ветви – царей, восточный ветер – Вавилон, а огонь, вышедший из ствола – разрушения, 
которые царь Цедекия навлёк на Иудею, восстав против Вавилона. 
50 19:10 Букв.: «в твоей крови». 
51 19:11 Букв.: «Крепкие её ветви стали жезлами правителей». 
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потомкам дома Якуба и открылся им в Египте. С поднятой рукой Я сказал им: “Я – Вечный, ваш Бог”. 
6 В тот день Я поклялся им, что выведу их из Египта в землю, которую Я для них усмотрел, землю, где 
текут молоко и мёд, прекраснейшую из земель, 7 и сказал им: “Пусть каждый отвергнет гнусных 
истуканов, которыми вы любуетесь, и идолами Египта не оскверняйтесь. Я – Вечный, ваш Бог”. 

8 Но они восстали против Меня и не стали Меня слушать; они не отвергли гнусных истуканов, 
которыми любовались, и не отвергли идолов Египта. Тогда Я сказал, что изолью на них ярость и обращу 
на них гнев в земле Египта. 9 Но ради Моего имени Я поступил так, чтобы оно не осквернилось у 
народов, среди которых они жили и на чьих глазах Я открылся исраилтянам, выведя их из Египта. 
10 Поэтому Я вывел их из Египта и привёл в пустыню. 11 Я дал им Мои установления и объявил Мои 
законы, потому что тот, кто исполняет их, будет ими жив. 12 Ещё Я дал им Мои субботы как знак между 
нами, чтобы они знали, что Я, Вечный, их освящаю. 

13 Но народ Исраила восстал против Меня в пустыне. Они не соблюдали Моих установлений и 
отвергли Мои законы – хотя тот, кто исполняет их, будет ими жив – и до конца осквернили Мои 
субботы. Тогда Я сказал, что изолью на них ярость и погублю их в пустыне. 14 Но ради Моего имени Я 
поступил так, чтобы оно не осквернилось у народов, на чьих глазах Я вывел их. 15 И с поднятой рукой Я 
поклялся им в пустыне, что не приведу их в землю, которую им отдал, в землю, где текут молоко и мёд, 
прекраснейшую из земель, 16 потому что они отвергли Мои законы, не соблюдали Моих установлений и 
оскверняли Мои субботы. Ведь их сердца были преданы идолам. 17 Но Я поглядел на них с жалостью и 
не погубил, не уничтожил их в пустыне. 18 В пустыне Я сказал их детям: “Не исполняйте установлений 
ваших отцов и не оскверняйте себя их идолами. 19 Я – Вечный, ваш Бог; следуйте Моим установлениям и 
прилежно исполняйте Мои законы. 20 Храните Мои субботы святыми, чтобы они были знаком 
Соглашения между нами. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, ваш Бог”. 

21 Но их дети восстали против Меня: они не исполняли Моих установлений, не старались исполнять 
Мои законы – хотя тот, кто исполняет их, будет ими жив – и оскверняли Мои субботы. Тогда Я сказал, 
что изолью на них в пустыне Cвою ярость и обращу на них Свой гнев. 22 Но Я удержал руку и ради 
Моего имени поступил так, чтобы оно не осквернилось у народов, на чьих глазах Я их вывел. 23 И с 
поднятой рукой Я поклялся им в пустыне, что рассею их среди народов и разбросаю по странам 24 за то, 
что они не исполняли Моих законов, отвергли Мои установления и оскверняли Мои субботы, а глаза их 
были обращены к идолам их отцов. 25 Поэтому Я позволил им следовать установлениям, которые не 
были хороши, и законам, по которым нельзя жить. 26 Я разрешил им оскверняться их дарами, жертвой 
каждого первенца, чтобы ужаснуть их, чтобы они узнали, что Я – Вечный».52 

27 Поэтому, смертный, говори с народом Иудеи и скажи им: Так говорит Владыка, Вечный: «Этим 
ваши предки тоже оскорбляли Меня, поступая со Мной вероломно. 28 Я привёл их в землю, которую 
клялся им дать, а они, завидев высокий холм или тенистое дерево, приносили там жертвы, совершали 
приношения, которые пробуждали Мой гнев, возносили благовонный фимиам и воздавали жертвенные 
возлияния. 29 Я спросил их: “Что это за возвышенность, на которую вы ходите?”» (Эта возвышенность 
называется «Бама»53 и по сей день.) 

Наказание и возрождение 
30 – Поэтому говори дому Иуды: Так говорит Владыка, Вечный: «Вы хотите осквернять себя по 

примеру отцов и вожделеть их гнусных истуканов? 31 Когда вы приносите дары и сжигаете детей, 
принося их в жертву, вы по-прежнему оскверняете себя своими идолами. Неужели Я позволю вам 
вопрошать Меня, о дом Иуды? Верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – Я не позволю 
вам вопрошать Меня. 

32 Вы говорите: “Мы хотим быть как все народы, племена земли, которые служат дереву и камню”, – 
но вовеки не бывать тому, что у вас на уме. 33 Верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – 
Я буду править вами крепкой рукой, могучей силой и великой яростью. 34 Я выведу вас от народов и 
соберу из стран, где вы были рассеяны – крепкой рукой, могучей силой и великой яростью. 35 Я изгоню 
вас к народам и там буду судиться с вами лицом к лицу54. 36 Подобно тому, как Я судился с вашими 
предками в пустыне земли Египта, так Я буду судиться и с вами, – возвещает Владыка, Вечный. 37 Я 
проведу вас под жезлом и введу в узы Соглашения. 38 Я очищу вас от тех, кто взбунтовался и восстал 
против Меня. Хотя Я и выведу их из земли, где они живут, как пришельцы, но в землю Исраила они не 
войдут. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 

                                                 
52 20:25-26 Езекиил считает древнееврейскую практику принесения детей в жертву несоблюдением повеления первородства 
(Таурат, Исх. 22:29; Чис 18:15-16). Первородные животные принадлежали Вечному в том смысле, что их надлежало приносить в 
жертву (Таурат, Чис. 18:17-19), но за детей полагался только выкуп. 
53 20:29 Букв.: «возвышенность»; во множественном числе это слово обычно обозначает языческие святилища на возвышенностях. 
54 20:35 Здесь, говорится о событиях, описанных в Таурат, Чис. 14:26-35. 
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39 А о вас, дом Иуды, так говорит Владыка, Вечный: “Ступайте, служите своим идолам и ныне, и 
впредь, если не будете слушать Меня, но Моего святого имени вам вашими дарами и идолами больше не 
осквернять. 40 Ведь на Моей святой храмовой горе, на горной вершине Исраила, – возвещает Владыка, 
Вечный, – там, в той земле, весь дом Исраила будет служить Мне, и там Я приму их с расположением. 
Там Я потребую ваших приношений и лучших даров55 со всеми священными жертвами. 41 Я приму вас, 
как благовонный фимиам, когда выведу вас от народов и соберу из стран, где вы были рассеяны, и явлю 
среди вас свою святость на глазах у народов. 42 Тогда вы узнаете, что Я – Вечный, когда Я приведу вас в 
землю Исраила, землю, которую Я с поднятой рукой клялся отдать вашим предкам. 43 Там вы вспомните 
свои пути и дела, которыми оскверняли себя, и будете гнушаться собой из-за зла, которое сделали. 44 Вы 
узнаете, что Я – Вечный, когда Я поступлю с вами ради Моего имени, а не по вашим злым путям и 
скверным делам, о дом Иуды”», – возвещает Владыка, Вечный. 

Пророчество против южных земель56 
45 Открылось мне слово Вечного: 
46 – Смертный, обрати лицо на юг; проповедуй против южных земель и пророчествуй о лесах южного 

края. 47 Скажи лесу южного края: «Слушай слово Вечного. Так говорит Владыка, Вечный: “Гляди, Я 
зажигаю среди тебя огонь, и он уничтожит все твои деревья, и зелёные, и засохшие. Не погаснет 
пылающее пламя, и все лица с юга до севера будут опалены им. 48 Всякая плоть увидит, что Я, Вечный, 
зажёг его; оно не погаснет”». 

49 Тогда я сказал: 
– О Владыка, Вечный! Они говорят мне: «Разве он говорит не притчами?» 

Глава 21 
Вавилон, меч правосудия Всевышнего 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, обрати лицо к Иерусалиму и пророчествуй разрушение святилища за грехи. 

Пророчествуй о земле иудейской 3 и говори ей: Так говорит Вечный: «Я твой противник. Я вытащу меч 
из ножен и истреблю и твоих праведников, и злодеев. 4 Так как Я стану истреблять и праведников, и 
злодеев, Мой меч будет обнажён на всякую плоть с юга до севера. 5 И всякая плоть узнает, что Я, 
Вечный, извлёк меч из ножен; больше он в них не вернётся». 

6 Итак, стони, смертный! Стони перед ними с разбитым сердцем и в тоске. 7 Когда они спросят тебя: 
«Почему ты стонешь?», отвечай: «Из-за вестей, что идут. Все сердца изнемогут, все руки потеряют силу; 
всякий дух ослабнет и всякое колено задрожит, как вода». Это идёт и непременно сбудется, – возвещает 
Владыка, Вечный. 

8 Открылось мне слово Вечного: 
9 – Смертный, пророчествуй и говори: Так говорит Вечный: 

 

«Меч, меч, 
наточенный и блестящий, 

10 наточенный для резни, 
очищенный, чтобы сверкать, как молния! 

 

Как нам радоваться жезлу царя Иудеи, если меч сильнее любой тростинки? 
 

11 Меч дан, чтобы его очистили, 
чтобы в руке зажали; 

и наточен он, и очищен, 
чтобы лечь губителю в руку. 

12 Смертный, кричи и плачь, 
ведь он обратится на Мой народ; 
на вождей Иудеи он обратится. 

Под меч они будут брошены 
вместе с Моим народом. 

Так бей себя в грудь от горя. 
 

13 Ведь испытание непременно придёт: и что, если жезл царя Иудеи, который будет уничтожен мечом, 
прекратит своё существование?» – возвещает Владыка, Вечный. 

                                                 
55 20:40 Или: «дара первых плодов». 
56 20:45-49 Смысл данной аллегории объясняется в Езек. 21:1-7. 
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14 – Так пророчествуй, смертный, 
бей об ладонь ладонью. 

Пусть меч падёт дважды, трижды – 
это меч для резни, 

меч для великой бойни; 
меч идёт к ним со всех сторон, 

15 чтобы сердцам изнемочь, 
и умножиться павшим. 

Лезвие меча 
Я приставил ко всем их вратам. 

Так! Он сделан, чтобы сверкать, 
он очищен57 для бойни. 

16 Бей направо! 
Рази налево! 
Всюду, куда обратится лезвие. 

17 Я тоже ударю в ладонь ладонью, 
и утолю Свой гнев. 

Я, Вечный, это сказал. 
 

18 Открылось мне слово Вечного: 
19 – А ты, смертный, проведи две дороги, по которым пойдёт меч царя Вавилона; обе они пусть 

начинаются в одной земле. А там, где дорога отходит к городу, поставь путевой знак. 20 Проведи одну 
дорогу, по которой пойдёт меч царя Вавилона, в аммонитскую столицу Раббу, а другую – в Иудею и 
укреплённый Иерусалим. 21 Ведь царь Вавилона остановится у развилки, на распутье двух дорог, чтобы 
поворожить: он будет трясти стрелы, спрашивать своих божков и разглядывать печень. 22 В его правую 
руку попадётся жребий «на Иерусалим», чтобы поставить там стенобитные орудия, дать приказ убивать, 
издать битвенный клич, приставить к воротам тараны, сделать насыпь и возвести осадные валы. 23 Тем, 
кто поклялся ему в верности, это покажется ложным знамением, но он напомнит им об их вине и 
возьмёт их в плен. 

24 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Так как вы напомнили о своей вине открытым мятежом, 
открыв свои грехи во всём, что делаете, за то, что вы сделали это, вас возьмут в плен». 

25 А тебе, недостойный, преступный иудейский вождь, чей день настал, чей час наказания пробил, 
26 так говорит Владыка, Вечный: «Сними головной убор, сложи венец. Как было, так больше не будет: 
униженные будут возвышены, а высокие будут унижены. 27 Гибель, гибель, гибель! Я наведу её! Не 
возродится эта земля, пока не придёт тот, кому она по праву принадлежит; ему Я отдам её». 

28 А ты, смертный, пророчествуй и говори: Так говорит Владыка, Вечный, об аммонитянах и их 
оскорблениях: 
 

«Меч, меч, 
обнажённый для бойни, 

начищенный пожирать 
и сверкать, словно молния! 

29 Что пустые видения о тебе 
и лживые гадания: 

обрушат его на шеи 
обречённым на смерть злодеям, 

чей день настал, 
чей час наказания пробил. 

30 Верни его в ножны! 
Там, где был сотворён ты, 

в земле твоего рождения 
Я буду тебя судить. 

31 Я изолью на тебя Свою ярость, 
пламенем гнева повею на тебя. 

Я отдам тебя людям жестоким, 
людям, приученным убивать. 

                                                 
57 21:15 Букв.: «обёрнут». 
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32 Будешь ты топливом для костра, 
будет кровь твоя литься на землю, 

вспоминать о тебе не будут; 
ведь Я, Вечный, так сказал». 

 

Глава 22 
Грехи Иерусалима 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, будешь судить его? Будешь судить этот кровавый город? Тогда укажи ему на все его 

мерзости 3 и скажи: Так говорит Владыка, Вечный: «О город, который, навлекая кару, проливает посреди 
себя кровь и оскверняется, делая идолов, 4 ты стал виновен из-за крови, которую пролил, и осквернился 
идолами, которых сделал; ты приблизил свой день и предел твоих лет настал. За это Я сделаю тебя 
поруганием для народов и посмешищем для всех стран. 5 Те, кто далеко, с теми, кто близко, будут 
глумиться над тобой, о бесславный город, объятый смутой. 

6 Вожди Иудеи, что у тебя, – каждый по мере своих сил – проливали чужую кровь. 7 У тебя они с 
презрением обходились с отцами и матерями, у тебя притесняли чужеземцев, у тебя творили зло 
сиротам и вдовам. 8 Ты пренебрегал Моими святынями и осквернял Мои субботы. 9 У тебя клеветники 
проливали чужую кровь; у тебя находились те, кто ел в горных капищах и посреди тебя совершали 
непристойности. 10 У тебя находились те, кто оскверняли отцовское ложе; у тебя – те, кто насиловали 
женщину, во время месячных, когда она ритуально нечиста. 11 У тебя один совершал гнусное 
преступление с женой другого, второй бесстыдно осквернял сноху, а третий насиловал сестру, дочь 
своего отца. 12 У тебя брали взятки, чтобы лить чужую кровь; ты занимался ростовщичеством, брал 
проценты и вымогательством наживался на другом. Ты оставил Меня», – возвещает Владыка, Вечный. 

13 «Гляди, Я опускаю кулак на твою неправедную поживу, которую ты приобрёл, и на кровь, которую 
ты пролил посреди себя. 14 Устоит ли твоя храбрость и останутся ли сильными твои руки в те дни, когда 
Я буду наказывать тебя? Я, Вечный, сказал это и сделаю. 15 Я рассею тебя между народами и раскидаю 
по странам; Я искореню в тебе твою нечистоту. 16 Ты будешь осквернён в глазах других народов. Тогда 
ты узнаешь, что Я – Вечный». 

17 И открылось мне слово Вечного: 
18 – Смертный, дом Иуды стал у Меня бесполезной изгарью; все они как медь, олово, железо и свинец, 

которые остаются в плавильном горне, как изгарь серебра. 19 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: 
«Так как вы стали изгарью, Я соберу вас в Иерусалиме. 20 Как собирают в плавильный горн серебро, 
медь, железо, свинец и олово, чтобы, раздув огонь, расплавить их, так Я соберу вас в гневе и ярости, 
оставлю в городе и расплавлю. 21 Я соберу вас, дохну на вас Моим огненным гневом и вы расплавитесь в 
нём. 22 Как серебро расплавляется в плавильном горне, так и вы расплавитесь в нём. Тогда вы узнаете, 
что Я, Вечный, излил на вас Свою ярость». 

23 Вновь открылось мне слово Вечного: 
24 – Смертный, скажи земле: «Ты, земля, не очищенная и не орошённая в день гнева. 25 Твои вожди58 

подобны ревущему льву, что терзает добычу; они пожирают людей, отнимают сокровища и 
драгоценности и многих делают вдовами в этой земле. 26 Твои священнослужители преступают Мой 
закон и оскверняют Мои святыни; они не делают различия между священным и обычным; они учат, что 
нет разницы между нечистым и чистым; они закрывают глаза на соблюдение Моих суббот, так что Я 
оскверняюсь среди них. 27 Твои приближённые подобны волкам, терзающим добычу; они проливают 
кровь и убивают людей, чтобы приобрести неправедную поживу. 28 Твои пророки закрашивают для них 
такие дела белилами пустых видений и лживых прорицаний. Они говорят: “Так говорит Владыка, 
Вечный”, – когда Вечный не говорил. 29 Простонародье предано вымогательству и грабежу; они 
притесняют бедняков и нуждающихся и вымогают у пришельцев, отказывая им в правосудии. 

