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145. БЕС1>ДА ПРОТИВЪ IY ДЕЕВЪ. 

ГОВОРЕННАЯ въ НЕД1>ЛЮ: ОСАННА *) . 

.уа великодаровитый праздникъ призваны вы, воз
~\ЛЮбленные; принесите же даръ хвалы призвавшему 
васъ Премудрому. 

На побiщную вечерю ПРИШJlИ вы, доблестные; какъ 
мужественные раТОборцы воспрiимите въ руки свои 

знамя. 

Нынт, вошли вы въ пристань, богатую всякими 

благами, богатую внутренними существенными сокро

.вищами; производите же духовную куплю. 

Тихой пристани достигли вы, пловцы; съ веселiемъ 
.вступаЙте въ сiю безопасную страну, въ которой нi>тъ 

бурь. 

Вотъ, на радрстный праздникъ призываетъ васъ 
Сынъ Даревъ, пришедшiй въ нашу страну; выходите 

въ cpi>TeHie Ему съ маСJIИЧНЫМИ вi>твями, и пойте: 

осанна. 

Господь празднеетвъ и временъ пригласилъ васъ 
на праЗДЩIКЪ сей; Господь мi>сяцевъ и лi>тъ созвалъ 

васъ Н& день сей. 

Ты научилъ насъ, что воспi>вать Тебi> въ сей по-

*) Вся пятая чаоть творев:iй препод. Ефрема Сирина переведена съ 

сирскаго языка. 
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священный Теб1:. праздни:къ; Ты наС'l'авилъ насъ, что 

возглашать Теб1> въ день воспоминанiя нашего спа
сепiя. 

Вм1>ст1> съ нами да радуются Ангелы, и да воз

гремятъ трубы ихъ; вм1>ст1> съ нами да ликовству
ютъ народы, и языки да воззовутъ осшн/на! 

Въ сей радостный праздникъ да изчезнутъ предъ 

Тобою скорби наши, и с:кверны наши да загладятся 
благод1>янi.ями, какiя Тобою совершены для насъ. 
Въ ТеМ:. да упокоются души наши, забывъ о скор

бяхъ своихъ; въ Теб1> да обновятся Обветша:sшiя:; 00= 

стар1>вmiяся и сотл1шmiя твари. 

Въ Теб1> да обр1>тутъ кр1>пость свою доброд1>теЛII 

наши, и да утвердятся въ путяхъ своихъ; Тобою, 

Господь духовныхъ украшенiй, да у:красятся Церкви 

наши. 

Тобою, Творецъ человЪческаго. нашего рода, да 
очищены будутъ души наши, и да благословятся по

кол1>нiя наши. 
Освяти сов1>сть нашу, сод1>лай ее чистою отъ зла; 

согради разрушенныя ст1>ны наши, защити ихъ отъ 

враговъ. 

Укрась храмину состава нашего, чтобы пришли мы 

въ первобытную :красоту. Да славословятъ Тебя, Гос.; 

поди, ropHie, и небо, и земля, и все, что на нихъ. 
Тебя, Господи, да славятъ твари великол1>пiемъ 

устройства своего.; Тебя да восхвалятъ вс1> в1>тры 
дивнымъ в1>янiемъ дыханiй своихъ. 

В1>чному существу Твоему да возв-Вщаетъ хвалу все 

небесное; о нисхожденiи Твоемъ да радуются ropHie; 
да ли:ковствуютъ и славятъ Тебя глубины~ 

Море да радуется хожденiю Твоему, и суша-ше

ствiямъ Твоимъ; да веселится и славословитъ Тебя 
естество наше; потому что въ немъ обитаетъ величiе 
Твое. 

Разумными глаголами да славить Тебя немощный 
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духъ мой. Соборъ Пророковъ да увеселяется хвалеб
нымъ гласомъ дЪтеЙ. 

Да ликуетъ сонмъ Апостоловъ при многообразныхъ 
гласахъ всякаго рода. Да радуются нынъ небо и всъ 
лики духовъ. 

Каждый по-своему да славитъ Того, Кто преклонилъ 

свою высоту и низшелъ. Нынъ да хвалятъ Тебя пре

выспреннiя воды, взывая: осшн/н,а! 

Нынъ дольнiя воды да приносятъ даръ хваленiй 

славному и великому Имени Твоему. 

Да ликовствуетъ нынъ твердь, да славитъ вт.чна

го, Который преклонилъ небеса и сошелъ на землю 

обитать съ земнородными. 

Да радуется нынъ солнце, да просвътлъютъ еще 

паче лучи его, славословя великое Солнце, освъщаю
щее Mipbl и твари! 

Да сiяетъ нынъ луна, красуясь величественнымъ 

сiянiемъ звъздъ, и въ горней обители своей покло

няясь Превознесенному, благоизволившему снизойти 
долу. 

Всъ звъзды въ великолъпiи своемъ да принесутъ 

нынъ даръ хваленiй Творцу, украсившему ихъ. 

Торжествуй нын1:. земля, 6abtzpaume мры, -кшк?) аuщы 

(Пса.rr. 113, 4), предъ Сыномъ Царевымъ, 1\ОТОРЫЙ 

смирилъ Себя и пришелъ посътить дольнихъ. 

Радуйся нынъ море, веселитесь MopcKie острова о 

Господъ, Который изъ жилища Своего пришелъ въ 
бъдную обитель нашего человъ чества. 
Да радуются ныИЪ дубравы и вътви на древахъ 

своихъ; ибо потъ сръзаны съ нихъ ваiя, и служатъ 

прекрасным'!> знаменiемъ. 
Да веселятся ныиъ четвероногiя, да ликуютъ жи

ВОТlIЫЯ вьючныя; потому что Небесный приmелъ въ 

нашу страну, и вuзсълъ на жребя ослицы. 
Наипаче же ныиъ да веселится и да облечется въ 

радость градъ Давидовъ; потому что Гооподь всей 
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твари къ нему обратилъ лицо Свое, и входитъ въ 

него. 