30 Я искал среди них человека, который починил бы стену и встал бы предо Мною в бреши, чтобы 
заступиться за страну, чтобы Мне её не погубить, но не нашёл. 31 И вот, Я изолью на них Мою ярость и 
истреблю их пламенем Моего негодования, обрушив им на головы то, что они натворили», – возвещает 
Владыка, Вечный. 

Глава 23 
Вероломные сёстры 

1 Открылось мне слово Вечного: 

                                                 
58 22:25 Букв.: «Заговор её пророков». 
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2 – Смертный, были две сестры. 3 Они с юных лет были проститутками в Египте; в той земле им 
ласкали груди и мяли девственные соски. 4 Старшую звали Огола59, а её сестру – Оголива60. Они были 
Моими, и рожали сыновей и дочерей. Огола – это Самария, а Оголива – это Иерусалим. 

5 Огола стала гулящей девкой, когда ещё была Моей. Она воспылала похотью к своим любовникам-
ассирийцам: к воинам, 6 одетым в голубое, к наместникам и воеводам – все они были красивыми 
молодцами, конными всадниками. 7 Она распутствовала с ассирийской знатью и осквернялась идолами 
тех, к кому загоралась похотью. 8 Она не оставляла распутство, которое началось в Египте, когда во 
время её юности любовники спали с ней, лаская её соски и изливая на неё похоть. 

9 Поэтому Я отдал её во власть ассирийцев, к которым она пылала похотью. 10 Они раздели её донага, 
взяли её сыновей и дочерей и убили её мечом. Над ней был исполнен приговор, и она стала позором 
среди женщин. 

11 Её сестра Оголива видела это, но в похоти и распутстве становилась развратнее сестры. 12 Она тоже 
пылала похотью к ассирийцам – наместникам и военачальникам, воинам в полном вооружении, конным 
всадникам, всем красивым молодцам. 13 Я увидел, что и она оскверняла себя; они обе шли по одному 
пути. 

14 Но она предалась ещё большему распутству. Она увидела мужчин, нарисованных на стене, 
изображения вавилонян, запечатлённых красной краской, 15 с поясами на бёдрах и роскошными 
повязками на головах, все они были похожи на вавилонских полководцев, жителей провинции Халдеи. 
16 Едва увидев их, она загорелась похотью и отправила к ним в провинцию Халдеи послов. 17 Вавилоняне 
пришли к ней на любовное ложе и осквернили её похотью. Осквернённая, она отвернулась от них с 
отвращением. 18 Когда она стала предаваться распутству открыто и обнажаться, Я отвернулся от неё с 
отвращением, как когда-то от её сестры. 19 Но она становилась всё более распутной, вспоминая дни 
юности, когда она была гулящей девкой в Египте. 20 Там она вожделела своих любовников, чья плоть 
была, как у ослов, а истечение семени, как у жеребцов. 21 Она тосковала по распутству юности, когда 
египтяне61 мяли её соски и ласкали её молодые груди62. 

22 Поэтому, Оголива, так говорит Владыка, Вечный: «Я настрою против тебя любовников, от которых 
ты отвернулась с отвращением, и поведу их на тебя отовсюду – 23 вавилонян и всех халдеев, жителей 
районов Пекода, Шоа и Коа, и с ними всех ассирийцев, красивых молодцев, все они наместники и 
военачальники, полководцы и сановники, все – конные всадники. 24 Они двинутся на тебя с оружием, 
колесницами и повозками и множеством народа. Они окружат тебя со всех сторон с большими и малыми 
щитами и в шлемах. Я доверю им судить тебя, и они будут судить тебя по своим законам. 25 Я обращу на 
тебя Свой ревнивый гнев, и они поступят с тобой в ярости. Они отрежут тебе нос и уши, а твои 
уцелевшие падут от меча. Они возьмут твоих сыновей и дочерей, а уцелевших поглотит огонь. 26 Они 
сорвут с тебя одежды и отнимут твои прекрасные драгоценности. 27 Я положу конец распутству и 
разврату, которым ты предавалась в Египте. Ты больше не будешь ни тосковать о них, ни вспоминать 
Египет». 

28 Ведь так говорит Владыка, Вечный: «Смотри, Я отдаю тебя во власть тех, кого ты ненавидишь, тем, 
от кого ты отвернулась с отвращением. 29 Ненавидя тебя, они отнимут всё, ради чего ты трудилась. Они 
бросят тебя нагой, раздетой и откроются постыдные места твоего распутства. Твои бесстыдство и 
разврат 30 привели тебя к этому, потому что ты распутничала с народами и осквернялась их идолами. 
31 Ты пошла по пути твоей сестры, и Я дам тебе в руки её чашу». 

32 Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Ты выпьешь чашу сестры, 
глубокую и большую; 

ты станешь посмешищем и позором: 
чаша вмещает много. 

33 Ты будешь полна хмеля и горя, 
чаша гибели и разорения, 
чаша твоей сестры Самарии. 

34 Ты будешь пить её и осушишь, 
и разобьёшь её на куски 
и будешь терзать себе грудь. 

 

                                                 
59 23:4 Огола – переводится как «её шатёр». 
60 23:4 Оголива – переводится как «Мой шатёр в ней». 
61 23:21 Букв.: «из Египта». 
62 23:21 Букв.: «мяли её соски из-за её молодых грудей». 
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Я так сказал», – возвещает Владыка, Вечный. 
 

35 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Так как ты забыла Меня и повернулась ко Мне спиной, 
терпи за свои похоть и распутство». 

36 Вечный сказал мне: 
– Смертный, будешь судить Оголу и Оголиву? Тогда укажи им на их гнусные дела. 37 Ведь они 

нарушали супружескую верность, и руки у них в крови. Они распутствовали с идолами, и даже детей, 
которых они мне родили, они приносили идолам в жертву как пищу. 38 Вот что они Мне сделали ещё: в 
один день они оскверняли Моё святилище и нарушали субботы. 39 В тот же день, когда они приносили 
детей в жертву идолам, они входили в Моё святилище и оскверняли его. Вот что они делали в Моём 
доме. 

40 Они даже посылали за людьми, которые приходили издалека, и когда они появлялись, ты мылась 
для них, подводила глаза и надевала драгоценности. 41 Ты садилась на красивое ложе, перед которым 
накрывался стол, и ставила на него Мои фимиам и масло. 

42 У них раздавались крики праздной толпы. Пьяниц63 из пустыни приводили вместе с чернью, и те 
надевали браслеты на руки этой женщине и её сестре, и прекрасные венцы им на головы. 43 Тогда Я 
сказал о той, что устала от распутства: «Пусть они обходятся с ней, как с распутницей, потому что она 
такая и есть». 44 И они спали с ней. Они спали с этими распутницами, Оголой и Оголивой, как спят с 
распутницами. 45 Но праведники определят им наказание как женщинам, которые изменяют и проливают 
кровь, потому что они вероломны, и руки у них в крови. 

46 Так говорит Владыка, Вечный: «Собери против них толпу и предай их ужасу и грабежу. 47 Толпа 
побьёт их камнями и изрубит мечами; их сыновья и дочери будут убиты, а дома сожжены. 

48 Так Я положу конец разврату в стране, чтобы женщины могли остеречься и не подражать им. 49 Они 
понесут наказание за разврат и за грех идолопоклонства. Тогда они узнают, что Я – Владыка, Вечный». 

Глава 24 
Рассказ о котле 

1 В девятом году, в десятый день десятого месяца (15 января 588 г. до н. э.), открылось мне слово 
Вечного: 

2 – Смертный, запиши этот день, сегодняшний день, потому что царь Вавилона в этот день осадил 
Иерусалим. 3 Поведай этому мятежному народу рассказ. Скажи им: Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Поставь котёл; поставь, 
и налей воды. 

4 Брось в него мясо, 
хорошее мясо – окорок и лопатку, – 

и наполни лучшими из костей. 
5 Возьми отборных овец; 

разложи под котлом дрова; 
пусть он кипит, 
и пусть в нём сварятся кости». 

 
6 Ведь так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Горе кровавому городу, 
котлу проржавевшему, 
чья ржавчина не отчистилась! 

Опустошите его, 
кусок за куском из него выбрасывая, 
не выбирая по жребию. 

7 Ведь кровь, которую жители пролили, у всех на глазах 
они пролили её на голой скале, 

они не пролили её на землю, 
где её покрыла бы пыль. 

8 Пробуждая для мести Мой гнев, 
Я оставил ту кровь на голой скале, 
где её нельзя будет скрыть». 

 

                                                 
63 23:42 Или: «саевеян». 
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9 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Горе кровавому городу! 
Я тоже сложу много дров для костра. 

10 Подложи дров, 
разведи огонь, 

вывари мясо, 
добавь приправу, 
и пусть обуглятся кости. 

11 Поставь котёл на угли пустым, 
чтобы он разогрелся и медь его раскалилась, 

чтобы грязь его в нём расплавилась 
и ржавчина отгорела. 

12 Нет, впустую Я утомлял себя: 
не сошла глубокая ржавчина, 
даже с помощью огня». 

 
13 «Твоя нечистота – это распутство. Из-за того, что когда Я пытался очистить тебя, ты не очистился, 

теперь ты не очистишься до тех пор, пока Мой гнев на тебя не уляжется. 
14 Я, Вечный, сказал это. Настало время Мне действовать. Я не буду удерживаться, щадить и 

сожалеть. Ты будешь судим по твоим путям и делам», – возвещает Владыка, Вечный. 
Смерть жены Езекиила 

15 Открылось мне слово Вечного: 
16 – Смертный, Я одним ударом отниму у тебя усладу твоих глаз. Но не скорби, не сетуй и не лей слёз. 

17 Стони тихо, не устраивай плача по умершим. Не следуй ритуалам, повязывая головной убор и 
обуваясь в сандалии; не закрывай нижнюю часть лица, и не ешь пищу плакальщиков64. 

18 Утром я говорил с народом, а вечером у меня умерла жена. На следующее утро я исполнил то, что 
мне было велено. 19 Тогда люди спросили меня: 

– Не скажешь ли, какое значение имеет для нас то, что ты не скорбишь? 
20 Я сказал им: 
– Открылось мне слово Вечного: 21 Скажи народу Иудеи: Так говорит Владыка, Вечный: «Я оскверню 

Своё святилище – крепость, которой вы гордитесь, усладу глаз ваших, которой жаждут ваши сердца. 
Оставленные вами сыновья и дочери падут от меча. 22 Вы будете делать так, как делал Я. Вы не будете 
закрывать нижнюю часть лица и есть пищу плакальщиков. 23 На головах у вас будут головные повязки, а 
на ногах – сандалии. Вы не будете ни скорбеть, ни сетовать, но станете чахнуть из-за своих грехов65 и 
тихо стонать. 24 Езекиил будет вам знамением: вы будете делать так, как делал он. Когда это сбудется, вы 
узнаете, что Я – Владыка, Вечный». 

25 «В тот день, когда Я отниму у них твердыню, их ликование и славу, усладу их глаз, к которой 
стремятся их сердца, вместе с их сыновьями и дочерьми к тебе, смертный,26 тогда придёт тот, кто 
уцелел, чтобы рассказать тебе новости. 27 Тогда твои уста откроются. Ты заговоришь с ним и не будешь 
больше хранить молчание. Ты будешь для них знамением, и они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 25 
Пророчество о разрушении Аммона за его грехи 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, обрати лицо к аммонитянам и пророчествуй их гибель за грехи. 3 Скажи им: Слушайте 

слово Владыки, Вечного. Так говорит Владыка, Вечный: «За то, что вы насмехались над Моим 
святилищем, когда оно было осквернено, и над землей Исраила, когда она была разорена, и над народом 
иудейским, когда он отправился в плен, 4 Я отдам вас во владение народу востока. Они расположат 
вокруг вас лагеря и разобьют шатры. Они будут есть ваши плоды и пить ваше молоко. 5 Я превращу 
столицу Раббу в пастбище для верблюдов, а Аммон – в загон для овец. Тогда вы узнаете, что Я – 
Вечный». 6 Ведь Владыка, Вечный, говорит: «За то, что ты, Аммон, рукоплескал и притоптывал, 
злорадствуя с презрением о земле Исраила, 7 Я воздену над тобой руку и отдам тебя на разграбление 
народам. Я истреблю тебя из числа народов, и уберу из числа стран; Я искореню тебя. Тогда ты узнаешь, 
что Я – Вечный». 

                                                 
64 24:17 Или: «пищу людей», также в ст. 22. 
65 24:23 Или: «в своих грехах». 
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Пророчество о разрушении Моаба за его грехи 
8 Так говорит Владыка, Вечный: «За то, что Моаб сказал66: “Смотрите, народ Иудеи стал, как все 

остальные народы”, 9 – Я сделаю границы Моаба уязвимыми, начиная с его приграничных городов – 
Байт-Иешимота, Баал-Меона и Кириатаима – славы этой страны. 10 Я отдам Моаб и аммонитян во 
владение народу востока, чтобы народы забыли об аммонитянах. 11 Я покараю Моаб. Тогда они узнают, 
что Я – Вечный». 

Пророчество о разрушении Эдома за его грехи 
12 Так говорит Владыка, Вечный: «Эдом совершил тяжкое преступление, отомстив народу Иудеи». 

13 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Я воздену руку над Эдомом и истреблю его жителей и их 
скот. Я опустошу его, и от Темана до Дедана все падут от меча. 14 Я отомщу Эдому руками Моего 
народа, Иудеи, который обойдётся с Эдомом по Моему гневу и ярости. Они узнают, что такое Моя 
месть», – возвещает Владыка, Вечный. 

Пророчество о гибели филистимлян за их грехи 
15 Так говорит Владыка, Вечный: «Филистимляне были мстительными; они мстили из-за злобы в 

сердце и стремились погубить Иудею по давней вражде». 16 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Я 
воздену руку над филистимлянами, уничтожу род керетитов и тех, кто остался на побережье. 17 Я 
безжалостно отомщу им и в гневе накажу их. Когда Я отомщу им, они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 26 
Пророчество о разрушении Тира за его грехи 

1 В одиннадцатом году, в первый день месяца (возможно, 3февраля 585 г. до н. э.), открылось мне 
слово Вечного: 

2 – Смертный, за то, что Тир, насмехаясь, сказал об Иерусалиме: «Вот! Ворота города сломаны, 
распахнуты для меня. Он опустошён, и теперь я буду благоденствовать», – 3 Владыка, Вечный, говорит: 
«Я твой противник, Тир. Я подниму против тебя многие народы, подобно тому, как море вздымает 
волны. 4 Они сломают твои стены и разрушат твои башни, а Я вымету из Тира развалины и сделаю тебя 
голой скалой. 5 Посреди моря ты станешь местом, где раскидывают рыбацкие сети, потому что Я так 
сказал, – возвещает Владыка, Вечный. Ты будешь разграблен народами, 6 а твои селения на земле будут 
преданы мечу. Тогда ты узнаешь, что Я – Вечный». 

7 Ведь так говорит Владыка, Вечный: «Смотрите, Я веду с севера на Тир Навуходоносора, царя 
Вавилона, царя царей, с конями и колесницами, всадниками и огромным, могучим войском. 8 Он 
опустошит твои селения на земле мечом. Он возведёт против тебя осадные валы, сделает насыпь у твоих 
стен и обратит против тебя щиты. 9 Он прикажет бить в твои стены таранами и разрушить твои башни 
кирками. 10 Его коней будет так много, что поднятая ими пыль покроет тебя. Твои стены дрогнут от 
топота его боевых коней, повозок и колесниц, когда он войдёт в твои ворота, как входят в город, чьи 
стены были пробиты. 11 Копыта его коней будут попирать твои улицы. Он перебьёт твоих жителей 
мечом, и твои мощные колонны рухнут на землю. 12 Твои богатства разграбят, твои товары расхитят. 
Твои стены сломают, роскошные дома разрушат, а камни, дерево и мусор бросят в море. 13 Я положу 
конец твоим шумным песням, и музыка твоих арф смолкнет. 14 Я сделаю тебя голой скалой; ты станешь 
местом, где раскидывают рыбацкие сети. Ты никогда не будешь вновь отстроен, потому что Я, Вечный, 
так сказал», – возвещает Владыка, Вечный. 

15 Так говорит Тиру Владыка, Вечный: «Неужели побережье не вздрогнет от шума твоего падения, 
когда застонут раненые, когда в тебе пойдёт резня? 16 Тогда властители побережья сойдут с престолов, 
сбросят мантии и снимут расшитые одежды. Охваченные трепетом, они будут сидеть на земле, 
вздрагивая всякий миг и ужасаясь твоей доле. 17 Они поднимут о тебе плач; они скажут тебе: 
 

“Как сгинул ты, славный город, 
мореходами населённый! 

Ты был силою на морях, 
ты и твои горожане, 

что наводили страх пред собой 
на всё побережье67. 

18 Ныне, в день твоего падения, 
содрогаются берега; 
острова, что на море,ужасаются твоей гибели”». 