Да веселятся HblH'h грады; да подвигнутся селенiя, 

взывая пъсненно съ дt.тьми восклицавшими: благо~ 

словен:о Грядый! 

Вконецъ HblH'h Qпустошенъ и пересажденъ къ языч

никамъ виноградъ Возлюблеянаго: вотъ, съ посмt.$'i

нiемъ попираютъ его, въ поруганiе обратился онъ и 
разоренъ. 

Разрушенъ и палъ его оплотъ; нынъ онъ палъ и 

и разоренъ; рушился высокiй столпъ его отъ гласа 

восклицанiй, какъ палъ Iерихонъ отъ звука трубъ. 
Нынъ совершено обновленiе виноградныхъ лозъ~ 

которыя устарt.ли и повредились. На мъсто ихъ по
сажена лоза, выросшая у язычниковъ. 

Полевые звt.ри озобали этотъ великiй безплодный 

виноградникъ; потому что приносилъ онъ не грозды, 

но незрt.лыя ягоды. 

И прогнt.вался Господинъ виноградника, и огнемъ 

попалилъ лt.тораслИ его; заповъдалъ облакамъ, чтобы 
не давали они дождя во время свое, чтобы засохъ, 

опустt.лъ внноградникъ, не было въ немъ ни пло

довъ, ни зелени. 

До того оскудt.ли дождь Пророковъ и духовная 

роса Провидцевъ, что изсохъ источникъ lаковлевъ, 

изсякъ потокъ Израилевъ. 
Срt.заны въ саду Авраамовомъ двъ лозы умащен

ныя, и царство и священ~тво отняты у Израиля. 
Тотъ, Кто соплетаетъ въвцы, расторгъ нынъ въ

нецъ lудинъ; Господь изъ среды народа Своего уда

лилъ властелина и мужа почтеннаго, мудраго и со· 

вътника, Пророка и вождя. . 
Въ сt.тованiи сидитъ нын'В синагога, любительница 

празднествъ. Поелику презрt.ла ()на праздникъ Сына: 
то и Онъ презрt.JlЪ и отвергъ ел праздники. 

Отнята нынъ слава у народа Израильс:каго, въ по-
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срамленiи онъ у язычниковъ, какъ Каинъ за преступ

ленiе свое. 
Много стало теперь отвсюду разст,линъ въ жилищт, 

IаRовлевомъ; потому что Здатель, соорудивmiй стъны 

его, разорилъ и разруmилъ углы его. 

'Сiю пъснь воспоетъ нын1> синагога среди язычни
ковъ: 'Н,аведе .ми Господь cmmooanie велU1СО, одинокою 

оставилъ меня Господь, изъ насл1>дiя Своего удалилъ 

меня Господь, призналъ меня чуждою Ему вдовою, 

которая оставлена (Барух 4, 9). 
Да увеселяется нын1> сонмъ нашъ сладко-звучными 

пъсньми ПРQРОКОВЪ, да прозябнутъ въ немъ лт,торас

ли хваленiй, да цвътетъ онъ, подобно лилiямъ. 
Соберемъ нынъ плоды изъ оада Пророковъ, и духов

но насладимся сладоотiю ихъ произрастенiЙ. 

Восплещите руками, язычники, въ сей ДУХОВ,ный 

праздникъ, воспойте: оса'Н,иа! Тому, Кто вънчаетъ 

ваши празднества. 

Iаковъ прiидетъ и нозвъститъ вамъ о жребц'i'Ь осля

ти И О вu'Н,'Н,u'Ч,iro (Быт. 49, 11). Младeuцев'О и ссущuх'О 

побудитъ Давидъ къ хваленiю (Псал. 8, 3). 
Захарiя воскликнетъ Iерусалиму: веселись и радуй

ся, дщu Сiо'Н,я (Зах. 9, 9). Еще предвозвъстилъ намъ 

Исаiя, указуя на учеНИRОВЪ: вотъ 'Н,а горахо nоги бла

говroствующuх'О правду (Иса. 52, 7). 
Вшествiе Его въ въ Сiонъ при громкихъ восклица

нiяхъ: оса'Н,'Н,а! есть предъизображенiе радостей, испол

нено· тайнъ и сокровеннаго смысла. 

Предъ Нимъ nоспъшаютъ дт,ти съ вътвями въ ру

кахъ; оса'Н,'Н,а! воспъваютъ Ему чистые. невинные мла

денцы; въ веселiи окружаетъ Его ликъ Апостоловъ. 

Его сопровождаютъ святость, царское величiе и 
священство; Пророки на трубахъ своихъ возглашаютъ 

предъ Нимъ свои таЙнозрЪнiя. 

Какъ царю дары, приносятъ во срътенiе Ему хвалы,. 

и въ разныхъ чертахъ преднаписуютъ Его образъ. 
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ОДИНЪ говоритъ: вотъ Тотъ, о Которомъ вт.щалъ Я, 

что при концт. npiuaem'G 'На землю (Авв. 3, 2). Другiй 
вт.щаетъ: стоящимъ на лт,ствицт. видт.лр Я Его 

(Быт. 28, 13). 
Одинъ говоритъ: это Тотъ самый, Котораго видт.Дъ 

я среди купины въ видт. пламени (Исх. 3. 2): другiй 
повторяетъ: это Богъ 'Чуде'Н'О, Властитель 61'O'1I:06?> (Иса. 

9, 6). 
Одинъ говоритъ: это Тотъ, Который съ шумомъ, 

при сильныхъ громахъ и трубномъ звукт., снисinелъ 

на вершину горы, гдт. и видт.лъ Я Его (Исх. 19, 19). 
Другiй взываетъ и говоритъ: Х6аЛ1.(, Вога т60его, Ci

о'Не, возьми цт.ВНИllУ И гусли, и воспой Ему пт.снь 

свою (Псал. 147, 1). 
Одинъ вт.щаетъ: это Останокъ, обранный во Изра

или (Иса. 1, 9); ДРУl'iй возвт.щаетъ: Онъ есть 'Чая'Нiе 
ЯЗЫ'1l:06'й (Быт. 49, 10). 
Одинъ говоритъ: вотъ стебль, Который прозябаетъ 

и возрастаетъ безъ с1:.мени; другiй продолжа-етъ и 

говоритъ: это жезл?> ИЗ'й '1I:openu lессеова (Иса. 11, 1). 
Одинъ вт.щаетъ: вотъ зnа.м,еniе, которое воздвигнуто 

будетъ народомъ земнымъ (Иса. 5, 26); другiй уподо
билъ Его агnцу пред?> стригущим?> (Иса. 53. 7). 
Одинъ говоритъ: не Тотъ ли это, Чье лице узрт.ть 

ожидаютъ народы? Цругiй восклицаетъ: это Господь, 

:Который нисходитъ И шествуетъ по твердынямъ горъ 

~Иса. 2, 2). 
Одинъ перечисляетъ великiя дт.ла Его и чудеса дт.я

нiй Его, говоря: вотъ Тотъ, Кто разрт.шае'Тъ связан

ныхъ, исцт.ляетъ СО'1l:рушеn'Ныя сердцем?> (Иса. 61, 1). 
Другiй вопрошаетъ о имени Его, допытывается, какъ 

угодно Ему наименовать Того, :Кто въ горсти Своей 
содержитъ вт,тры: '1I:oe имя Его? и: '1I:oe имя Оыnу Его 
(Притч. 30, 4)? 
Одинъ говоритъ: Онъ подобенъ корню, растущему 

60 земли жаждущей (Иса. 53, 2); другiй взываетъ и 
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говоритъ: прежде сол'Н,ца nребываеm'О имя Его (Псал. 

71, 17). 
Одинъ говоритъ: это Отроча, Котораго рожденiе 

совершилось днесь (Псал. 2, 7); другiй: Онъ древенъ, 

древнъе всъхъ тварей (Мих. 5, 2). 
Одинъ въщаетъ: видълъ я Мужа, стоящаго на 

высокой оградm (Амос. 7, 7); другiй говоритъ: я на

именовалъ Его Ангеломъ, у Еотораго въ рукъ б.лаго

въствованiе Отца (Малах. ~, 1). 
Одинъ спрашиваетъ: убо исти'Н,'Н,о ли Вог?) обитmnи 

будет?) с'О чеЛ061О'J1:и (2 Пар. 6, 18)? Другiй говоритъ: 

Сей есть Господь, Вог?) 'Н,аш?) (Вар. 3, 36). 
Одинъ говоритъ Iерусалиму: ностань, свmтися, npi

иде бо твои Св1От'О (Иса. 60, 1); другiй взываетъ: ра
дуйся зrоло, дщи Сiо'Н,я, торжествуй и nроnов1Одуй, 1epy
салимъ (Зах. 9, 9). 
Одинъ говоритъ: это-Восmо'J1:'lJ (Зах. 6, 12), другiй 

именуетъ Его З61Оздою (Иса. 24, 17). 
Одинъ называетъ Его жезломъ О1са. 11., 1), дру

гiй-Пастыремъ Израилевымъ (1езек. 30, 23). 
Одинъ говоритъ, что Онъ-Царь, а другiй, что 

Онъ-вождь и совЪтникъ. Одинъ именуетъ Его аги

цемъ, а другiЙ-всесожженiемъ. 

Одинъ говоритъ: это-Ка,м,е,."ь, отторгшiйся без?) РУК'О 

(Дан. 2, 34); другiй именуетъ Его R'Н,язе,м,'?} ,м,ира и 

правды (Иса. 9, 6). 
Одинъ говоритъ: это Тотъ, Котораго видълъ Я, 

какъ Онъ восшелъ на облака (Иса. 19, 1); другiй 

I'оворитъ: я видълъ, что съдитъ Онъ на колесницъ 

изъ Херувимовъ (1езек. '10, 18). 
Одинъ говоритъ: видmхз Его С1Одяща па nрестол1О 6ысоцm, 

и воскрилiя ризъ Его наполняли святый храмъ (Иса. 6, 1). 
Другiе премудро начертываютъ иные таинственно

прикровенные образы. 

Одинъ, говоритъ: ~лышалъ я отъ Отца, кaK'f Bi>

щалъ Онъ: npiuoume, и сош~дше, сшr.cи..n'О та,м,о ЯЗЫКU 
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(Быт. 11, 7); другiй возв~щаетъ и говоритъ: тео1О 

zлаzолеmся Навуходоносоре (Дан. 4, 27). 
Одинъ говоритъ: на меня возложено-идти и про

пов~дать о творенiи, что Господь изрекъ Единород

ному Своему: сотВОРИ.М:1J ~еЛОВ1О'Х:а по Образу Наше"nу 

(Быт. 1, 26). 
Одинъ изображаетъ снисшествiе Его, какъ тихо 

каплющiй дождь, и Марiю также представляетъ въ 

подобiи прекраснаго чистаго руна (Псал. 71, 6). 
Другiй преднаписуетъ Его зачатiе и предъизобра

жаетъ рожденiе Его (Иса. 7, 14). Иный предуказы

ваетъ путь Его, говоря: правы сотворите стези Вога 

нашего (Иса. 40. 3). 
Сими в~щанiями славословили Его, когда всту

палъ въ Iерусалимъ, и ликъ Пророковъ славилъ 
вшествiе Его въ Сiонъ. Д~ти И Пророки присоедини

лись тамъ къ ученикамъ, съ торжествомъ и честiю 

ввести Царя, взывая: осанна! 

Съ желанiемъ рр'В'гала Его Церковь языческая и 

покланялась Ему - Царю царей;. но гН:~вал,ась на Него 
блудница, скверная синагога. 