 

                                                 
66 25:8 Букв.: «Моаб и Сеир сказали». 
67 26:17 Букв.: «на всех его обитателей». 
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19 Так говорит Владыка, Вечный: «Когда Я сделаю тебя опустошённым городом, подобным тем 
городам, где никто больше не живёт, когда Я сомкну над тобой океанскую бездну, и её великие воды 
покроют тебя, 20 тогда Я сведу тебя с теми, кто спускается в могилу, к тем, кто жил в древности. Я 
поселю тебя в Нижнем мире, среди вековечных развалин, c теми, кто спускается в могилу, чтобы ты 
больше не был населён и не занял места68 на земле живых. 21 Я пошлю тебе страшный конец, и тебя не 
станет. Тебя будут искать, но не найдут», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 27 
Плач о Тире 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, подними плач о Тире. 3 Скажи Тиру, расположенному у морских ворот, купцу народов 

на многих берегах: Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Тир, ты говоришь: 
“Моя красота совершенна”. 

4 Домом твоим было открытое море; 
твои зодчие довели красоту твою до совершенства. 

5 Ты был, словно корабль. 
Доски твои они сделали 
из сосен горы Хермон; 

на мачту тебе они взяли 
ливанский кедр. 

6 Из башанских дубов 
смастерили они твои вёсла; 

из кипариса69 с Кипрских берегов 
сделали твою палубу, 
выложив костью слоновой. 

7 Из полотен льняных были твои паруса, 
из расшитого льна Египта; 
были они твоим флагом. 

Из голубых и пурпурных тканей, 
с берегов острова Кипр70, 
были сделаны твои тенты. 

8 Финикийцы из Сидона и Арвада были твоими гребцами, 
а твои ловкие юноши, о Тир, были твоими кормчими. 

9 Опытные ремесленники из города Гебала были твоими плотниками, 
конопатили швы твоей обшивки. 

Все морские суда с моряками 
приходили к тебе за товаром. 

10 Мужчины из Персии, Лидии и Ливии71 
были воинами в твоём войске. 

Они вешали на твои стены щиты и шлемы, 
придавая тебе величие. 

11 Мужчины Арвада и Киликии 
стояли на стенах твоих повсюду; 

мужчины Гаммада 
стояли на твоих башнях. 

Щитами своими они стены твои увешали. 
Они довели красоту твою до совершенства. 

 
12 Город Таршиш торговал с тобой, потому что ты был несметно богат. Он давал в обмен на твои 

товары серебро, железо, олово и свинец. 
13 Греция72, Тувал и Мешех вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары рабов и 

бронзовую утварь. 

                                                 
68 26:20 Букв.: «заселиться, и Я дам красоту». 
69 27:6 Или: «самшита». 
70 27:15 Букв.: «Елисы». 
71 27:10 Букв.: «Луда и Пута». 
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14 Жители Байт-Тогармы давали в обмен на твои товары тягловых и боевых коней и мулов. 
15 Роданитяне73 вели с тобой торговлю; многие побережья были твоими базарами. Они расплачивались 

с тобой слоновой костью и чёрным деревом. 
16 Сирия торговала с тобой, потому что у тебя было много добра. Она давала в обмен на твои товары 

бирюзу, пурпурные ткани, вышитые изделия, тонкий лён, кораллы и рубины. 
17 Иудея и Исраил вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары пшеницу из Миннита и 

сласти, мёд, оливковое масло и бальзам. 
18 Дамаск торговал с тобой вином из города Хельбона и шерстью из Цахара, потому что у тебя было 

много добра и несметные богатства. 
19 Данитяне и греки74 из Узала покупали твои товары. Они давали в обмен на них кованое железо, 

кассию75 и сладкий тростник. 
20 Дедан торговал с тобой попонами для верховой езды. 
21 Аравия и властители Кедара были твоими покупателями. Они торговали с тобой ягнятами, баранами 

и козлами. 
22 Купцы Шебы и Раамы вели с тобой торговлю. Они давали в обмен на твои товары лучшие из 

пряностей, драгоценные камни и золото. 
23 Города Харран, Халне и Эден и купцы Шебы, Ассирии и города Килмад вели с тобой торговлю. 

24 На твоём рынке они вели с тобой торговлю дорогой одеждой, голубыми тканями, шитьём и 
разноцветными коврами, которые были надёжно связаны верёвками. 
 

25 Корабли для дальних плаваний76 
перевозили твои товары. 

Ты был нагружен тяжёлой кладью 
над бездной морскою. 

26 В открытое море гребцы тебя вывели. 
Восточный ветер разбил тебя 
над бездной морскою. 

27 Твои богатства, добро и товары, 
твои мореходы и кормчие с плотниками, 

торговцы и все твои воины 
со всеми, кто был на борту, 

канут в морскую бездну 
в день твоего крушенья. 

28 Берега содрогнутся 
от воплей твоих кормчих. 

29 Все, кто сидит на вёслах, 
сойдут со своих кораблей. 

Мореходы со всеми кормчими 
встанут на берегу. 

30 Примутся громко сетовать о тебе 
и горестно причитать. 

Они посыплют головы пеплом77 
и вываляются в пыли; 

31 обреют головы из-за тебя 
и наденут мешковину; 

станут с мýкой в сердце тебя оплакивать 
горестным плачем; 

32 горюя, затянут скорбную песню, 
оплакивая тебя: 

“Кто был погублен78, подобно Тиру, 

                                                                                                                                                        
72 27:13 Букв.: «Яван».  
73 27:15 Букв.: «Деданитяне». 
74 27:19 Букв.: «Ведан и Яван». 
75 27:19 Травянистое растение семейства бобовых, которое использовалось в лечебных целях, в частности как слабительное. 
76 27:25 Букв.: «таршишские корабли». 
77 27:30 Разорвать одежду и посыпать голову пеплом – это обычай, способ выражения глубокой скорби. 
78 27:32 Букв.: «словно замолчавший». 
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над бездной морской?” 
33 Когда приходили с моря твои товары, 
ты насыщал многочисленные народы. 

Несметным твоим богатством и твоей торговлей 
обогащал ты царей земли. 

34 А теперь ты морем разбит 
в безднах водных; 

твои товары и все твои люди 
потонули вместе с тобой. 

35 Все живущие на побережье 
ужаснулись твоей судьбе. 

Их цари от страха дрожат, 
лица ужасом исказились. 

36 Торговцы других народов освистывают тебя. 
Ты встретил страшный конец, 
и не будет тебя больше». 

 

Глава 28 
Пророчество о гибели царя Тира за грехи 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, скажи правителю Тира: Так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Объятый гордыней, 
ты говоришь: “Я – бог. 

Я сижу на божьем престоле 
над бездной морской”. 

Но ты человек, не бог, 
хотя мнишь, что равняешься мудростью с Ним. 

3 Ты мудрее, чем Даниял79; 
нет для тебя неведомой тайны. 

4 Мудростью и умом 
ты приобрёл богатство. 

Ты наполнил золотом и серебром 
свои кладовые. 

5 Великим умением торговать 
ты богатства свои умножил, 

и из-за богатств 
тебя обуяла гордость». 

 
6 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: 

 

«За то, что ты мнишь, 
что сравнялся мудростью с богом, 

7 Я нашлю на тебя чужеземцев, 
ужаснейший из народов; 

на твои красоту и мудрость они обнажат мечи 
и осквернят твой блеск. 

8 Они сведут тебя в могилу, 
ты погибнешь насильственной смертью 
над бездной морской. 

9 Разве станешь ты твердить: “Я – бог”, – 
пред своими убийцами, 

когда ты не бог, а человек 
в руках своих палачей. 

10 Ты умрёшь смертью чужеземцев 
от их же рук, – 

 

                                                 
79 28:3 Или: «Данел». 
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потому что Я так сказал», – возвещает Владыка, Вечный. 
 

11 Открылось мне слово Вечного: 
12 – Смертный, подними плач о царе Тира и скажи ему: Так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Ты был примером совершенства, 
исполненный мудрости и безупречной красотой. 

13 Ты был в Эдемском саду, 
в саду богов80; 

все драгоценные камни тебя украшали: 
рубин, топаз, изумруд, 
хризолит, оникс и яшма, 
сапфир, бирюза и берилл. 

Из золота были сделаны для них оправы и гнёзда, 
в день твоего сотворения они были приготовлены. 

14 Ты был помазан, как охраняющий ангел, 
ведь Я освятил тебя. 

Ты был на святой горе богов81, 
и ходил среди горящих камней. 

15 Ты был беспорочен в своих путях, 
со дня твоего сотворения 
до того, как нашлось в тебе преступление. 

16 От размаха твоей торговли 
ты исполнился неправды 
и согрешил. 

Я низвергну82 тебя, как осквернённого, с горы богов, 
Я изгоню тебя, о охраняющий ангел, 
из среды горящих камней. 

17 Из-за твоей красоты 
тебя обуяла гордость, 

ты погубил свою мудрость 
ради своей известности. 

И повергну Я тебя на землю, 
сделав зрелищем для царей. 

18 Множеством преступлений в бесчестной твоей торговле 
осквернил ты свои святилища. 

И огонь из тебя Я выведу, 
который тебя поглотит; 

Я в пепел тебя превращу на земле, 
на глазах у всех, кто будет смотреть. 

19 Народы, которые знают тебя, 
ужаснутся твоей судьбе. 

Ты встретишь страшный конец. 
И не будет тебя больше». 

 

Пророчество о гибели Сидона за грехи 
20 Открылось мне слово Вечного: 
21 – Смертный, обрати лицо к Сидону; пророчествуй его разрушение за грехи 22 и говори: Так говорит 

Владыка, Вечный: 
 

«Я – твой противник, Сидон, 
и в тебе Я прославлюсь. 

Люди узнают, что Я – Вечный, 
когда Я исполню над тобой приговор 

                                                 
80 28:13 Или: «саду Всевышнего». 
81 28:15 Или: «святой горе Всевышнего», также в ст. 16. 
82 28:16-19 Или: «низверг» (если говорится в прошедшем времени, то возможно, что также имеется в виду изгнание Сатаны с 
Небес). 
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и святым Себя в тебе явлю. 
23 Я пошлю на тебя заразную болезнь, 
и на улицы твои – бойню. 

Посреди тебя будут падать убитые 
от меча, что станет разить отовсюду; 

и они узнают, что Я – Вечный. 
 

24 У народа Исраила больше не будет соседей, подобных ранящему терновнику и острым шипам, 
которые презирают его. Тогда они узнают, что Я – Владыка, Вечный». 

25 Так говорит Владыка, Вечный: «Когда Я соберу дом Исраила из всех народов, среди которых они 
были рассеяны, Я явлю среди них Свою святость на глазах у народов. И они будут жить на своей земле, 
которую Я дал Своему слуге Якубу83. 26 Они будут жить в безопасности; будут строить дома и разводить 
виноградники. Они будут жить в безопасности, когда Я исполню приговор над их соседями, которые их 
презирают. Тогда они узнают, что Я – Вечный, их Бог». 

Глава 29 
Пророчество о разрушении Египта за грехи 

1 В десятом году, в двенадцатый день десятого месяца (7 января 587 г. до н. э.), открылось мне слово 
Вечного: 

2 – Смертный, обрати лицо к фараону, царю Египта, и пророчествуй о его гибели и разрушении Египта 
за его грехи. 3 Говори с ним и скажи: Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Я твой враг, фараон, царь Египта, 
чудовищный крокодил, что в реках своих разлёгся. 

“Нил мой, – говоришь ты, – 
я для себя его создал”. 

4 Я продену крюк в твои челюсти, 
и рыбу из рек твоих приклею к твоей чешуе. 

Я тебя вытащу из твоих рек 
с рыбой, прилипшей к твоей чешуе. 

5 Я брошу тебя в пустыню, 
тебя и рыбу из твоих рек. 

Ты упадёшь в открытом поле – 
не подберут тебя, не поднимут. 

Я отдам тебя в пищу 
земному зверью и небесным птицам. 

 
6 Тогда все жители Египта узнают, что Я – Вечный. 

 

Ты был посохом из тростника для народа Иудеи. 7 Когда они брались за тебя, ты расщеплялся и ранил 
им руки; когда они опирались на тебя, ты ломался, и их ноги теряли устойчивость84». 

8 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Я наведу на тебя меч и истреблю твоих жителей и их скот. 
9 Египет станет безлюдной пустыней. Тогда они узнают, что Я – Вечный. 
За то, что ты сказал: “Нил – мой; это я его создал”, – 10 Я – твой враг и враг твоих рек. Я сделаю землю 

Египта мёртвой пустыней от города Мигдола на севере до города Асуана на юге, до самой границы с 
Эфиопией85. 11 Не будет ступать по ней ни нога человека, ни нога животного; она будет необитаемой 
сорок лет. 12 Я сделаю землю Египта пустыней среди опустошённых земель, и её города будут 
безлюдными среди опустевших городов сорок лет. Я рассею египтян между другими народами и 
размечу их по чужим землям». 

13 Ведь так говорит Владыка, Вечный: «По прошествии сорока лет Я соберу египтян из народов, среди 
которых они были рассеяны. 14 Я верну их из изгнания и возвращу в Верхний Египет86, землю их 
предков. Они будут там слабым царством, 15 самым слабым из царств, и никогда впредь не возвысятся 
над другими народами. Я так ослаблю их, что они не смогут впредь править народами. 16 Египет больше 

                                                 
83 28:25 Букв.: «Исраилу». Всевышний дал Якубу новое имя – Исраил. См. Таурат, Нач. 32:27-28. 
84 29:7 Букв.: «хранили устойчивость». 
85 29:10 Или: «Нубией», букв.: «Куш»; также в других местах книги. 
86 29:14 Букв.: «Патрос»; также в других местах книги. 
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не будет опорой для дома Иудеи; он будет напоминанием людям о грехе, который они совершили, 
обращаясь к нему за помощью. Тогда они узнают, что Я – Владыка, Вечный». 

Завоевание Египта Вавилоном 
17 В двадцать седьмом году, в первый день первого месяца (26 апреля 571 г. до н. э.), открылось мне 

слово Вечного: 
18 – Смертный, Навуходоносор, царь Вавилона, заставил своё войско немало потрудиться под Тиром: 

все головы оплешивели, все плечи натёрты от непосильного труда. Но ни он, ни войско ничего не 
получили от Тира в уплату за труды. 19 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Я отдам 
Навуходоносору, царю Вавилона, землю Египта, и он захватит её богатства. Он оберёт и разграбит её, 
чтобы заплатить войску. 20 Я отдаю ему Египет в награду за труды, потому что он и его войско 
трудились для Меня, – объявляет Владыка, Вечный. – 

21 В тот день Я возвеличу87 дом Исраила и дам силу пророчествовать. Тогда они узнают, что Я – 
Вечный». 

Глава 30 
Плач о Египте 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, пророчествуй и говори: Так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Плачьте: “О скорбный день!” 
3 День близок, 
День Вечного близок – 

сумрачный день, 
время беды для народов. 

4 На Египет нагрянет меч, 
Эфиопию охватит ужас, 

когда станут в Египте поражённые падать, 
когда будет отнято его богатство, 
а его основания разрушены. 

 
5 Эфиопия и Ливия, район Лидии и вся Аравия88 и народ союзной страны падут от меча вместе с 

египтянами». 
6 Так говорит Вечный: 

 

«Падут египетские сторонники, 
его гордая мощь сгинет. 

От Мигдола на севере до Асуана на юге 
будут падать от меча, – 
возвещает Владыка, Вечный. – 

7 Разорены они будут 
среди разорённых земель, 

города их будут стоять 
среди городов опустевших. 

8 И узнают, что Я – Вечный, 
когда Я подожгу Египет, 
тогда будут разбиты его помощники. 

 
9 В тот день Мои вестники выйдут на кораблях, чтобы напугать беспечную Эфиопию. В день гибели 

Египта их охватит ужас, ведь он уже наступает!» 
 

10 Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Я уничтожу орды Египта 
рукой Навуходоносора, царя Вавилона. 

11 Он и его народ – ужаснейший из народов – 
будут приведены, чтобы погубить страну. 

Они обнажат на Египет мечи 
                                                 
87 29:21 Букв.: «выращу рог». 
88 30:5 Букв.: «Куш, Пут, Луд, вся Аравия и Кув». 
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и наполнят страну поражёнными. 
12 Я осушу нильские рукава 
и продам страну злодеям; 

рукой чужеземцев 
Я сокрушу страну и всё, что её наполняет. 

 

Я, Вечный, так сказал». 
 

13 Так говорит Владыка, Вечный: 
 

«Я уничтожу идолов 
и истреблю истуканов в городе Мемфисе. 

В Египте больше не будет правителя; 
Я наведу на Египет страх. 

14 Я предам разорению Верхний Египет, 
подожгу город Цоан 
и покараю столицу Фивы. 

15 Ярость свою изолью на город Син, 
египетскую цитадель, 
и погублю фиванские орды. 

16 Я подожгу Египет, 
скорчится в муках Син. 

Враг возьмёт приступом Фивы 
и днём обрушится на Мемфис. 

17 Юноши городов Она и Бубаста 
падут от меча, 
а девушки отправятся в плен. 

18 В Тахпанхесе померкнет день, 
когда Я сокрушу там ярмо Египта, 
и падёт его гордая мощь. 

Этот город покроет туча, 
и отправятся в плен жители его селений. 

19 Я покараю Египет, 
и тогда узнают, что Я – Вечный». 

 
20 В одиннадцатом году, в седьмой день первого месяца (29 апреля 587 г. до н. э.), открылось мне 

слово Вечного: 
21 – Смертный, Я разгромил мощь фараона, царя Египта, и её не перевязали, чтобы исцелить, и не 

наложили повязку, чтобы она окрепла и могла владеть мечом. 22 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: 
«Я – враг фараону, царю Египта. Я разорву ему обе мышцы – и здоровую, и порванную – и выбью меч 
из его руки. 23 Я рассею египтян среди других народов и размечу их по чужим землям. 24 Я укреплю 
мышцы вавилонского царя и вложу Мой меч в его руку, а мышцы фараона разорву, и он будет стонать 
перед царём, словно смертельно раненный. 25 Я укреплю мышцы вавилонского царя, а мышцы фараона 
ослабнут. Они узнают, что Я – Вечный, когда Я вложу Мой меч в руку царя Вавилона, и он занесёт его 
над Египтом. 26 Я рассею египтян среди других народов и размечу их по чужим землям. Тогда они 
узнают, что Я – Вечный». 

Глава 31 
Ливанский кедр 

1 В одиннадцатом году, в первый день третьего месяца (21 июня 587 г. до н. э.), открылось мне слово 
Вечного: 

2 – Смертный, скажи фараону, царю Египта, и его полчищам: 
 

«Кто сравнится с тобой величием? 
3 Посмотри на Ассирию, этот ливанский кедр89, 
с ветвями красивыми, 
с кроной тенистой. 

                                                 
89 31:3 Ливанский кедр – огромные деревья могут достигать нескольких метров в высоту и существовать тысячелетиями, поэтому 
часто служат метафорой царств и династий (см. Езек. 17:22-24). Ср. Дан. 4:1-12; 19-25. 
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Был он высоким – 
в облака90 уходила его вершина. 

4 Питала его вода, 
подземные реки91 растили; 

текли их потоки 
вокруг того места, где он рос, 

ручьи посылая 
ко всем деревьям лесным. 

5 И вырос он выше 
всех деревьев в лесу; 

ветви его разрастались, 
и длинными были ветки 
от обилия вод в побегах. 

6 Все птицы небесные 
на ветвях его гнездились. 

Все дикие звери 
под ветками его плодились. 

Все великие народы 
жили в его тени. 

7 Он красовался величием, 
длиною ветвей, 

так как корни его 
спускались к обильным водам. 

8 Кедры из сада Всевышнего 
не могли с ним соперничать. 

Не равнялись с ним ветвями сосны, 
и ветками – платаны: 

ни одно из деревьев сада Всевышнего 
не могло сравниться с ним красой. 

9 Я сделал его прекрасным, 
с ветками густыми, 

на зависть Эдемским деревьям, 
которые в саду Всевышнего». 

 
10 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Так как он92 был высоким, вознося вершину к облакам93, и 

возгордился высотой, 11 Я отдал его в распоряжение властелина народов, который поступил с ним так, 
как заслуживало его беззаконие. Я отверг его. 12 Чужеземцы, жесточайшие из народов, срубили его и 
оставили. Его ветви упали на горы и долины; его ветки рухнули сломанными в ущелья земли. Все 
народы земли вышли из-под его тени и оставили его. 13 Все небесные птицы разместились на мёртвом 
стволе; все дикие звери расселились среди его веток. 14 Всё это было для того, чтобы другие деревья у 
воды впредь не поднимались так высоко и не возносили вершину к облакам; чтобы другие деревья, 
которые пьют воду, не достигали такой высоты. Всем им суждена смерть, в Нижний мир, – вместе со 
смертными, с теми, кто спускается в могилу». 

15 Так говорит Владыка, Вечный: «В день, когда он сошёл в мир мёртвых, Я велел подземным рекам94 
его оплакать95; Я обуздал их потоки, и бурные воды укротились. Ради него Я покрыл Ливан мраком, и 
поникли лесные деревья. 16 Я заставил народы дрожать от звука его падения, когда Я поверг его в мир 
мёртвых с теми, кто спускается в могилу. И утешились в мире мёртвых деревья Эдема, благороднейшие 
и лучшие из Ливана, деревья, которые обильно поливались. 17 Те, кто жил в его тени, его союзники среди 
народов, сошли в мир мёртвых вместе с ним, соединившись с павшими от меча. 

18 Какое из Эдемских деревьев могло сравниться с тобой славой и величием? Но и тебя вслед за 
Эдемскими деревьями сведут в мир мёртвых; ты будешь лежать среди чужеземцев, рядом с теми, кто 
пал от меча. 

                                                 
90 31:3 Или: «в густые ветви». 
91 31:4 Букв.: «бездна». 
92 31:10 Или: «ты». 
93 31:10 Или: «в густые ветви», также в ст. 14. 
94 31:15 Букв.: «бездне». 
95 31:15 Или: «и покрыл (бездну) ради него». 
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Это о фараоне и его полчищах», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 32 
Плач о фараоне 

1 В двенадцатом году, в первый день двенадцатого месяца (3 марта 585 г. до н. э.), открылось мне 
слово Вечного: 

2 – Смертный, подними плач о фараоне, царе Египта, и скажи ему: 
 

«Ты мнишь себя львом меж народами, 
а похож на морское чудовище; 

ты мечешься в реках, 
лапами мутишь воду 
и реки поганишь». 

 
3 Так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Среди множества народов 
Я закину на тебя сеть, 
и они тебя неводом вытащат. 

4 Я брошу тебя на землю, 
повергну в открытом поле. 

Птицы рассядутся на тебе, 
наестся тобой зверьё. 

5 Я раскидаю твою плоть по горам, 
наполню долины твоими останками. 

6 Землю, до самых гор, 
орошу Я потоками твоей крови, 
и наполнятся плотью твоей ущелья. 

7 Тебя угасив, Я небеса закрою 
и погашу в них звёзды; 

Я закрою облаком солнце, 
и не будет светить луна. 

8 Все светила, сияющие на небе, 
Я помрачу над тобой 
и мраком землю твою покрою, – 
возвещает Владыка, Вечный. – 

9 Я наполню тревогой сердца многих народов, 
когда поведу тебя в плен96 меж народами 
в страны тебе незнакомые. 

10 Я ужасну твоей участью многие народы, 
и цари их будут дрожать от страха, думая о тебе, 
когда Я взмахну перед ними мечом. 

В день твоего падения 
каждый из них поминутно 
будет за жизнь трепетать». 

 
11 Ведь так говорит Владыка, Вечный: 

 

«Меч царя Вавилона 
двинется на тебя. 

12 Я разобью твои орды 
мечами могучих воинов 
из самых жестоких народов. 

Они растопчут гордыню Египта 
и истребят его орды. 

13 Я погублю его скот, 
что ходит у обильных вод. 

И ни нога человека больше не взволнует их, 

                                                 
96 32:9 Или: «приведу твою гибель». 
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ни копыто скота не замутит их впредь. 
14 Я дам отстояться водам, 
и сделаю так, что его реки будут струиться, как родник, – 
возвещает Владыка, Вечный. – 

15 Когда Я сделаю землю Египта пустыней, 
и лишится земля всего, что её наполняет, 

когда Я сражу её жителей, 
они узнают, что Я – Вечный». 

 
16 «Это плач, песня, которую будут петь. Её будут петь дочери народов. Они будут петь её о Египте и 

его полчищах», – возвещает Владыка, Вечный. 
 

17 В двенадцатом году, в пятнадцатый день месяца (возможно, 17 марта 585 г. до н. э.), открылось 
мне слово Вечного: 

18 – Смертный, оплачь египетские полчища и повергни и их, и Египет, и дочерей сильных народов в 
Нижний мир, к тем, кто спускается в могилу. 19 Скажи им: «Кого вы превосходите красотой? 
Спускайтесь, чтобы упокоиться с нечестивыми». 20 Они падут среди убитых мечом. Меч занесён – 
гоните Египет прочь с его полчищами. 21 Могучие вожди скажут из могил о Египте и его помощниках: 
«Они спустились и лежат с нечестивыми, с теми, кто пал от меча». 

22 Там Ассирия со своим войском; она окружена могилами своих убитых, тех, кто пал от меча. 23 Их 
могилы – в глубине Нижнего Мира. Её войско лежит вокруг её могилы. Те, кто сеял страх на земле 
живых, убиты, пали от меча. 

24 Там страна Елам со своими полчищами вокруг её могилы. Они убиты, пали от меча. Те, кто сеял 
страх на земле живых, сошли нечестивыми в Нижний мир. Они несут свой позор с теми, кто спустился в 
Нижний Мир. 25 Еламу приготовили ложе среди убитых, и его полчища лежат вокруг его могилы. Они – 
нечестивые, убитые мечом. За то, что страх перед ними распространялся по земле живых, они несут 
свой позор вместе с теми, кто спустился в Нижний Мир, их положили среди убитых. 

26 Там Мешех и Тувал со своими полчищами вокруг их могил. Они – нечестивые, убитые мечом за то, 
что сеяли страх на земле живых. 27 Не лежат они с павшими воинами древности97, которые сошли в 
могилу с оружием, чьи мечи положены им под голову, чьи щиты98 покоятся на их костях. Эти воины 
некогда сеяли страх на земле живых. 

28 И ты, фараон, будешь сокрушён и ляжешь среди нечестивых, рядом с теми, кто пал от меча. 
29 Там Эдом, его цари и вожди; невзирая на их силу, их положили среди тех, кто пал от меча. Они 

лежат с нечестивыми, с теми, кто спускается в Нижний Мир. 
30 Там правители Севера и сидоняне. Они спустились туда опозоренными с убитыми, хотя их сила 

наводила страх. Они лежат нечестивыми с теми, кто пал от меча, и несут свой позор с теми, кто 
спускается в Нижний Мир. 

31 Фараон сам, и всё его войско, увидит их и утешится о своих полчищах, которые пали от меча, – 
возвещает Владыка, Вечный. 32 «Хотя Я и наводил страх перед ним на земле живых, фараона и его 
полчища положат среди нечестивых, рядом с теми, кто пал от меча», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 33 
Страж Езекиил 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, поговори с соплеменниками и скажи им: «Если Я наведу на страну меч, а жители той 

страны изберут у себя человека, поставят его своим стражем, 3 и он увидит, что на страну идёт меч, и 
затрубит в рог, чтобы предупредить народ, 4 то тот, кто услышит рог, но не остережётся, и меч, придя, 
лишит его жизни, сам будет повинен в своей гибели. 5 Раз он услышал рог и не остерёгся, он сам виноват 
в своей гибели. Если бы он остерёгся, он остался бы жив. 6 Но если страж увидит, что идёт меч, и не 
затрубит в рог, чтобы предупредить народ, и меч придёт и лишит жизни кого-то из них, то этот человек 
будет взят за свой грех, но стража за эту гибель Я призову к ответу». 

7 Смертный, Я поставил тебя стражем для народа Иудеи. Слушай же Моё слово и передавай им Мои 
предостережения. 8 Если Я скажу злодею: «Злой человек, ты непременно умрёшь», – а ты не будешь 
говорить, чтобы отвести его от злого пути, то злодей умрёт за свой грех99, а за его гибель Я призову к 

                                                 
97 32:27 Или: «из числа необрезанных». 
98 32:27 Букв.: «грехи». 
99 33:8 Или: «во грехе»; также в ст. 9. 



 

 35

ответу тебя. 9 Но если ты предостерегал злодея, чтобы он отвернулся от своего пути, а он этого не 
сделал, то он умрёт за свой грех, а ты спасёшь душу свою. 

10 Смертный, скажи народу Иудеи: «Вы говорите: “Наши преступления и грехи гнетут нас. Мы 
угасаем из-за100 них. Как нам выжить?” 11 Скажи им: “Верно как то, что Я жив, – возвещает Владыка, 
Вечный, – Я хочу не смерти грешников, но того, чтобы они отвернулись от своих путей и жили. 
Обратитесь! Отвернитесь от своих неправедных путей! Народ Иудеи, зачем вам умирать?”» 

12 Итак, смертный, скажи соплеменникам: «Праведность праведника не спасёт его, если он согрешит, 
и беззаконие злодея не погубит его, если он отвернётся от него. Если праведник согрешит, то он не 
останется жить ради его былой праведности». 13 Если Я скажу праведнику, что он непременно будет 
жить, а он понадеется на свою праведность и сделает зло, то ни одно из праведных дел, которые он 
совершил, не вспомнится; он умрёт за то зло, которое сделал. 14 А если Я скажу злодею: «Ты непременно 
умрёшь», – а он оставит грех и станет поступать справедливо и праведно: 15 отдаст обратно то, что взял в 
залог за долги, вернёт украденное, будет исполнять установления, которые дают жизнь, и не будет 
делать зла, то он непременно будет жить; он не умрёт. 16 Ни один из совершённых им грехов не будет 
ему припомнен. Он поступает справедливо и праведно: он непременно будет жить. 

17 А твои соплеменники говорят: «Путь Владыки не праведен». Нет, это их пути не праведны. 18 Если 
праведник оставит праведность и примется делать зло, то он за это умрёт. 19 А если злодей оставит 
злодейство и станет делать то, что справедливо и праведно, то, поступая так, он будет жить. 20 А вы 
говорите: «Путь Владыки не праведен». Я буду судить вас, народ Иудеи, каждого – по его поступкам. 

Падение Иерусалима 
21 На двенадцатый год нашего плена, в пятый день десятого месяца (8 января 585 г. до н. э.) ко мне 

пришёл человек, который спасся из Иерусалима, и сказал: «Город пал!» 22 А вечером, накануне того дня, 
когда пришёл беженец, рука Вечного была на мне, и Он открыл мои уста прежде, чем беженец утром 
пришёл ко мне. Он открыл мои уста, и я уже не молчал. 

23 И открылось мне слово Вечного: 
24 – Смертный, жители этих развалин, что в земле Исраила, говорят: «Ибрахим был совсем один, но 

владел этой землёй. А нас много; конечно, эта земля отдана нам во владение». 25 Поэтому скажи им: Так 
говорит Владыка, Вечный: «Вы едите мясо с кровью, поклоняетесь идолам и льёте чужую кровь – вам 
ли владеть этой землёй? 26 Вы полагаетесь на меч, делаете мерзости, и один оскверняет жену другого. 
Вам ли владеть этой землёй?» 

27 Скажи им вот что: Так говорит Владыка, Вечный: «Верно как то, что Я живу: оставшиеся в 
развалинах падут от меча тех, кто находится в открытом поле, Я отдам на съедение диким зверям, а те, 
кто сидит в укреплениях и в пещерах, погибнут от мора. 28 Я сделаю эту землю мёртвой пустыней, её 
гордая мощь исчезнет, и горы Иудеи станут такими дикими, что никто не будет по ним проходить. 
29 Они узнают, что Я – Вечный, когда Я превращу эту землю в мёртвую пустыню за все мерзости, 
которые они сделали». 

30 А о тебе, смертный, твои соплеменники разговаривают у стен и дверей домов, говоря друг другу: 
«Идём, послушаем весть от Вечного». 31 Мой народ ходит к тебе, как обычно, и садится пред тобой 
слушать твои слова, но не исполняет их. На устах у них – лесть, а сердца тянутся к нечестной поживе. 
32 Истинно говорю, ты для них что певец, поющий о любви101 красивым голосом и хорошо играющий: 
они слышат твои слова, но не исполняют их. 

33 Когда всё это сбудется, – а сбудется это непременно – тогда они и узнают, что среди них был 
пророк. 

Глава 34 
Пастухи и овцы 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, пророчествуй гибель пастухов Иудеи за их грехи. Пророчествуй и говори им: Так 

говорит Владыка, Вечный: «Горе пастухам Иудеи, которые заботятся о самих себе! Разве не об отаре 
должны заботиться пастухи? 3 Вы едите жир, одеваетесь в шерсть и режете отборных животных, но об 
отаре не заботитесь. 4 Вы не укрепляли слабых, не лечили больных и не перевязывали израненных. Вы 
не приводили назад заблудившихся и не искали пропавших. Вы обходились с ними грубо и жестоко. 5 И 
они рассеялись без пастуха, а, рассеявшись, стали пищей для диких зверей. 6 Мои овцы скитались по 
горам и высоким холмам. Они были рассеяны по всей земле, и никто не искал их, не старался найти». 

                                                 
100 33:10 Или: «в них». 
101 33:32 Букв.: «песню о любви». 
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7 Поэтому, пастухи, слушайте слово Вечного: 8 «Верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, 
Вечный, – за то, что у Моей отары не было пастуха, так, что она превратилась в добычу, стала пищей 
для диких зверей, и за то, что Мои пастухи не разыскивали Мою отару, но заботились лишь о самих 
себе, а не об отаре, – 9 за это, пастухи, слушайте слово Вечного: – 10 Так говорит Владыка, Вечный: Я 
враг – пастухам и потребую с них ответ за Мою отару. Я не позволю им больше пасти овец, чтобы они 
не заботились впредь только о себе. Я спасу Мою отару из их голодных челюстей. Она не будет больше 
им пищей». 