Не съ радостiю принимала она, хотя и предвозв~

стили Его Пророки; видt.ла величiе Его, и содрогну

лась Всевышняго, Который пришелъ къ ней. 

Вид~ла святость Его, и вострепетала, потому что 

непотребствовала на стогнахъ. Безразсудно uренеб

регла Его, потому что уничиженъ быJiъ по IЩоти, и 

презр~ла славу Его существа, сокрытую въ Его Боже

CTB'h. 

Сынъ Iесеевъ, Давидъ, предвозв~щалъ, что слава 
Его сокровенна; tJo С81Ътлост1Ъ:V~ С8яmых& изъ н1щръ 

в'tчно Сущаго рожденъ Тотъ, Который возс'tлъ на 
обнаженном'Ь хребт't щребятц осли (Псал. 109, 3). 

Сокровенно Отецъ родилъ Его въ начал't въ сущ
ности Своей, и кап единъ изъ насъ открылся Онъ 
въ начал~ л'tтъ и временъ. 
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Ялятся Господь, u 'Не раскается О CblHt. Своемъ 

возлюбленномъ: Ты духовный Iepeu по чи'Ну Мельхu

седекову (Псал. 109, t). 
Сей точный образъ Его по' человt.честву начерталъ 

Давидъ въ п'Всноп1шiяхъ своихъ, и ясно изобра

зилъ Его. 

Ибо представлялъ ,себt. человt.чество Его, въ кото

рое облекся въ пришествiе Свое, и въ которомъ 
вt.чному Первосвященнику назначено свяшенство и 

царство непреходящее. 

ты Iepeu во в1ОК1); власть Твоя--власть б'tЪч1-tа, и цар

ство Твое-в?) роды u роды (Дан. 4, 31). 
Такими превосходными красками, растворивъ ихъ 

сокровенностiю Божества; очамъ iерусалимской дщери 

живописуетъ Давидъ образъ Царя славы. 

Пророки взывали ей: слыши u виждь, u nрuкло'Нu 

ухо твое къ хвалебному гласу дt.теЙ, и аабуди злоче

cTie твое и злочестiе народа твоего, и упорство aOJta 

Отца твоего, u возжелает?) Царь доброты твоея, вож

дел'Ветъ славы твоей (Псал. 44, 11. 12). 
Не уважила она гласа Пророковъ и пропОвt.ди 

Апостоловъ, не nрикло'Нuла уха своего къ хваленiю 

дt.теЙ и младенцевъ эта пре.любод'ВЙца. 

И поелику не слушала она и не радовалась радо
сти· и прославленiю; то написалъ Онъ разводное 
письмо,- и отдалъ этой презрf.нноЙ и оскверненной, 

снялъ покрывало съ главы ея и стыдливость съ 

очей ея. 

Снялъ съ нея украшенiя, совлекъ съ нея и от
нялъ У ней одежду ея. Снялъ убранства съ выи ея, 
снялъ ожерелья и цt.пи. 

Какъ блудницу и прелюбодf.Йцу ~ отринулъ отъ 
Себя, изгналъ изъ Своего чертога; и вотъ, сидитъ 
оца безъ покрывала, обнажена и посрамлена глава 

ея. 

Гдt. красота юности твоей, гдt. та блистательность, 
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какую им1ша ты въ день брака? Гдъ дни твои,

дни, которые-древнъе въка? 

Гдъ слава твоя и честь твоя, пышность твоя и 

величiе твое? Гдъ Домъ, который въ честь твою по

строилъ тебъ царь Соломонъ? 

Гдъ священникъ съ ефудомъ, стоявшiй въ СJIуже
нiи TBoeMЪ~ Гдъ преlюясанная риза, и цъпь и ки
дapъ~ 
Гдъ льняныя и гiацинтовыя одежды, зототые звон

цы и яблоки~ Гдъ рядъ ясписовъ, И грозды изъ 
лрагоцънныхъ камней? 

Гд'В златый столъ, и на немъ хлъбы предложе· 
нiя? Гдъ еимiамъ служенiя (Исх. 35, 15), и тукъ 

всесожженiя? 

Гд'В ковчегъ' завъта, гдъ каменныя скрижали, хра

нившiяся въ немъ? Гд'в чаши и блюда, и всъ бого

служебные cocyды~ 

Гдъ' твои праздники, НОВОМ'.l>Cячiя и обряды твои? 

Не стало у тебя радости, гласа торжествъ и пъсней 

твоихъ, и вотъ, плачевные вопли въ устахъ твоихъ 

и въ устахъ сыновъ твоихъ. 

Какое же преступленiе твое, дщерь lаковля, за 

которое отяготъло такъ надъ тобою наказанiе твое?
Царя и Сына Царева обезчестила ты, безстыдная и 

люБОДЪЙная. 

Царя обезчестила ты въ пустынъ, а Сына царева 

въ Iерусалимъ: Отецъ промъненъ на тельца и на 

чудовищные кумиры. 

Сынъ промъненъ на разбойника и кровопiйцу: 
Духа Господня прогнъвала она у народовъ чуж

дыхъ; презръла, возненавидъла она· въчную Троицу, 

обезумъла и возлюбила боговъ cyeTHых,' демоновъ, 

счастiе (Иса: 65, 11.) и идоловъ. 
Воздается чествованiе Ковону (Молоху), а Слово 

Отчее обезчещено. Возлюбленъ Хамосъ. а Святый 
Сынъпоруганъ. 



13 

Прiятенъ и любезенъ еоммузъ, а выщнiй Господь 

презрiшъ и возненавидiшъ; Астарта обносится по
всюду, а Небесный отрипутъ. 

Ваа:rъ почтенъ- жертвоприношенiями, а Христосъ 

гоним:ъ нечестивыми. 