11 Ведь так говорит Владыка, Вечный: «Я сам буду искать Моих овец и смотреть за ними. 12 Как 
пастух присматривает за рассеянной отарой, когда она с ним, так и Я буду смотреть за Моими овцами. Я 
выведу их из всех мест, по которым они рассеялись в облачный и ненастный день. 13 Я спасу их от 
народов, соберу из стран и приведу в их собственную землю. Я буду пасти их на горах Исраила, в 
лощинах и во всех селениях страны. 14 Я буду водить их на хорошие пастбища; горные вершины 
Исраила будут их выгоном. Они будут отдыхать там на хорошем выгоне, и пастись на богатых 
пастбищах в горах Исраила. 15 Я сам буду пасти Моих овец и останавливать их для отдыха, – возвещает 
Владыка, Вечный. – 16 Я буду искать пропавших и приводить назад заблудившихся. Я буду перевязывать 
израненных и укреплять слабых, а жирных и крепких истреблять. Я буду пасти отару по 
справедливости. 

17 А тебе, Моя отара, так говорит Владыка, Вечный: Я буду судить между овцами, и между баранами и 
козлами. 18 Разве мало вам, пастись на хорошем пастбище? Зачем вы вытаптываете ногами остальное? 
Разве мало вам пить чистую воду? Зачем вы мутите ногами остальное? 19 Неужели Моя отара будет 
пастись там, где вы топтали, и пить там, где вы замутили воду?» 

20 Поэтому так говорит им Владыка, Вечный: «Смотрите, Я сам буду судить между жирными и 
худыми овцами. 21 Так как вы толкаетесь боками и плечами, бодая слабых овец рогами, пока не 
прогоните, 22 Я спасу Мою отару, и она больше не будет добычей. Я буду судить между овцами. 23 Я 
поставлю над ними одного пастуха, Моего слугу Давуда, и он будет пасти их: он будет пасти их и будет 
их пастухом. 24 Я, Вечный, буду их Богом, а Мой слуга Давуд будет среди них вождём. Так сказал Я, 
Вечный. 

25 Я заключу с ним соглашение мира и прогоню из этой земли диких зверей, чтобы овцы могли 
безопасно жить в диких местах и спать в лесу. 26 Я благословлю их и окрестности Моей храмовой 
горы102. Я буду вовремя посылать дождь, – это будут дожди благословения. 27 Деревья в поле будут 
приносить плоды, и земля будет приносить урожай; народ будет в безопасности на своей земле. Они 
узнают, что Я – Вечный, когда Я сломаю запоры их ярма, и спасу их из рук тех, кто их поработил. 
28 Народы не будут впредь грабить их, а дикие звери не будут их пожирать. Они будут жить в 
безопасности, и никто не будет их страшить. 29 Я дам им землю, которая прославится плодородием, и 
они не будут больше гибнуть от голода в стране и терпеть оскорбления народов. 30 Они узнают, что Я, 
Вечный, их Бог, с ними; а они, дом Исраила, – Мой народ, – возвещает Владыка, Вечный». 31 «Вы – Мои 
овцы, овцы Моего пастбища – это народ, а Я – ваш Бог», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 35 
Пророчество об Эдоме 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, обрати лицо к горе Эдом; пророчествуй её разрушение за грехи 3 и говори: Так говорит 

Владыка, Вечный: «Я твой противник, гора Эдом. Я воздену над тобой руку и предам тебя полному 
опустошению. 4 Я превращу твои города в руины, и ты станешь необитаемой. Тогда ты узнаешь, что Я – 
Вечный. 

5 За то, что ты питала вечную вражду и отдавала исраилтян мечу во время их беды, когда бил час их 
наказания, 6 верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – Я предам тебя кровопролитию, и 
оно будет преследовать тебя. Так как ты не возненавидела кровопролитие, оно будет тебя преследовать. 
7 Я предам гору Эдом полному опустошению и погублю на ней всех, кто уходит и возвращается. 8 Я 
покрою твои вершины павшими; сражённые мечом будут падать на твоих холмах, в долинах и во всех 
ущельях. 9 Я предам тебя вечному опустошению; твои города больше не будут заселены. Тогда ты 
узнаешь, что Я – Вечный». 

10 «За то, что ты сказала: “Народы Исраила и Иудеи, и их земли будут моими; я завладею ими”, – хотя 
с ними был Вечный, 11 это верно как то, что Я живу, – возвещает Владыка, Вечный, – Я поступлю с 
тобой по злобе и зависти, которые ты обнаружила в себе, враждуя с тобой, я явлю Себя иудеям, когда 
стану тебя судить. 12 Тогда ты узнаешь, что Я, Вечный, услышал все оскорбления, которые ты слала 
горам Иудеи. Ты говорила: “Они опустошены и отданы мне на съедение!” 13 Ты хвасталась предо Мной 
                                                 
102 34:26 Или: «Я сделаю их и окрестности Моего холма благословением». 
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и говорила против Меня, не сдерживаясь, и Я это услышал. 14 Так говорит Владыка, Вечный: “Когда вся 
земля будет радоваться, Я предам тебя опустошению. 15 За то, что ты радовалась опустошению наследия 
дома Иуды, Я поступлю с тобой точно так же. Ты будешь опустошена, гора Сеир, и с тобой – весь Эдом. 
Тогда узнают, что Я – Вечный”». 

Глава 36 
Пророчество о горах Исраила 

1 – Смертный, пророчествуй горам Исраила и говори: Слушайте слово Вечного, горы Исраила: 2 Так 
говорит Владыка, Вечный: «Враг сказал о вас: “Вот! Древние вершины стали нашим достоянием”». 
3 Поэтому пророчествуй и говори: Так говорит Владыка, Вечный: «Так как они разоряли и обирали вас 
со всех сторон так, что вы стали достоянием прочих народов и подверглись сплетням и злословию, 
4 слушайте, горы Исраила, слово Владыки, Вечного. Так говорит Владыка, Вечный, горам и холмам, 
ущельям и долинам, заброшенным развалинам и обезлюдевшим городам, которые стали добычей и 
предметом насмешек для прочих народов вокруг вас – 5 так говорит Владыка, Вечный: “В пылу 
негодования Я говорил против прочих народов и против всего Эдома. С ликованием и презрением они 
завладели Моей землёй, чтобы разорять её пастбища”». 6 Поэтому пророчествуй же о земле Исраила и 
говори горам и холмам, ущельям и долинам: Так говорит Владыка, Вечный: «Я говорю, в порыве гнева и 
объятый ревностью, потому что вы терпите оскорбления народов. – 7 Поэтому так говорит Владыка, 
Вечный: – Клянусь с воздетой рукой, что народы, окружающие вас, тоже подвергнутся оскорблениям. 

8 Но вы, горы Исраила, распустите ветви и будете приносить плоды для Моего народа Исраила, 
потому что он скоро вернётся. 9 Я забочусь о вас, Я смотрю на вас милостиво; вы будете вспаханы и 
засеяны, 10 а Я умножу ваших жителей, весь дом Исраила. Города заселятся, и развалины будут 
отстроены. 11 Я умножу на вас людей и скот; они будут плодовиты и размножатся. Я поселю на вас 
людей, как в прошлом, и сделаю вам ещё больше добра, чем прежде. Тогда вы узнаете, что Я – Вечный. 
12 Я приведу на вас людей – Мой народ, Исраил. Они будут владеть вами, вы станете их наследием и не 
будете более делать их бездетными». 

13 Так говорит Владыка, Вечный: «Так как вам говорят: “Вы пожираете людей и отнимаете у своего 
народа детей”, – 14 вы больше не будете пожирать людей и отнимать у своего народа детей, – возвещает 
Владыка, Вечный. – 15 Я больше не дам вам слушать оскорбления народов; вы больше не будете ни 
терпеть позор от других народов, ни отнимать у своего народа детей», – возвещает Владыка, Вечный. 

16 И снова открылось мне слово Вечного: 
17 – Смертный, когда народ Исраила жил на своей земле, он осквернил её своим поведением и делами. 

Поведение народа было для Меня как ритуальная нечистота женщины во время менструации. 18 За то, 
что люди проливали на эту землю кровь и оскверняли её своими идолами, Я излил на них гнев. 19 Я 
рассеял их среди народов, и они были разбросаны по странам; Я судил их по их поведению и делам. 20 И 
куда бы они ни пришли, они бесславили Моё святое имя, потому что народы говорили о них: «Это народ 
Вечного, который принудили уйти из Его земли». 21 И Я озаботился Своим святым именем, которое дом 
Исраила обесславил среди народов, к которым пришёл. 

22 Поэтому скажи дому Исраила: Так говорит Владыка, Вечный: «Не ради вас, дом Исраила, сделаю Я 
это, а ради Моего святого имени, которое вы обесславили среди народов, к которым пришли. 23 Я 
покажу святость Моего великого имени, которое было обесславлено среди народов, имени, которое вы 
обесславили у них. И народы узнают, что Я – Вечный, – возвещает Владыка, Вечный, – когда Я через 
вас покажу Свою святость у них на глазах. 

24 Я выведу вас из народов, соберу из всех стран и приведу в вашу землю. 25 Я окроплю вас чистой 
водой, и вы очиститесь; Я очищу вас от всякой скверны и от всех ваших идолов. 26 Я дам вам новое 
сердце и вложу в вас новый дух. Я заберу у вас сердце из камня и дам вам сердце из плоти. 27 Я вложу в 
вас Моего Духа, чтобы вы следовали Моим установлениям и бережно исполняли Мои законы. 28 Вы 
будете жить на земле, которую Я отдал вашим предкам. Вы будете Моим народом, а Я буду вашим 
Богом. 29 Я спасу вас от всякой скверны. Я дам вам зерно и умножу его; Я не наведу на вас голод. 30 Я 
умножу плоды на деревьях и урожай в поле, чтобы вы больше не терпели из-за голода позор среди 
народов. 31 Вы вспомните свои неправедные пути и злодеяния, и станете гнушаться себя за свои грехи и 
мерзости. 32 Я хочу, чтобы вы знали: Я делаю это не ради вас, – возвещает Владыка, Вечный. – 
Стыдитесь и ужасайтесь своих злодеяний, дом Исраила!» 

33 Так говорит Владыка, Вечный: «В день, когда Я очищу вас от ваших грехов, Я вновь заселю ваши 
города, и развалины будут отстроены. 34 Опустошённую землю начнут возделывать; она не будет больше 
лежать в запустении перед взором прохожих. 35 Они станут говорить: “Эта земля, бывшая в запустении, 
стала похожа на Эдемский сад. Города, которые лежали в развалинах, безлюдные и разрушенные, ныне 
укреплены и заселены”. 36 И народы, которые останутся вокруг вас, узнают, что Я, Вечный, отстроил то, 
что было разрушено, и насадил там, где было погублено. Я, Вечный, сказал это и исполню». 
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37 Так говорит Владыка, Вечный: «Я снова отвечу на мольбы дома Исраила и сделаю для него вот что: 
умножу людей, как овец, 38 как овец для жертвоприношения в Иерусалиме в установленные праздники, и 
разрушенные города наполнятся толпами людей. Тогда они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 37 
Долина костей 

1 Рука Вечного была на мне. Он вывел меня Своим Духом и поставил посреди долины; она была полна 
костей. 2 Он повёл меня вокруг них, и я увидел великое множество костей, лежавших в долине, и они 
были очень сухими. 3 Он спросил меня: 

– Смертный, могут ли эти кости ожить? 
Я ответил: 
– Владыка, Вечный, это знаешь Ты один. 
4 Тогда Он сказал мне: 
– Пророчествуй этим костям и скажи им: «Сухие кости, слушайте слово Вечного! 5 Так говорит этим 

костям Владыка, Вечный: “Я пошлю в вас дыхание103, и вы оживёте. 6 Я прилажу к вам сухожилия, 
выращу на вас плоть и покрою кожей; Я вложу в вас дыхание, и вы оживёте. Тогда вы узнаете, что Я – 
Вечный”». 

7 Я стал пророчествовать, как мне было велено. Когда я пророчествовал, раздался шум, постукивание, 
и кости начали сходиться – кость с костью. 8 Я видел, как на них появились сухожилия и плоть, и как их 
покрыла кожа, но в них не было дыхания. 

9 Тогда Он сказал мне: 
– Пророчествуй дыханию. Пророчествуй, смертный, и скажи ему: Так говорит Владыка, Вечный: 

«Приди с четырёх ветров, о дыхание, и вдохни в этих убитых, чтобы они ожили». 
10 Я начал пророчествовать, как Он повелел мне, и в них вошло дыхание. Они ожили и встали на ноги, 

это несметное войско. 
11 Тогда Он сказал мне: 
– Смертный, эти кости – весь дом Исраила. Они говорят: «Наши кости высохли, и надежда исчезла. С 

нами покончено». 12 Поэтому пророчествуй и говори им: Так говорит Владыка, Вечный: «Мой народ, Я 
открою ваши могилы и подниму вас из них: Я приведу вас в землю Исраила. 13 И вы, Мой народ, 
узнаете, что Я – Вечный, когда Я открою ваши могилы и выведу вас из них. 14 Я вложу в вас Мой Дух104, 
и вы будете жить, а Я поселю вас в вашей земле. Тогда вы узнаете, что Я, Вечный, сказал это и 
исполнил», – возвещает Вечный. 

Один народ и один царь 
15 Открылось мне слово Вечного: 
16 – Cмертный, возьми деревянный брусок и напиши на нём: «Принадлежит Иудее и иудеям, что с ней 

в союзе». Потом возьми другой брусок и напиши на нём: «Брусок Исраила105, что принадлежит Юсуфу и 
всему дому Исраила, что с ним в союзе». 17 Приложи их один к другому, чтобы у тебя в руке они стали 
единым целым. 

18 Когда твои соплеменники спросят тебя: «Не объяснишь ли нам, что это у тебя значит?», – 19 скажи 
им: Так говорит Владыка, Вечный: «Я возьму брусок Юсуфа и исраилских родов, что с ним союзе, 
который в руке Ефраима, приложу к бруску Иудеи, сделав из них один брусок, и в Моей руке они станут 
единым целым». 20 Держи перед глазами бруски, на которых ты сделал надпись, 21 и говори им: Так 
говорит Владыка, Вечный: «Я выведу исраилтян из народов, к которым они ушли, соберу их отовсюду и 
приведу в их землю. 22 В этой земле, на горах Исраила, Я сделаю их одним народом. У них будет один 
царь, и они не будут больше двумя народами и не разделятся впредь на два царства. 23 Они больше не 
станут оскверняться ни идолами, ни гнусными истуканами, ни другими своими преступлениями. Я спасу 
их от их отступничества, в которое они впали106, и очищу их. Они будут Моим народом, а Я буду их 
Богом. 

24 Их царём станет Мой слуга Давуд, и у всех них будет один пастух. Они будут следовать Моим 
законам и бережно исполнять Мои установления. 25 Они будут жить в земле, которую Я отдал Моему 
слуге Якубу, в земле, где жили их предки. Они сами, их дети и дети детей будут жить там вечно, и Мой 
слуга Давуд вовеки будет их правителем. 26 Я заключу с ними Соглашение мира; это Соглашение будет 

                                                 
103 37:5 Или: «дух», также в ст. 6-14. 
104 37:14 Или: «Моё дыхание». 
105 37:16 Букв.: «Ефраима». 
106 37:23 Или: «из всех жилищ, где они грешили». 
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вечным. Я утвержу их на их земле и умножу их число. Я поставлю Моё святилище среди них навеки. 
27 У них будет Моё жилище. Я буду их Богом, а они будут Моим народом. 28 И народы узнают, что Я, 
Вечный, очищаю Исраил, когда Моё святилище встанет среди них навеки». 

Глава 38 
Пророчество о наказании Гога за его грехи 

1 Открылось мне слово Вечного: 
2 – Смертный, обрати лицо к Гогу, верховному правителю из земли Магог107, районов Мешех и Тувал. 

Пророчествуй о его наказании за грехи 3 и говори: Так говорит Владыка, Вечный: «Я – твой враг, о Гог, 
верховный правитель Мешеха и Тувала. 4 Я поверну тебя обратно, продену в твои челюсти крюки, 
выведу тебя с твоей ратью: коней, всадников во всеоружии и огромное полчище с большими и малыми 
щитами – всех, владеющих мечом, 5 а с ними Персию, Эфиопию и Ливию108, всех со щитами и в шлемах, 
6 Гомера с его воинами, и Байт-Тогарму с окраин севера с её воинами – многие народы с тобою. 

7 Готовься и снаряжайся, ты сам и все полчища, которые собрались к тебе. Встань во главе их. 
8 Спустя много дней тебя позовут действовать. В будущие годы ты вторгнешься в страну, которая 
оправилась после войны, чей народ был собран от многих народов к горам Исраила, которая долго была 
в запустении. Её обитатели были уведены от других народов и теперь живут в безопасности. 9 Ты со 
своими воинами и многими народами поднимешься и придёшь, словно смерч; ты будешь, как туча, что 
закрывает землю». 

10 Так говорит Владыка, Вечный: «В тот день к тебе придут плохие мысли, и ты составишь злой 
замысел. 11 Ты скажешь: “Пойду на край неограждённых селений. Нападу на мирный народ, который 
живёт безопасно: они живут без стен, нет у них ни засовов, ни ворот. 12 Буду грабить и расхищать; 
обращу руку против заселённых развалин и против людей, собранных из чужих народов, что богаты 
скотом и добром и живут посреди земли”. 13 Шеба и Дедан, купцы и молодые воины109 Таршиша спросят 
тебя: “Ты пришёл грабить? Ты собрал полчища, чтобы расхищать, уносить золото и серебро, отнимать 
скот и добро, и взять богатую добычу?”» 

14 Поэтому, смертный, пророчествуй и говори Гогу: Так говорит Владыка, Вечный: «В день, когда 
Мой народ, Исраил, будет жить в безопасности, ты двинешься в путь110,15 и выйдешь из своих мест, что 
на окраине севера, ты сам и многие народы с тобой, все они ездят на конях, огромное полчище, могучая 
рать. 16 Ты двинешься на Мой народ, Исраил, как туча, что закрывает землю. В будущие дни, Гог, Я 
пошлю тебя на Мою землю, чтобы народы познали Меня, когда Я явлю через тебя у них на глазах Мою 
святость». 

Поражение Гога 
17 Так говорит Владыка, Вечный: «Разве не о тебе Я издревле говорил через Моих слуг, пророков 

Исраила? Они годами пророчествовали в те времена, что Я нашлю тебя на них. 18 Вот что случится в 
этот день: когда Гог нападёт на Исраил, Мой пламенный гнев вспыхнет, – возвещает Владыка, Вечный. 
– 19 Объятый пламенем неистового гнева Я возвещаю: в это время в земле Исраила произойдёт страшное 
землетрясение. 20 Рыбы в морях, птицы в небе, звери в лесу, всякое существо, которое ползает по земле, 
и все люди на земли затрепещут предо Мной. Горы рухнут, скалы низвергнутся, и всякая стена 
повалится на землю. 21 Я призову меч сражаться против Гога на всех Моих горах, – возвещает Владыка, 
Вечный. – Каждый его воин обнажит меч на соратника. 22 Я покараю его мором и кровопролитием. Я 
обрушу на него, на его воинства и многие народы неистовый ливень, град и горящую серу. 23 Я явлю 
Своё величие и святость и откроюсь многим народам. Тогда они узнают, что Я – Вечный». 

Глава 39 
1 – Смертный, пророчествуй против Гога и говори: Так говорит Владыка, Вечный: «Я твой враг, Гог, 

верховный правитель111 Мешеха и Тувала. 2 Я поверну тебя обратно и повлеку. Я выведу тебя с окраин 
севера и пошлю против гор Исраила. 3 Я выбью у тебя лук из левой руки и рассыплю стрелы из правой. 
4 Ты падёшь в горах Исраила со своими воинами и народами. Я отдам тебя в пищу разным хищным 
птицам и диким зверям. 5 Ты падёшь в открытом поле, потому что Я так сказал, – возвещает Владыка, 
Вечный. – 6 Я пошлю огонь на Магог и на тех, кто живёт в безопасности на побережье. Тогда они 
узнают, что Я – Вечный. 

                                                 
107 38:2 Или: «Гогу... правителю Роша», также в ст. 3. 
108 38:5 Букв.: «Куш и Пут». 
109 38:13 Букв.: «молодые львы». 
110 38:14 Или: «разве ты об этом не узнаешь?». 
111 39:1 Или: «Гог, правитель Роша». 
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7 Я возвещу Моё святое имя Моему народу, Исраилу. Я не позволю впредь бесславить Моё святое 
имя, и народы узнают, что Я, Вечный, Святой в Исраиле. 8 Он идёт! Он непременно настанет, – 
возвещает Владыка, Вечный. – Это тот день, о котором Я говорил. 

9 Жители исраилских городов выйдут собирать брошенное оружие на топливо. Они будут разводить 
огонь из малых и больших щитов, луков и стрел, палиц и копий. Топлива им хватит на семь лет. 10 Им не 
придётся собирать дрова в поле или рубить в лесу: топливом у них будет оружие. Они оберут тех, кто их 
обирал, и ограбят тех, кто их грабил», – возвещает Владыка, Вечный. 

Могильная пещера Гога 
11 «В тот день Я дам Гогу в Исраиле, в долине Аварим, к востоку от моря112 место для погребения. Оно 

преградит дорогу путешественникам, потому что там будут похоронены Гог и его полчища. Поэтому 
оно будет названо долина Гамон-Гог113. 

12 Семь месяцев дом Исраила будет хоронить их, чтобы очистить землю. 13 Весь народ страны будет 
хоронить их и прославится этим в тот день, когда Я одержу победу», – возвещает Владыка, Вечный. 

14 «Будут назначены люди, чтобы всё время обходить землю, хоронить захватчиков114, которые 
останутся на поверхности земли, и очищать землю. Они начнут искать через семь месяцев. 15 Они будут 
обходить землю, и, когда кто-нибудь из них увидит человеческую кость, он будет ставить рядом с ней 
знак, чтобы могильщики пришли и похоронили её в долине Гамон-Гог. 16 (Там будет и город Гамона115.) 
Так они очистят землю». 

17 – А тебе, смертный, так говорит Владыка, Вечный: Скажи разным птицам и диким зверям: 
«Собирайтесь и идите вместе отовсюду на жертвенный пир, который Я готовлю для вас, на великий 
жертвенный пир в горах Исраила. Вы будете есть мясо и пить кровь. 18 Вы будете есть мясо могучих 
ратников и пить кровь правителей земли, словно бы они были баранами и ягнятами, козлами и 
молодыми быками, – упитанной скотиной с плодородной Башанской земли. 19 На жертвенном пире, 
который Я готовлю для вас, вы досыта наедитесь жира и напьётесь крови. 20 За Моим столом вы 
насытитесь конями и колесничими, могучими ратниками и разными военными людьми», – возвещает 
Владыка, Вечный. 

21 Я явлю народам Мою славу. Все народы увидят наказание, которым Я покарал, и руку, которую Я 
на них опустил. 22 С этого дня и впредь дом Исраила будет знать, что Я – Вечный, их Бог. 23 Народы 
узнают, что исраилтяне отправились в плен за грехи, за то, что они были Мне неверны. За это Я скрыл от 
них лицо, отдал их во власть врагов, и все они пали от меча. 24 Я поступил с ними по их нечистоте и 
преступлениям; Я скрыл от них лицо. 

25 Поэтому так говорит Владыка, Вечный: «Теперь Я верну Исраил116 из плена117 и помилую всех 
исраилтян. Я защищу Моё святое имя. 26 Они смогут забыть о своём позоре и о неверности118 Мне, когда 
снова будут жить в безопасности на своей земле, и никто не будет им угрожать. 27 Вернув их из других 
народов и возвратив из вражеских стран, Я явлю через них Мою святость на глазах у многих народов. 
28 Они узнают, что Я – Вечный, их Бог, потому что, хотя Я и отправил их в плен к чужим народам, Я 
соберу их в их страну, никого не забыв. 29 Я больше не стану скрывать от них лицо, когда изолью Мой 
Дух на дом Исраила», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 40 
Место для нового храма 

1 В десятый день месяца, в двадцать пятом году нашего изгнания, в начале года, в четырнадцатом году 
после падения нашего города (28 апреля 573 г. до н. э.) – в этот день рука Вечного была на мне, и Он 
перенёс меня в Исраил. 2 В видениях Всевышний перенёс меня в землю Исраила и поставил на очень 
высокой горе, где на южном склоне был ряд зданий, похожий на город. 3 Он привёл меня туда, и я 
увидел человека, который выглядел, словно был из бронзы. Он стоял в воротах с льняной верёвкой и 
тростью для измерения в руках. 4 Он сказал мне: 

– Смертный, внимательно смотри и слушай. Будь внимателен к тому, что я покажу тебе, потому что 
для этого тебя сюда и привели. Расскажи дому Исраила обо всём, что увидишь. 

                                                 
112 39:11 Мёртвого или Средиземного моря. 
113 39:11 С языка оригинала это название переводится как: «Полчище Гога». 
114 39:14 Букв.: «путешественников». 
115 39:16 С языка оригинала это название переводится как: «Полчища». 
116 39:25 Букв.: «Якуба». 
117 39:25 Или: «верну Якубу благополучие». 
118 39:26 Или: «понесут бремя позора и неверности». 
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Восточные ворота во внешний двор 
5 Я увидел стену, окружавшую площадку храма. Измерительная трость в руках у того человека была 

длинной около трёх метров119. Он измерил стену; она равнялась трём метрам в толщину и трём – в 
высоту. 

6 Потом он пошёл к воротам, которые выходили на восток. Он поднялся к ним по ступеням и измерил 
порог; он ровнялся примерно трём метрам в ширину120. 7 Ниши для стражи, сделанные в стенах пассажа, 
равнялись трём метрам в длину и трём в ширину; между нишами была стена около двух с половиной 
метров. Порог с внутренней стороны пассажа, за которым начинался портик, составлял три метра в 
ширину. 

8 Он измерил портик у ворот; 9 он был около четырёх метров в ширину121, а его опоры – по одному 
метру в толщину. Портик находился за воротами перед храмом. 

10 В пассаже восточных ворот с каждой стороны было по три ниши для стражи; все три были одного 
размера, и расстояние между ними было одинаковым. 11 Он измерил проём ворот; он был около пяти 
метров в ширину и около семи метров в длину. 12 Перед каждой нишей для стражи была загородка в 
полметра высотой, а сами ниши были около трёх метров с каждой стороны. 13 Он измерил ширину 
пассажа от задней стенки одной ниши до задней стенки другой122; ширина была около тринадцати 
метров от стены до стены123. 14 Он измерил124 стены между нишами по всей длине пассажа до портика 
перед двором125 – тридцать один метр. 15 Расстояние от проёма ворот до дальнего конца притвора было 
около двадцати шести метров. 16 Во внешних стенах ниш для стражи, в стенах между ними и в самом 
притворе со всех сторон были окна со ставнями. Стена между нишами, которая выходила в пассаж, была 
украшена изображениями пальм. 

Внешний двор 
17 Он привёл меня во внешний двор. Здесь были комнаты и помост, который шёл вокруг двора. На 

помост выходило тридцать комнат. 18 Он примыкал с обеих сторон к воротам; его ширина совпадала с их 
длиной. Внешний двор находился ниже, чем внутренний. 19 Затем он измерил расстояние между 
выходом во внешний двор и входом во внутренний; оно было около пятидесяти двух метров. 

Северные ворота 
20 Он измерил длину и ширину ворот на северной стороне, которые вели во внутренний двор. 21 Их 

ниши для стражи, по три с каждой стороны, стена между ними и притвор были такими же, как у первых 
ворот. Их пассаж был около двадцати шести метров в длину и около тринадцати метров в ширину. 22 Их 
окна, притвор и изображения пальм были такими же, как у ворот на восточной стороне. К ним вели семь 
ступеней, а за ними был притвор. 23 Напротив северных ворот, как и напротив восточных, находились 
ворота, которые вели во внутренний двор. Он измерил расстояние от одних ворот до противоположных; 
оно было около пятидесяти двух метров. 

Южные ворота 
24 Он повёл меня к южной стороне, и я увидел южные ворота. Он измерил их опоры и притвор; они 

были такими же, как прочие. 25 В пассаже ворот и в притворе со всех сторон были такие же окна, как в 
других воротах. Пассаж был около двадцати шести метров в длину и около тринадцати метров в 
ширину. 26 К нему вели семь ступеней, а за ним был притвор. Стены пассажа были украшены 
изображениями пальм. 27 С южной стороны внутреннего двора тоже были ворота, и он измерил 
расстояние от них до внешних ворот на южной стороне; оно было около пятидесяти двух метров. 

Ворота во внутренний двор 
28 Он провёл меня во внутренний двор через южные ворота, и измерил их; они были такими же, как 

прочие. 29 Их ниши для стражи, стены между ними и притвор были такими же, как прочие. В пассаже и 
притворе со всех сторон были окна. Пассаж был около двадцати шести метров в длину и около 
тринадцати метров в ширину. 30 (Притворы у пассажей ворот внешнего двора были около тринадцати 
метров в ширину и двух с половиной метров в длину.) 31 Притвор этих ворот выходил во внешний двор. 
Изображения пальм украшали стены пассажа. К ним вело восемь ступеней. 

32 Затем он провёл меня во внутренний двор через пассаж восточных ворот и измерил его; он был 
таким же, как и прочие. 33 Его ниши для стражи, стена между ними и притвор были такими же, как 

                                                 
119 40:5 Букв.: «шесть долгих локтей». Один локоть равен приблизительно 45 см. 
120 40:6 Букв.: «в ширину, и один порог одну трость в ширину». 
121 40:8-9 Или: «у ворот со стороны храма; он был одну трость в ширину». 
122 40:13 Букв.: «локтей – проём напротив проёма». Или: «от крыши... до крыши». 
123 40:13 Букв.: «локтей – проём напротив проёма». 
124 40:14 Букв.: «сделал». 
125 40:14 Или: «до опоры двора». 
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прочие. В пассаже и в притворе со всех сторон были окна. Пассаж был около двадцати шести метров в 
длину и около тринадцати метров в ширину. 34 Его притвор выходил во внешний двор, а стены были 
украшены изображениями пальм. К нему вели восемь ступеней. 

35 Потом он привёл меня к северным воротам и измерил их. Они были такими же, как остальные. 
36 Такими же были их ниши для стражи, стены между ними, притвор и окна вокруг. Их пассаж был около 
двадцати шести метров в длину и около тринадцати метров в ширину. 37 Их притвор выходил126 во 
внешний двор, а стены были украшены изображениями пальм. К ним вело восемь ступеней. 

Подсобные комнаты 
38 Была комната с дверью в притвор у ворот127, в которой моют жертвы для всесожжения. 39 В портике 

у ворот с двух сторон стояли два стола, на которых закалывали жертв для всесожжения и жертв за грех и 
вину. 40 У наружной стены портика ворот128, рядом с обеими сторонами входа в пассаж северных ворот, 
было по два стола. 41 Так на одной стороне пассажа ворот было четыре стола и на другой стороне 
четыре: всего восемь столов, на которых закалывали жертв. 42 Ещё стояли четыре стола из тёсаного 
камня для жертв всесожжения: каждый около восьмидесяти сантиметров в длину, около восьмидесяти в 
ширину и около пятидесяти сантиметров в высоту. На них клали орудия, чтобы закалывать жертв для 
всесожжения и прочие жертвы. 43 К стенам вокруг были приделаны двузубые крюки, каждый около 
восьми сантиметров шириной, а на столы клали жертвенное мясо. 

Комнаты для священнослужителей 
44 За внутренними воротами, во внутреннем дворе были комнаты для певцов: одна находилась у 

северных ворот и смотрела на юг, другая была у южных и смотрела на север. 45 И он сказал мне: 
– Комната, что смотрит на юг, предназначена для священнослужителей, которые служат в храме, 46 а 

комната, что смотрит на север – для священнослужителей, которые служат у жертвенника. Эти 
священнослужители – потомки главного священнослужителя Цадока129, единственные из левитов, кому 
дозволено приближаться к Вечному, чтобы служить Ему. 

47 Он измерил двор, который был квадратным: около пятидесяти двух метров в длину и пятидесяти 
двух в ширину. Жертвенник был перед храмом. 

Храм 
48 Он привёл меня в храмовый портик и измерил его опоры; они были около двух с половиной метров 

со всех сторон. Ширина входа была около семи метров, а боковые стены130 около полутора метров с 
обеих сторон. 49 Портик был около десяти метров в глубину и около шести метров в ширину. К нему 
вели десять ступеней131, и с каждой стороны кроме опор были колонны. 

Глава 41 
1 Он привёл меня в святое место и измерил опоры пассажа, который в него вёл. Ширина опор132 была 

около трёх метров с каждой стороны. 2 Вход был около пяти метров в ширину, а боковые стены около 
двух с половиной метров с обеих сторон. Он измерил святое место. Оно было около двадцати одного 
метра в длину и около десяти с половиной в ширину. 

3 Он прошёл в святое место и измерил опоры входа. Каждая из них была около одного метра в 
ширину. Сам вход был около трёх метров в ширину, а выступающие стены – около трёх с половиной 
метров с обеих сторон. 4 Он измерил длину внутреннего помещения за святым местом: она была около 
десяти с половиной метров, и ширина была около десяти с половиной метров. 
Он сказал мне: 
– Здесь Самое Святое место. 
5 Он измерил стену храма. Она была около трёх метров в толщину, и все боковые комнаты вокруг 

храма были около двух метров в ширину. 6 Они располагались на трёх уровнях, одна над другой, по 
тридцать на каждом. По всей стене храма были сделаны выступы, которые служили опорами боковым 
комнатам, чтобы они не опирались на стены храма. 7 Боковые комнаты вокруг храма расширялись с 
каждым последующим уровнем. Сооружение, которое окружало храм, было построено восходящими 
ярусами, и комнаты, поднимаясь, расширялись. С нижнего яруса через средний на верхний вела 
лестница. 