Смотри, -- нетопырямъ и -ночнымъ привидънiямъ 
воздается поклоненiе въ ложницт., а повт.сившiЙ на 

ни чесомъ же, по Своему изволенiю, землю (I()B. 26, 
7.) заушается всенародно. 
Слышано ли было гдт. что-либо подобное тому, 

что сдт.лано съ Спасителемъ? Поэтому сокрушу васъ 

(IepeM. 19, 11), и да"п?; васо в?; срамоту великую (Iep. 
23, 40). 
Слышалъ это Израиль изъ устъ пророческихъ. 

Ji1Соже сын,ове eeioncmiu, вы есте Muro сын,ове (Амос. 9, 
7), nонеже nрестуnисте за1СОн,?; Мой (Иса. ~4, 5). 

Позна вол?; стяжавшаго и, и осел?; ясли zoсnоди'На сво

его, людiе же Мои н,е nознаша Богз своего, и Израuль 

'Не уразумro (Иса. 1, 3). 
Аще бъtша людiе 1110и познали Мен,е, говорилъ Онъ, 

Израиль аще бы 6?; пути Моя ходил?;, н,и О чесомже убо 

враги его смирило бых?;, и н,а ОС1Сорбляющiя иХ?; возло

ЖИЛ?; бых?; ру1СУ Мою (Псал. 80, 14. 15). 
Такъ въщалъ имъ въ ярости Своей, и гнъвомъ 

Своимъ смяте иХ?;, и исnол'Ни лица их?; безчестiя (Псал. 
82; 16. 17). 
Воспламенился яростiю на Iерусэ,лимъ, и обратилъ 

его въ пустыню. На cie указуя, взываетъ Пророкъ 

Исаiя: Я1Со 1Сущу в?; вuн,оградro и какъ оставленную хи

жину, оставитъ Господь IерусалиМ'Ь (Иса. 1, 8.) за 
злочестiе его. 

И если бы Господь Саваоеъ не оставилъ малаго 
останка для сонма дома Израилева въ прозябшемъ 

жезлъ Iессеевомъ, Я1Со Содома были быша, и Гоморру 

уnодоБUЛИGЯ быша (Иса. 1, 9). 
Но вотъ, воображаетъ онъ теперь, что будетъ ему 
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возстановленiе. 3тотъ народъ, прогнъвавшiй Бога дъ
лами и поступками своими, ожидаетъ и желаетъ вре

мени, въ которое получитъ онъ удовлетворенiе. 

Читаетъ этотъ неразумный Пророковъ, и не пони

маетъ словъ ихъ; какъ скоро слышитъ о возстанов

ленiИ,-возвышаетъ голосъ свой и вопiе'l'Ъ: Iepyca
лимъ возрадуется снова (Иса. 49, 17). Еще и еще 

слышитъ cie, потому что же:лаетъ сего; а за что ра

зоренъ lерусалимъ,- не знаетъ того еврейское племя. 

Велiя будеm'3 слава Его (Агг. 2, 10). повторяетъ онъ 
непрестанно; а какъ cie совершится,-не знаетъ TQro; 
воображаетъ себъ, что будетъ имя его славно (Иса. 

'66, 22); а чрезъ кого сдълается слаВНЫМЪ,-не знаетъ 
сего. 

Говоритъ, что назовется онъ градо.мо uаОавле1t1tы.мо 
(Соф. 3, 1); НО кто избавитъ еГО,-не разумъетъ того. 
Присовокупляетъ въ неразумiи и говоритъ, что 

lерусалимъ содълается именитымъ и славнымъ (Иса . 
.56, 5); но чрезъ кого и каКЪ,-не говоритъ сего; по
тому что лишился разума своего, одебrол'tЬ сердце его, 

-тяжко слышumо Израиль ушu.ма своu.ма (Иса. 6. 10), 
не уразумъетъ всего написаннаго. 

Вотъ, при вшествiи Спасителя нашего громкимъ 
глаС0МЪ взывалъ пророческiй ликъ: fJей есть Тотъ, о 

Комъ въщали мы. что прiйдетъ и возсядетъ на жре
бя ОСЛИllЫ. 

Востань, выходи во срътенiе Его, восклицая: осан-
1ta! И ударяя въ тимпаны, веселись и радуйся! 
Но неразумный народъ, какъ скоро услышалъ хва

Jlебный клцкъ: '()СQ/н,1tа!-вознегодовалъ, пришелъ въ 

смятенiе и принутждалъ дътей умолкнутъ; потому 
что во-едино СJШ.Вал.ся гласъ Апостоловъ и дЪтеЙ. 

И ветхiй завътъ согласно и радостно восхваля:лъ 
Спасителя; ликъ пророческiй восхвалялъ Его въ ли
llЪ дътей, а ликъ апостnльскiй въ собственномъ ~BO
емъ лицъ. 
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Такъ о Христъ исполнился рядъ Пророковъ И Апо

столовъ; С0ВОКУПНО восхваляютъ они Господа, какъ 
Творца и Пророковъ и Апостоловъ. 

Iудеи же не только отвергли оба завъта, но пору

гали Отца, по ненависти убили Сына. 
Пророкъ призываетъ весь сонмъ дома Израилева 

прославить Его; они же готовятся къ убiйству, спъ

шатъ совершить злодЪянiе. 

Небеса nов1Ъдают~ славу l!ло (Псал. 18, 2); но сина

гога не согласна на то; земля дивится снисхожденiю 

Его, но Iудей не обращаетъ на cie вн.иманiя. 
Всъ тайны пришли въ исполненiе, а Iудей утверж

даетъ, что онъ еще не исполнены; чему надлежало 

совершиться, то совершилось, а онъ отрицаетъ, что

бы даже и началось cie. 
Прообразованiя, какiя преднаписаны были прозор

ливцами, привелъ въ исполненiе и совершилъ Спа
ситель нашъ, а народъ упорный и жестоковыйный 

ЮIЯнется и утверждаетъ противное. 

Не совершилось еще ничего новаго, Bct тайны 

блюдутся еще д/) времени, говорите вы. Долго ли 

же не захотите умудриться, неразумные? 

Прiидите, изслъдуемъ, какъ должно, пророческiя 
изреченiя, посмотримъ, исполнились ли тайны, пред

сказанныя Пророками? 

Iаковъ благословлялъ Iy ду, говоря ему такъ: не 

отъимется у тебя скипетръ и истолкователь закона 

oт~ чресл~ тBOUXlJ, дон,деже npiuaem~ къ нему Пастырь, 

Которому принадлежитъ царство: и Той чаян,iе Я3ъt

Koв~, потому что избавитъ ихъ отъ заблужденiя. 

Привяжетъ K~ ЛО3rb жребя Свое, и ко вuн,н,uчiю жреб

ца осляте Ceoezo (Быт. 49, 10. 11.) Пусть вникнетъ 

здъсь и умудрится мятежный IудеЙ. 

Ежели есть у Iуды скипетръ и истолкователь за· 
кона ото чресл'О его; то не исполнилось еще, что на

писано, и доселъ не совершилось cie. 
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А ежели и скипетръ отнятъ, и пророкъ ОНЪМЪJJЪ; 

то постыдись, народъ iудейскiй, донынъ упорство

вать. 

Если бы не возс1шъ Онъ 'На жребца ю'На, какъ 
пророчествовалъ 3ахарiя (9, 9); если бы не восхва

лили Его младенцы, какъ изрекъ Давидъ (Псал. 8, 
3); если бы не отъялъ Онъ царства у Ефрема по 
написанному; если бы не бесъдовалъ Онъ съ языч
никами, и именно такъ, какъ было о семъ написано; 

то могли бы на землъ не върить, что Онъ-въчный 
Царь. 

Если же совершилъ Онъ все cie, исполнилъ тайны 
и сказанiя; то устыдись опять, Iудей, какъ скоро 

слышишь отъ Бога: вы 'Не людiе Мои, и Аз'О 'Нn.с.мь 

Бог'О ваИt'О (Осiи 1, 9). 
Народъ Божiй замъненъ язычниками, близкiе за

мънены дальними. Расточу тебя в'О Я3ЫКИ, сказалъ 

Господь Израилю (Iep. 9, 16). 
Вез'О цm'Ны продалъ Я тебя (Псал. 43, 13), и не 

обмъню опять; потому что с.мmсился ты съ язычни

ками и ~авык'О дъламъ ихъ (Псал. 105, 35). 
Вотъ отвергаю его. и призываю къ Себъ язычни

ковъ, въ CiOHi> подагаю избранный На.ме'Нь nреmыка
'Нiя (Иса. 8. 14), и Bn.pYflU в'О О'Нь 'Не постыдится, 

глаголетъ Господь (Иса. 28, 16). 
И еще одинъ Пророкъ говоритъ, что видълъ онъ 

Господа съдящаго 'На оградm ада.ма'Нтовm, и в'О руцm 

Его ада.ма'Нт'О. И Господь явственно сказалъ Проро
ку въ откровенiи: се Аз'О учи'Ню ада.ма'Нша среди людей 

Моих'О Израиля (Амос. 7, 7. 8). 
А Давидъ еще прежде сказалъ, ка:къ исполнитъ 

Онъ всъ прообразованiя: ка.ме'Нь, его же 'Небрегоша зuж
дущiu, сей бысть во главу ума (Псал. 117, 22). 
Познай же, Еврей, что Господь соградилъ Iepyca

лимъ, воздвигъ кръпкiя стъны его, и чадъ его бла~ 

гословилъ миромъ. 
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Помянулъ Господь милость Свою, и по велИlШМЪ 
щедротамъ Своимъ прiялъ его. 
Какъ матерь утt.шаетъ сына своего, чтобы забылъ 

онъ скорбь свою; такъ Господь ут'Вшалъ Iерусалимъ, 
говоря ему: за Z'JИ060 Мои nоразuхо lnЯ, И по вt.ч

нымъ щедротамъ прiиму тебn: (Иса. 60, 10). 
3а срамоту твоего опустt.нiя и за поруганiе, когда 

Я БЫJIЪ на тебя во rHt.Bt., вознесу главу твою среди 
язычн:~шовъ, и возвеличу славу твою и честь твою. 

Поелику называли тебя градомъ невt.рнымъ, испол

неннымъ сквернъ; то пролью въ тебt. драгоцt.нную 

кровь Мою, и сниму съ тебя не правды твои и грt.хи 

твои. 

И поелику лишился ты Израиля, котораго отвергъ 

Я отъ лица Своего (IepeM. 7, 15); то отверзу врата 
твои въ радости, и войдетъ въ тебя сила языnов?l 

(Иса. 60, 11). 
И содt.лаются они въ тебt. нароДомъ избраннымъ, 

воцарится Господь' надъ Сiономъ, прiиДУтъ многочи

сленные народы, и восхвалят'О Меня во lеруса.лu.мn, 

(IepeM. 4, 2). 
И ЯnО зе.МЛЯ растящая плоды, и ЯnО oepmozpaa'O cn,

.,nен,а, своя nрозябает'О: та ПО' возрастит'О Господь правду 

nред'О ЯЗЫ1l:и (Ишt. 61, 11). 
Въ ЭТОТЪ день скажутъ народы: се Boz'O Cnac~ н,ашо 

(Иса. 12, 2); се Господь С'О nрn,nостiю идет'О (Иса. 40, 
10), и избавляетъ насъ отъ скорби. 
И nрозовут'О тя и.мен,е.м'О н,овъt.4t'O, и.мже Господь н,а

и.мен,уето тя (Иса. 62, 2). 
CioH'O же, горько рыдая, речетi тогда: остави .мя 

Господь, потому что прогнt.валъ я Его, и BQZ'O заоы 

.мЯ И отвергъ меня (Иса. 49, 14). 
Еда забудето матерь, еже н,е nо.мuловатu uзчадiя 

ttpeoa cooezo, не приласкать и не обнять любимый 

плодъ, который ею· рожденъ (15)1 
Аще u забудет'О сихъ жена, н,о Аз'О н,е забуду тебе 
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ВО в1>къ, Се 'Нд pY'i.ax'l1 Моuхт, н.аnuсахт, высокiя стlОн.ы 
твоя, Iерусадимъ (15, 16). 
Прощена теперь неправда твоя, по смиренiи тво

емъ скоро будешь возведиченъ. Се Аат, уготоваю тебm 

ан.ерапст, па.мен.ь твои, и н.а ocHooaHie твое саnфир'l1. И 
nОJ~ОЖУ аабрала твоя, iacnuc'l1, и врата твоя 'Ка.мен.iя 

кристалла, u огражденiе твое r.:а.менiя uабран.н.ая (Иса. 