                                                 
126 40:37 Или: «Их опоры выходили». 
127 40:38 Или: «с дверью в опорах ворот». 
128 40:40 Или: «стены того, кто поднимается». 
129 40:46 См. Книга Пророков, 1 Цар. 2:35. 
130 40:48 Или: «ворота». 
131 40:49 Или: «И по ступеням, которые поднимались к нему». 
132 41:1 Или: «Ширина святилища». 
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8 Я видел, что храм стоит на приподнятой платформе, которая служила основанием для боковых 
комнат. Она была длиной около трёх метров. 9 Наружная стена боковых комнат была толщиной около 
двух с половиной метров. Открытое пространство между боковыми комнатами храма 10 и комнатами 
священнослужителей было около десяти с половиной метров в ширину вокруг всего храма. 11 В боковые 
комнаты можно было попасть с открытого пространства с севера и с юга. Платформа, граничащая с 
открытым пространством, была кругом около двух с половиной метров в ширину. 

12 Здание, которое выходило во двор храма с запада, было около тридцати семи метров в ширину. 
Толщина стены здания была везде около двух с половиной метров, а длина – около сорока семи метров. 

13 Затем он измерил храм. Он был около пятидесяти двух метров в длину. Храмовый двор и здание со 
стенами тоже были около пятидесяти двух метров в длину. 14 Ширина храмового двора на востоке, 
вместе с пространством перед храмом, была около пятидесяти двух метров. 

15 Он измерил длину здания, обращённого во двор позади храма, с его галереями по обеим сторонам, 
она была около пятидесяти двух метров. 
Святое место, внутреннее помещение и портик, который выходил во двор, 16 а также пороги, узкие 

окна и галереи вокруг всех трёх помещений – всё позади и порог были отделаны деревом. Пол, стена до 
окон и окна были отделаны деревом. 17 Изнутри стены храма вверх до простенка над дверными косяками 
были сплошь покрыты резьбой: 18 охраняющими ангелами и пальмами. Пальмы чередовались с 
охраняющими ангелами. У каждого охраняющего ангела было два лица: 19 человеческое лицо, 
обращённое к пальме, с одной стороны, и львиное лицо, обращённое к пальме – с другой. Так было 
сделано по всему храму. 20 Охраняющие ангелы и пальмы были вырезаны на стене с внешней стороны 
святого места от пола до простенка над входом. 

21 Дверные косяки с внешней стороны святого места были прямоугольными, и те, что перед входом в 
Самое Святое место были той же формы. 22 И был деревянный жертвенник около одного метра высотой 
и около полутора метров; его рога, основание133 и бока были из дерева. И он сказал мне: ”Это и есть 
стол, что стоит перед Вечным”. 23 И у внешней стороны святого места, и у Самого Святого места двери 
были двойные. 24 У каждой двери было по две створки, по две створки на петлях у каждой двери. 25 А на 
дверях внешней стороны святого места были вырезаны охраняющие ангелы и пальмы, как и на стенах, и 
перед портиком был деревянный навес. 26 В боковых стенах портика были узкие окна, и на обеих стенах 
были вырезаны пальмы. Над боковыми комнатами храма тоже были деревянные навесы. 

Глава 42 
Комнаты для священнослужителей 

1 Затем тот человек повёл меня на север во внешний двор и привёл к комнатам напротив двора храма и 
внешней стены на севере. 2 Здание, дверь которого выходила на север, было около пятидесяти двух 
метров в длину и около двадцати шести метров в ширину. 3 И на участке около десяти с половиной 
метров в длину от внутреннего двора, и на участке напротив помоста внешнего двора галерея шла 
напротив галереи на всех трёх ярусах. 4 Перед комнатами был проход около пяти метров в ширину и 
сорока пяти метров в длину. Их двери выходили на север. 5 Верхние комнаты были уже, потому что 
галереи занимали там больше места, чем у комнат на нижнем и среднем ярусах здания. 6 В комнатах, 
которые были на третьем ярусе, не было таких столбов, как во дворах, поэтому пол у них был меньше, 
чем у тех, что на нижнем и среднем ярусах. 7 А внешняя стена, шла параллельно комнатам и внешнему 
двору; она тянулась перед комнатами на двадцать шесть метров. 8 И если вереница комнат на стороне, 
прилегавшей ко внешнему двору, была двадцать шесть метров в длину, то вереница, что была на 
стороне у святилища, равнялась примерно пятидесяти метрам в длину. 9 В нижних комнатах выход был 
расположен к востоку, если входить в них из внешнего двора. 

10 На южной стороне134 вдоль стены внешнего двора, примыкая ко двору храма, и напротив внешней 
стены, расположились комнаты 11 с проходом перед ними. Они были как комнаты, что и на северной 
стороне; у них были такие же длина и ширина, выходы и размеры. Похожими на двери, что на севере, 
12 были и двери на юге. И была дверь, через которую проходят к комнатам, в начале прохода, который 
тянулся прямо вдоль стены на восток. 

13 И он сказал мне: 
– Комнаты на севере и на юге, что выходят во двор храма – это комнаты священнослужителей, где те 

из них, которые приближаются к Вечному, едят самые священные приношения. Туда они кладут самые 
священные из приношений – хлебные приношения, жертвы за грех и жертвы повинности, потому что 
это место свято. 14 Когда священнослужители будут входить в священные места, пусть не выходят во 

                                                 
133 41:22 Или: «длина». 
134 42:10 Или: «к востоку». 
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внешний двор, пока не снимут одежд, в которых они служат, потому что это святыня. Пусть они 
переоденутся в другие одежды, прежде чем выйти к народу. 

15 Когда он закончил измерения внутреннего двора храма, он вывел меня через восточные ворота и 
стал измерять храм вокруг. 16 Он вымерил измерительной тростью восточную сторону; в ней было около 
двухсот шестидесяти метров. 17 Он измерил северную сторону; в ней было около двухсот шестидесяти 
метров по измерительной трости. 18 Он измерил южную сторону; в ней было около двухсот шестидесяти 
метров по измерительной трости. 19 Потом он повернул к западной стороне и измерил её; в ней было 
около двухсот шестидесяти метров по измерительной трости. 20 Так он измерил храм со всех четырёх 
сторон. Вокруг внутреннего двора была стена, около двухсот шестидесяти метров в длину и около 
двухсот шестидесяти метров в ширину, чтобы отделять священное от несвященного. 

Глава 43 
Слава Вечного возвращается в храм 

1 Затем он привёл меня к восточным воротам, 2 и я увидел славу Бога Исраила, которая шла с востока. 
Его голос был подобен шуму могучих вод, и земля озарилась Его славой. 3 Это видение было как то, 
которое я видел, когда Он135 приходил погубить город, и как видение у реки Кебара. Я пал на колени, 
коснувшись лбом земли. 4 Слава Вечного вошла в храм через восточные ворота. 5 Дух поднял меня и 
перенёс во внутренний двор, а слава Вечного наполнила храм. 

6 Тот человек стоял рядом со мной, и я услышал, как мне говорят из храма: 
7 – Смертный, здесь Мой престол, здесь место Моим стопам. Здесь Я буду жить с исраилтянами 

вовеки. Дом Исраила впредь не осквернит Моего святого имени – ни они сами, ни их цари – распутством 
и трупами царей в капищах на возвышенностях. 8 Поставив свой порог у Моего и свои дверные косяки у 
Моих, когда между нами была лишь стена, они оскверняли Моё святое имя мерзкими поступками, и в 
гневе Я погубил их. 9 Пусть теперь они избавят Меня от своего распутства и трупов царей, и Я буду 
жить с ними вовеки. 

10 Смертный, опиши исраилтянам храм, и пусть они измерят его. Пусть устыдятся своих грехов. 
11 Если они устыдятся сделанного, разъясни им план храма – его расположение, выходы и входы – весь 
план и все его правила и законы136. Запиши это перед ними, чтобы они следовали плану и исполняли его 
правила. 

12 Вот закон о храме: вся местность вокруг на вершине горы будет великой святыней. Таков закон о 
храме. 

Жертвенник 
13 – Вот размеры для жертвенника137: его жёлоб – около пятидесяти сантиметров в глубину и около 

пятидесяти сантиметров в ширину, с ободом в восемь сантиметров по краю. Вот высота жертвенника: 
14 от жёлоба на земле до нижнего выступа – около одного метра в высоту и полметра в ширину, а от 
меньшего выступа до большего – около двух метров в высоту и полметра в ширину. 15 Очаг жертвенника 
– около двух метров вышины; из него поднимаются четыре рога. 16 Очаг жертвенника квадратный: около 
шести метров в длину и около шести метров в ширину. 17 Верхний выступ тоже квадратный: около семи 
метров в длину и около семи метров в ширину, с ободом около двадцати пяти сантиметров и жёлобом 
около пятидесяти сантиметров вокруг. Ступени, ведущие к жертвеннику – с восточной стороны. 

18 Он сказал мне: 
– Смертный, так говорит Владыка, Вечный: «Вот правила для приношения всесожжений и кропления 

кровью на жертвенник, когда он будет построен: 19 отдай молодого быка, приносимого в жертву за грех, 
священнослужителям-левитам из рода Цадока, которые будут служить предо Мной, – возвещает 
Владыка, Вечный. 20 Возьми его кровь и помажь ею четыре рога жертвенника, четыре угла верхнего 
выступа и по всему ободу, чтобы очистить и освятить жертвенник. 21 Возьми быка для жертвы за грех и 
сожги его в установленном месте на территории храма за пределами святилища. 

22 На второй день принеси в жертву за грех козла без недостатков, и пусть жертвенник будет очищен, 
как его очищали кровью быка. 23 Очистив жертвенник, приведи молодого быка и барана из отары, 
животных без недостатков. 24 Поставь их перед Вечным, и пусть священнослужители осыплют их 
солью138 и принесут в жертву всесожжения Вечному. 

25 Семь дней приноси в жертву за грех в день по козлу и по молодому быку с бараном из отары без 
недостатков. 26 Жертвенник будут освящать и очищать семь дней; после этого им можно будет 

                                                 
135 43:3 Или: «я». 
136 43:11 Или: «весь план и все его установления и планы». 
137 43:13 В долгих локтях (простой локоть с ладонью в каждом). 
138 43:24 Соль символизирует нерасторжимость соглашения между Вечным и Исраилом. См. Таурат, Лев. 2:13. 
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пользоваться. 27 Когда семь дней пройдут, пусть священнослужители начнут приносить на жертвеннике 
жертвы всесожжения и единения. Тогда Я буду к вам милостив», – возвещает Владыка, Вечный. 

Глава 44 
Вождь, левиты и священнослужители 

1 Затем он привёл меня обратно к внешним воротам святилища, которые были с восточной стороны. 
Ворота были закрыты. 

2 Вечный сказал мне: 
– Ворота останутся закрытыми. Они не отворятся. Никто не войдёт в них. Они останутся закрытыми, 

потому что Я, Бог Исраила, вошёл через них. 3 Только вождь сядет в их пассаже обедать перед Вечным. 
Он войдёт со стороны портика ворот и там же выйдет. 

4 Потом он вывел меня через северные ворота к храму. Я посмотрел и увидел, что слава Вечного 
наполнила храм Вечного, и я упал, коснувшись лбом земли. 

5 Вечный сказал мне: 
– Смертный, будь внимателен ко всему, что видишь и слышишь. Я расскажу тебе правила и законы 

для храма Вечного. Уделяй пристальное внимание входу в храм и всем выходам из святилища. 6 Скажи 
мятежному народу Исраила: Так говорит Владыка, Вечный: «Дом Исраила, довольно делать мерзости! 
7 Вы пускаете чужеземцев, необрезанных сердцем139 и плотью, в святилище, оскверняя Мой храм, когда 
приносите Мне Мою пищу – жир и кровь. Вашими мерзостями вы140 расторгли Соглашение со Мной. 
8 Вместо того, чтобы совершать для Меня священное служение, вы назначили вместо себя чужеземцев 
совершать Мне служение в Моём святилище». 9 Так говорит Владыка, Вечный: «Чужеземцу, 
непокорному сердцем и плотью, нельзя входить в Моё святилище, пусть даже он живёт среди исраилтян. 

10 Левиты, которые отступились от Меня, когда Исраил сбился с пути, и стали поклоняться идолам, 
ответят за этот грех. 11 Они могут служить в Моём святилище, присматривая за воротами храма и 
участвуя в службах при храме. Они могут закалывать народу животных для всесожжений и для других 
жертв и стоять перед ним, чтобы прислуживать. 12 Но они призывали Мой народ служить идолам и ввели 
дом Исраила в грех, и Я поклялся, воздев руку, что они ответят за этот грех, – возвещает Владыка, 
Вечный. – 13 Пусть они не приближаются ко Мне, чтобы служить, как священнослужители. Пусть не 
приближаются к Моим святыням или к Моим святым приношениям. Пусть несут бремя позора за 
сделанные мерзости. 14 Я определяю им заботиться о храме и выполнять в нём ежедневную работу. 

15 Пусть священнослужители-левиты из рода Цадока, которые верно несли служение при святом 
месте, когда исраилтяне отступились от Меня, приблизятся ко Мне, чтобы служить. Они будут стоять 
предо Мной, чтобы приносить в жертву жир и кровь, – возвещает Владыка, Вечный. – 16 Только они 
будут входить в Моё святое место. Только они будут приближаться к Моему столу, чтобы прислуживать 
Мне и совершать службу. 

17 Входя в ворота ведущие во внутренний двор, они должны быть одеты в одежду из льна. Пусть, 
совершая служение в воротах ведущих во внутренний двор или в храме, они не надевают одежду из 
шерсти. 18 На головах у них пусть будут льняные уборы, и пусть они носят льняное нижнее бельё. Пусть 
не надевают того, что вызывает потливость. 19 Выходя во внутренний двор к народу, пусть они снимают 
одежду, в которой служили, оставляют её в священных комнатах и надевают другую, чтобы 
священными одеждами не прикасаться к народу. 

20 Пусть они не бреют голову, но и длинные волосы пусть не распускают: пусть стригутся. 
21 Священнослужителям нельзя пить вино, если они собираются войти во внутренний двор. 22 Им нельзя 
жениться на вдовах и разведённых. Они могут жениться только на девушках-исраилтянках или на 
вдовах других священнослужителей. 23 Пусть они учат Мой народ отличать священное от обычного, и 
показывают, как различать между нечистым и чистым. 

24 Пусть священнослужители будут судьями во всяком споре. Пусть они решают его по Моим 
правилам. Они будут хранителями Моих законов и уставов об установленных праздниках. Они будут 
хранить Мои субботы святыми. 

25 Священнослужителю нельзя осквернять себя, приближаясь к мёртвому телу, но если у него умерли 
отец или мать, сын или дочь, брат или незамужняя сестра, ему дозволяется приближаться к ним. 26 Пусть 
очистившись после осквернения, он ждёт ещё семь дней. 27 Пусть в тот день, когда он войдёт во 
внутренний двор святилища, чтобы служить в святилище, он принесёт жертву за грех», – возвещает 
Владыка, Вечный. 

                                                 
139 44:7 Люди с необрезанными сердцами – это метафора, обозначающая людей непокорных Всевышнему.Также в ст. 9. 
140 44:7 Букв.: «они». 
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28 «Я буду единственным наследием для священнослужителей. Не давайте им имений в Исраиле: Я 
буду их имением. 29 Они будут питаться хлебными приношениями и жертвами за грех и вину. Всё, что в 
Исраиле, посвящено Вечному, будет принадлежать им. 30 Лучшее из первых плодов и всех ваших даров 
будут принадлежать священнослужителям. Отдавайте им первый помол, чтобы над вашим домом 
покоилось благословение. 31 Священнослужителям нельзя есть ни птицу, ни животное, найденное 
мёртвым или растерзанным дикими зверями». 

Глава 45 
Раздел земли 

1 «Когда вы станете раздавать по жребию наделы, выделите для Вечного часть земли как священный 
участок, около тринадцати километров в длину и около десяти с половиной километров в ширину. Вся 
эта земля будет священной. 2 Храм займёт на ней участок размером около двухсот шестидесяти метров в 
длину и около двухсот шестидесяти метров в ширину, вокруг которого будет около двадцати шести 
метров свободной земли. 3 Отмерьте на священной земле участок около тринадцати километров в длину 
и около пяти километров в ширину. Там будут храм и Самое Святое место. 4 Этот участок священной 
земли будет долей священнослужителей, которые несут службу в храме и приближаются к Вечному, 
чтобы служить Ему. Здесь будут находиться их дома и священное место для храма. 5 Другой участок, 
около тринадцати километров в длину и около пяти километров в ширину, будет владением левитов, 
которые служат в храме, для городов, в которых они будут жить141. 

6 Отдайте участок около двух с половиной километров в ширину и около тринадцати километров в 
длину, рядом со священным наделом, во владение городу, который будет принадлежать всему дому 
Исраила. 

Надел для вождя 
7 Вождь будет владеть землёй, которая с обеих сторон граничит с областью священного участка и 

города. Она протянется к западу с западной стороны и к востоку с восточной, от западной до восточной 
границы страны, совпадая по длине с одним из родовых наделов. 8 Эта земля будет его владением в 
Исраиле. Мои вожди больше не будут угнетать Мой народ. Они позволят родам дома Исраила владеть 
остальной землёй». 

Весы и меры 
9 Так говорит Владыка, Вечный: «Довольно, вожди Исраила! Оставьте насилие и притеснение. 