54, 11. 12). 
Средину твою, lерусадимъ, наподню богатствами, 

сокровищами и драгоц1>нностями, ясписами, жемчужи

нами, кристаддами и ви.риддами. 

Агатами ,наподню жидища твои и дучшимъ зодо

томъ чертоги твои, и будутъ вся сыны твоя И дщери 

твоя н.аучены Вого.ит, (Иса. 54, 13). 
У множатся миръ въ чертогахъ твоихъ и правда 

на стогнахъ твоихъ. Предъ дицемъ миогихъ наро

довъ освящу тебя, и вседюсь въ теб1>. 

Поидут'О людiе comтo"'t'l1 moouoМ'l1, и яаыцы свnтл.остiю 

твоею (Иса. 60, 3). Ко сдав1> Моей дадъ я тебя среди 
народовъ, и къ просдавденiю Моему среди языковъ 

(Иса. 63. 7). 
Вотъ расширяю въ теб1> кущу Мою, посреди тебя 

водружаю кодiя Мои. Распространю и расширю узды 

твои, раскину въ теб1> по~ровы Мои (Иса. 54, 2). 
Среди тебя б,i;деm'l1 вселеrtiе Мuе, и да.nт, освящен.iе 

Мое, и вт, вmпт, буду теб1> Вогт, (Iезек. 37, 27). 
3дrъ вселюся, яr.:о. uзволuх'l1, и ловитву его блаzословляли 

блаzословлю, и возращу POl'l1 Давидови, и спасеиiе Мое 
не отступитъ отъ него (Псад. 131, 14-17). 

За то, что Iерусадимъ пришелъ въ смятенiе отъ 
восклицанiя младенцевъ, llерковь со6еретъ младен
цевъ, и восхвалятъ они Меня своими: осан.на! 

И поелику созвала она младенuевъ славословить 
Меня на стогнахъ СВОИХЪ,-призову къ ней силу 

язычнИl\.ОВЪ, и воспоютъ Мн'в: осан.н.а! 

Iерусалимъ и чада его ВОСЮПII\ИУТЪ: благословен/о 
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zрядыu! Гор'!> и долу осанна Сыну всевышняго 

Отца. 
Благословенъ Снизшедшiй, по любви Своей, спасти 

челов1>ческiй ро.п:ъ! Благословенъ. Царь, обнищавшiй, 
чтобы обогатить нищихъ! 

Благословенъ Грядый исполнить предсказанiя и про

Qбразованiя Пророковъ! Благословенъ Возвеселившiй 

тварей богатствомъ и сокровищами Своего Родителя! 
Благословенъ Тотъ, Кому и н1>мотствующiя суще

ства восп1>ли хвалебную п1>снь: осан,н,а! Благословенъ 

Тотъ, Кому д1>ти воздали новую хвалу въ пtснопt· 

нiяхъ! 
БлагОсл.овенъ новый Царь, Который пришелъ и про

славленъ новыми чадами! Благословенъ ТОТр, Кого 
младенцы своимъ лепетомъ восхвалили среди уче

никовъ! 
Кто не подивится люБВii Твоей, Господи, которая 

побудила Тебя къ такому снисхожденiю~ Колесница 
Херувимовъ готова съ благоговtнiемъ носить на себ1> 

славу Твою. 
И убогое Жl'ебя носило на себt великую и святую 

силу Твою, крторая по милосердiю своему снизошла 

къ намъ, чтобы возвеличить насъ миромъ своимъ. 

У ста мои да повtдаю1'Ъ правду Твою въ сей радо

стный день; языкъ мой да вtщаетъ славу Твою въ 

сей праздникъ благословенiй! 

Да торжествуетъ душа моя въ сей праздникъ, въ 

который возвеселились твари; вътвь славословiя да 

предноситъ духъ мой, восклицая: осан,н,а! 

Осан,н,а! воскликнули Тебt дtти, идя впереди 

жребяти, на которомъ возсtдало Величество Твое; и 

мы BMtCTt съ дtтьми воскликнемъ Тебt: осан,на 
сын,у Давидову! 

Младенецъ лепечущимъ языкомъ, какъ доброрtчи
вый, возносилъ хвалу, восклицая: осан,н,а! какъ не 

восхваляли Его никогда и Пророки. 
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lItти, воспtвшiе Сына, привели въ ИЗУМ.'Iенiе стар

цевъ, которые видtли Сына и не прославили Его. 

Помышленiя мои, не какъ неразумныя дtти, да 

восхвалятъ Тебя, Господи; лучше восхвалю Тебя по

добно сонму учениковъ, видъвшихъ силу Твою, И 

возвеселюсь о Тебi> подобно дътямъ, въ сердечной 

радости вознесшимъ свой гласъ. 

Господь нашъ въ день сей вошелъ въ Iерусалимъ, 

царственный градъ, и уничижилъ Себя, возсъвъ на 

жребя, чтобы возвысить человъческую низость. 

Въ горней стран'В ОС1авилъ Онъ Серафимовъ, ко

торые святолъпно славословили Его и Отца, и прiялъ 
хвалу отъ дътей и младенцевъ, чадъ Iерусалима. 