Поступайте справедливо и праведно. Перестаньте сгонять Мой народ с земли, – возвещает Владыка, 
Вечный. – 10 Пользуйтесь точными весами, верной мерой для твёрдых продуктов и верной мерой для 
жидкостей. 11 Хомер142 будет твоей установленной мерой объёма. Каждые ефа и бат143 равны одной 
десятой части хомера. 12 Установленной мерой веса будет шекель144. Один шекель равен двадцати 
герам145, а шестьдесят шекелей равны одной мине146. 

Приношения 
13 Вот как вам следует делать приношения: пшеницы – одну шестидесятую часть от вашего урожая, 

ячменя – одну шестидесятую от вашего урожая. 14 Оливкового масла – одну сотую часть от урожая с 
ваших деревьев (отмеряйте его батами: десять батов равны одному хомеру, а один хомер – одному 
кору147). 15 Овец – одну из каждых двух сотен овец с пастбищ Исраила. Чтобы ваши грехи были 
прощены, вы должны приносить хлебные приношения, жертвы всесожжения и жертвы единения, – 
говорит Владыка, Вечный. – 16 Пусть весь народ страны примет участие в этом приношении вместе с 
вождём Исраила. 17 Вождю вменяется в обязанность поставлять всесожжения, хлебные приношения и 
жертвенные возлияния для праздников, Новолуний и суббот – для всех установленных праздников дома 
Исраила. Он будет давать жертвы за грех, хлебные приношения, всесожжения и жертвы единения, чтобы 
грехи дома Исраила были прощены». 

18 Так говорит Владыка, Вечный: «В назначенный день в конце марта берите молодого быка без 
изъянов и очищайте святилище. 19 Пусть священнослужитель возьмёт кровь жертвы за грех и помажет 
дверные косяки храма, четыре угла верхнего выступа жертвенника и столбы ворот, ведущие во 
внутренний двор. 20 Сделайте то же через шесть дней для любого, кто согрешит неумышленно или по 
незнанию. Так вы будете блюсти святость храма. 
                                                 
141 45:5 Или: «…храме. Они будут владеть двадцатью комнатами». 
142 45:11 Хомер равен 220 литрам. 
143 45:11 Ефа и бат равны 24 литрам. 
144 45:11 Шекель равен 12 граммам. 
145 45:12 Гер равен 0,6 граммам. 
146 45:12 Мина равна 600 граммам. 
147 45:14 Кор равен 240 литрам. 
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21 Уже через семь дней отмечайте Праздник Освобождения. Семь дней ешьте пресный хлеб. 22 В этот 
день вождь даст молодого быка в жертву за грех, за себя и за народ всей страны. 23 Каждый день из 
праздничных семи он будет давать по семь молодых быков и баранов без недостатков во всесожжение 
Вечному и одного козла в жертву за грех. 24 Он будет выделять для хлебного приношения около 
пятнадцати килограммов муки на быка, около пятнадцати килограммов муки на барана и около четырёх 
литров оливкового масла на каждого принесённого в жертву быка или барана. 

25 В течение семи дней Праздника Шалашей, который начнётся в пятнадцатый день седьмого месяца 
(в начале осени), он будет давать столько же муки в жертву за грех, во всесожжение, для хлебного 
приношения, и столько же оливкового масла». 

Глава 46 
1 Так говорит Владыка, Вечный: «Ворота, ведущие во внутренний двор, обращённые к востоку, 

должны быть заперты шесть рабочих дней, а в субботу148 и в день Новолуния пусть их открывают. 
2 Вождь будет входить извне через портик ворот и становиться у их столба. Священнослужители будут 
приносить его всесожжение и жертвы единения. Он поклонится у порога пассажа и выйдет, но ворота 
будут открыты до вечера. 3 По субботам и в дни Новолуния народ страны будет поклоняться Вечному у 
входа в пассаж ворот. 4 Всесожжение, которое вождь будет приносить в субботу, – это шесть ягнят и 
баран, животные без недостатков. 5 Хлебное приношение при баране – пятнадцать килограммов муки, а 
при ягнятах – сколько даст. На каждые пятнадцать килограммов муки149 полагается четыре литра150 
оливкового масла. 6 В день Новолуния пусть он приносит молодого быка, шестерых ягнят и барана, 
животных без недостатков. 7 Пусть на быка и на барана он даёт в хлебное приношение около пятнадцати 
килограммов муки, а на ягнят – сколько сможет. На каждые пятнадцать килограммов муки полагается 
четыре литра оливкового масла. 8 Входя, вождь будет проходить через портик ворот, и там же выходить. 

9 ”Когда народ страны будет приходить на поклонение Вечному по установленным праздникам, пусть 
те, кто входит поклоняться через северные ворота, выходят через южные, а кто входит через южные, 
пусть выходят через северные. Пусть никто не возвращается через ворота, в которые он вошёл. Пусть 
все выходят через противоположные ворота. 10 Вождь будет входить с ними, и с ними выходить. 

11 На торжествах и в установленные праздники хлебное приношение составляет около пятнадцати 
килограммов муки на молодого быка и барана, а на ягнят – кто сколько даст. На каждые пятнадцать 
килограммов муки полагается четыре литра оливкового масла. 12 Если вождь решит принести 
добровольное пожертвование Вечному, будь то всесожжение или жертва единения, пусть для него 
откроют ворота, обращённые на восток. Он принесёт всесожжение или жертву единения, как в субботу. 
Он выйдет, и ворота за ним закроют. 

13 Каждый день приносите годовалого ягнёнка без недостатков для всесожжения Вечному. Приносите 
его каждое утро. 14 Приносите вместе с ним каждое утро хлебное приношение, состоящее примерно из 
двух с половиной килограммов муки и полутора литров оливкового масла, чтобы смешать с мукой. 
Правила для этого приношения Вечному останутся в силе навеки. 15 Ягнёнка с хлебным приношением и 
оливковым маслом следует приносить каждое утро для постоянного всесожжения». 

16 Так говорит Владыка, Вечный: «Если вождь подарит землю из своего надела одному из сыновей, то 
она будет принадлежать и его потомкам. Она станет клановым владением. 17 Но если он подарит землю 
надела одному из слуг, то слуга будет владеть ей до тех пор, пока не обретёт свободу. Потом земля 
вернётся к вождю. Надел вождя принадлежит лишь его сыновьям; он принадлежит им. 18 Вождь не 
может брать себе наделов народа, сгоняя их с земли. Пусть он даст сыновьям наследие из своего надела, 
чтобы никто из Моего народа не лишился владений». 

19 Затем провожатый привёл меня через проход сбоку от ворот, к северной галерее священных комнат, 
которые принадлежали священнослужителям, и указал мне на место в западном её конце. 

20 Он сказал мне: 
– Здесь священнослужители будут готовить мясо жертв за вину и грех и печь хлебное приношение, 

чтобы не вносить их во внешний двор и не причинять вред народу. 
21 Он привёл меня во внешний двор и провёл по четырём его углам. В каждом из углов я увидел 

другой двор. 22 В четырёх углах внешнего двора были малые дворы, по двадцать одному метру в длину и 

                                                 
148 46:1 Суббота – седьмой день недели у иудеев. День, посвящённый Вечному. В этот день, согласно повелению Вечного, 
исраилский народ отдыхал и совершал определенные ритуальные жертвоприношения. После разрушения храма Вечного (в 586 г. 
до н. э.) исраилтяне стали собираться в молитвенных домах (синагогах), чтобы возносить хвалу Вечному и слушать Его слово (см. 
Таурат, Исх. 20:10; Лев. 23:3; Втор. 5:12-15). В этот день запрещалось работать (Таурат, Исх. 31:15), разводить огонь (Таурат, Исх. 
35:3), готовить пищу (Таурат, Исх. 16:23), носить ношу (Иер. 17:21-22) и т. д. Этот день был прообразом того покоя, который был 
обещан Вечным всем верующим (см. Инжил, Евр. 4:3-10). 
149 46:5 Букв.: «одну ефу», также в ст. 5, 11, 14. 
150 46:5 Букв.: «один гин», также в ст. 7, 11, 14. 
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шестнадцати метрам в ширину. Каждый из дворов в четырёх углах был одного размера. 23 Внутри 
каждый из них был обнесён каменной кладкой с очагами, с пристроенными к ней снизу очагами. 

24 Он сказал мне: 
– Это кухни, где служители храма будут готовить мясо жертв, приносимых народом. 

Глава 47 
Река из храма 

1 Затем провожатый привёл меня обратно ко входу в храм, и я увидел воду, текущую из-под храмового 
порога к востоку (фасад храма был обращён на восток). Вода текла из-под южной части храма, южнее 
жертвенника. 2 Он вывел меня через северные ворота и провёл меня снаружи к внешним воротам, 
обращённым на восток, а вода текла с южной стороны. 

3 Затем он пошёл на восток с измерительной верёвкой в руках и отмерил четыреста пятьдесят метров, 
а потом перевёл меня через воду, которая была мне по лодыжки. 4 Отмерив ещё четыреста пятьдесят 
метров, он перевёл меня через воду, которая была мне по колено. Отмерив ещё четыреста пятьдесят 
метров, он перевёл меня через воду, которая была мне по пояс. 5 Он отмерил ещё четыреста пятьдесят 
метров, но теперь это была река, которую я не мог перейти, потому что вода поднялась так высоко, что 
нужно было плыть; река, которую не перейдёшь. 

6 Он спросил меня: 
– Смертный, видишь это? 
Он привёл меня назад на берег. 7 Придя туда, я увидел великое множество деревьев на обоих берегах. 
8 Он сказал мне: 
– Эта вода течёт к восточным землям и нисходит на Иорданскую равнину, где впадает в Мёртвое 

море. Она впадает в море, и морская вода становится пресной. 9 Там, где течёт река, будет кишеть всякая 
живность. Там будет много рыбы, потому что речные струи делают солёную воду пресной: где течёт 
река, там будет жизнь. 10 На побережье появятся рыбаки. От Эн-Геди до Эн-Эглаима будут места, чтобы 
закидывать сети. Рыбы там будет великое множество видов, как рыбы в Средиземном море. 11 Но болота 
и лужи не станут пресными. Они останутся источниками соли. 12 На обоих берегах реки будут расти 
плодовые деревья разных видов. Листья на них не будут вянуть, а плоды – падать. Каждый месяц они 
будут плодоносить, ведь к ним течёт вода из святилища. Их плоды будут пригодны в пищу, а листья 
будут целебными. 

Новые границы страны 
13 Так говорит Владыка, Вечный: «Вот границы, по которым вы разделите землю в наследие 

двенадцати родам Исраила. Юсуф получит двойную часть. 14 Разделите её между родами поровну. Так 
как Я поклялся, воздев руку, отдать её вашим предкам, эта земля будет вашей. 
 

15 Вот границы страны: 
 

На севере она протянется от Средиземного моря по Хетлонской дороге мимо Лево-Хамата151 к 
Цедаду, 16 городу Бероте152 и городу Сивраиму (он лежит на границе между городом Дамаском и 
городом Хаматом) до самого Хацер-Хаттихона, что на границе с районом Хауран. 17 Граница 
протянется от моря к городу Хацар-Энану, по северной границе Дамаска, с границей Хамата к 
северу. Такова северная граница. 
18 На востоке граница протянется между Хаураном и Дамаском, по Иордану между районом Гилеад 
и землёй Исраила, к восточному морю и до самого Тамара153. Такова восточная граница. 
19 На юге она протянется от Тамара до самых вод Меривы-Кадеш, а оттуда по руслу реки на границе 
Египта к Средиземному морю. Такова южная граница. 
20 На западе Средиземное море будет границей до места напротив Лево-Хамата154. Такова западная 
граница. 

 
21 Разделите землю между собой по родам Исраила. 22 Поделите наделы себе и чужеземцам, которые 

поселились у вас и имеют детей. Смотрите на них, как на уроженцев земли Исраила: пусть им выделят в 
наследие наделы среди родов Исраила наравне с вами. 23 В каком бы роду чужеземец ни поселился, там и 
дайте ему наследие», – возвещает Владыка, Вечный. 

                                                 
151 47:15 Или: «перевала в Хамат». 
152 47:15-16 Букв.: «мимо Лево-Цедада к Хамату, 16 Бероте». 
153 47:18 Букв.: «…Исраила. Вы будете мерить до восточного моря». 
154 47:20 Или: «до перевала в Хамат». 
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Глава 48 
Раздел земли 

1 «Вот имена родов. На северной границе будет надел у Дана; он протянется по Хетлонской дороге до 
Лево-Хамата155. Город Хацар-Энан и северная граница Дамаска у города Хамата будут его границами с 
востока на запад. 

2 Надел Ашира будет граничить с владениями Дана с востока на запад. 
3 Надел Неффалима будет граничить с владениями Ашира с востока на запад. 
4 Надел Манассы будет граничить с владениями Неффалима с востока на запад. 
5 Надел Ефраима будет граничить с владениями Манассы с востока на запад. 
6 Надел Раубина будет граничить с владениями Ефраима с востока на запад. 
7 Надел Иуды будет граничить с владениями Раубина с востока на запад. 
8 На границе с владениями Иуды с востока на запад будет особый участок около десяти с половиной 

километров в ширину, равный по длине с востока на запад родовому наделу. Посреди него будет 
святилище. 

9 Особый участок для Вечного будет около десяти с половиной километров в длину и около пяти в 
ширину. 10 Это будет священный участок для священнослужителей. Он будет около десяти с половиной 
километров в длину на северной стороне, около пяти километров в ширину на западной, около пяти – на 
восточной и около десяти с половиной километров в длину на южной. Посреди него будет святилище 
Вечного. 11 Надел будет принадлежать посвящённым священнослужителям из клана Цадока, которые 
верно служили Мне и не отступили, как левиты, с прочими исраилтянами. 12 Он будет принадлежать им, 
как особая земля из священного надела, великая святыня на границе с участком левитов. 

13 Рядом с землёй священнослужителей левиты получат надел около десяти с половиной километров в 
длину и около пяти – в ширину. Вся его длина будет около десяти с половиной километров, а ширина – 
около девяти. 14 Они не могут ни продать его, ни обменять. Это лучший надел в стране. Он не должен 
переходить в другие руки, ведь это святыня Вечного. 

15 Остальная земля, около двух с половиной километров в ширину и около десяти с половиной 
километров в длину, будет для обычных нужд города, для домов и для пастбищ. Посреди неё будет 
город, 16 северная сторона которого будет около двух с половиной километров, южная сторона – около 
двух с половиной километров, восточная сторона – около двух с половиной километров, и западная 
сторона – около двух с половиной километров. 17 Городские пастбища будут длиною около ста тридцати 
метров на севере, около ста тридцати метров – на юге, около ста тридцати метров – на востоке, и около 
ста тридцати метров – на западе. 18 Остаток этого надела, который граничит со священным участком и 
прилегает к нему по длине, составит около пяти километров с восточной стороны и около пяти 
километров с западной. Плодами этой земли будут кормиться работники города. 19 Городские работники, 
которые станут возделывать его, будут из всех родов Исраила. 20 Участок будет квадратным, около 
десяти с половиной километров с каждой стороны. Он будет отделён для особого использования вместе 
с городским владением. 

21 То, что останется с обеих сторон области, составленной священным участком и городским 
владением, будет принадлежать вождю. Его земля протянется на восток около десяти с половиной 
километров от священного участка к восточной границе, и на запад около десяти с половиной 
километров к западной. Обе эти области, равные по длине родовым наделам, будут принадлежать 
вождю. Посреди них будет священный участок со святилищем храма. 22 Так владения левитов и города 
будут находиться посреди владений вождя. Владения вождя будут находиться между границами наделов 
Иуды и Бен-Ямина. 

23 Что до прочих родов, то надел Бен-Ямина будет простираться с востока на запад. 
24 Надел Шимона будет граничить с владениями Бен-Ямина с востока на запад. 
25 Надел Иссахара будет граничить с владениями Шимона с востока на запад. 
26 Надел Зебулона будет граничить с владениями Иссахара с востока на запад. 
27 Надел Гаада будет граничить с владениями Зебулона с востока на запад. 
28 Южная граница надела Гаада протянется от Тамара к водам Меривы-Кадеш, а оттуда по руслу 

египетского потока к Средиземному морю. 
29 Такова земля, где вы должны отмерять наделы во владение родам Исраила», – возвещает Владыка, 

Вечный. 

                                                 
155 48:1 Или: «до перевала в Хамат». 
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Городские ворота 
30 «Вот выходы из города: на северной стороне, которая около двух с половиной километров в длину, 

31 будут три входа: ворота Раубина, Иуды и Леви. Ворота города называются по племенам Исраила. 
32 На восточной стороне, которая около двух с половиной километров будет трое ворот: ворота 

Юсуфа, Бен-Ямина и Дана. 
33 На южной стороне, которая около двух с половиной километров в длину, будут три пары ворот: 

ворота Шимона, Иссахара и Зебулона. 
34 На западной стороне, которая около двух с половиной километров будут три пары ворот: ворота 

Гаада, Ашира и Неффалима. 
35 Общая длина стены – около десяти километров. 
Название города отныне будет: 
Вечный там». 

 