Нынъ Господь нашъ вошелъ въ Сiонъ, и возсълъ 
на жребя. Cie предвозвъстилъ 3ахарiя: се Царь твои 
zрядет~ тебn, npaвeдeH~ и 1Cpoтo1C~, и всmдо на жребца 

юна (Зах. 9, 9), и дъти взываютъ ему: осанна Сыну 
Давидову! 

"9лагословенъ грядый! Хвала Ему и пославшему 
Его Отцу! Предъ величiемъ Его взываютъ Херувимы: 
блаzословен~ Господь oт~ .мmста Его (Iе;зек. 3, 12), и 

дъти съ масличными вътвями славословятъ ~гo, вос
клицая: осанна! 

Нынъ уничижилъ Себя Творецъ всъхъ мiровъ, ос

тавилъ Онъ горнюю страну Херувимовъ, ,и возсълъ 
на убогое жребя. 

Благословенъ Господь Пророковъ, Который при
шелъ 11 исполнилъ слова ихъ! И дъти вмъстъ съ 

учениками восхвалили Его, увидъвъ смиренiе Его. 
Дъти, не наУТ;lившiеся еще человъческому слову. 

изъ матернихъ нъдръ воспъли хвалу, увидi>въ Его 

возсъдшимъ на жребя. 

Возс1шъ Онъ на жребя и вступилъ въ Iерусалимъ; 
но Iерусалимъ жаждалъ крови, увидълъ Его и поза
видовалъ безразсудно; ибо вид'Влъ, что Онъ смиренъ 

и неукрашенъ. 
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Благословенъ Царь, Который уничижилъ Себя и 

возс1шъ на убогое жребя! Но Сiонъ, увидъвъ смире

иiе Его, посмъялся надъ Нимъ, и не принялъ Его. 

Серафимы-въ страхъ предъ величiемъ Его, и не 
смъютъ взирать; а дъти съ учениками восп1шаютъ 

Ему хвалебную пъснь: оса'Н,'Н,а! 

Херувимы трепещутъ предъ велиqiемъ Его, и носятъ 

на себъ колесницу Его; а ученики уготовали Ему 
убогое жребя, и Онъ возсълъ на немъ. 

Достойно удивленiя, IШКЪ Сынъ Царевъ уничи

жилъ Себя среди земнородныхъ, и вмъсто огненной 
колесницы возсълъ на жребя. 

Огнезраqные трепещутъ предъ Нимъ, съдящимъ 
на превознесенномъ престолъ у Отца; а младенцы 

съ любовiю воспъваютъ Ему: оса'Н,на Съmу Давидову! 

Съ тимпанами славили Давида царя израильскiя 
дщери; и Сына Давидова восхвалили дъти, IЮСКЛИ
цая: оса'Н,н,а! 

Постилали одежды предъ жребятемъ Царя царей, 

Который отказался отъ коней и колесницъ, и избралъ 
Uебъ презгъннаго подъяремника. 
А симъ исполнилось слово 3ахарiи, который про

роqествовалъ дщери Сiоновой: се Царь твой zрядеm'О, 

вcrъд?> 'Н,а жребя-сына ослицы. 

Предъ Божiимъ кивотомъ игралъ царь Давидъ; и 

предъ жребятемъ Сына Давидова дъти съ вътвями 

въ рукахъ воспъвали хвалу. 

Посмъвалась надъ Давидомъ Мелхола (2 Цар. 6, 
4-16); и безразсудные старцы посмъвались надъ 
дътьми, и жестоковыйные наqали вопiять, qтобы при

вести въ молqанiе гласы хваленiя и восклицанiя 

сонма уqениковъ, прославлявшихъ пришествiе Царя 

царей, Который униqюкилъ Себя и возсълъ на убо

гое жребя. 

Царь царей вступилъ во Свой градъ при подобаю
щихъ Ему 'хвалебныхъ пъснопънiяхъ, а отверженная 
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синагога спрашивала: кто есть Сей? и что говорятъ 
О Немъ (Мате. 21, 10)1 
Видъла она сонмы прославлявшихъ Его съ зеле

ными шiльмовыми вътвями въ рукахъ, и зависть 

уязвила безразсудную, хотъла она принудить дътей, 

чтобы умолкли. 

Господь всей твари въ смиренiи вступилъ въ Ci
онъ; но этотъ змiй, другъ прелюбодъевъ, не воспря

нулъ отъ сна своего. 

Благословенъ Оставивш~й на попранiе высокомър

ную синагогу, которая не приняла Его, и избравmiй 

Себъ святую Церковь! И Ему восписуется хвала въ 
восклицанiяхъ: осшн,'Нд! 

Прiиди ликъ ПРОРОКОВЪ, провозвъстниковъ того, 

что исполнилось нынъ; смотрите, Царь не уклонился 

отъ пути, какой проложили вы Ему! 

Во стань Давидъ, взирай на Него, Давидов а Сына; 

смотри, какъ предвозвъстилъ ты о Немъ, младенцы 

и даже ссущiе воспъваютъ Ему: осшн/н,а! 

Возобновлена хвала, которую исказили старцы п 
фарисеи; невинные дt.ти заимствовали ее у учителей 

истины. 

Востань, посмотри на учениковъ своихъ, на пре

красный ликъ дt.тей; они въ простотъ восклицаютъ: 

осшн:н,а Сын,у Давидову! 

Старъйшины отказали въ торжествъ, съ какимъ 
должны были срътить Царя, а невинные, непороч

ные дъти возглаСИJlИ Ему: ocal-ma! 
Что спишь, сынъ Iессеевъ, ВОСТdНЬ сегодня, возра

дуйся съ нами, принеси съ собою цъвницу свою, вос

ПОЙ святой Церкви. 

3абудu л:юдu т60Я и дo.м~ отца твоего, и вО8желает~ 

Царь доброты твоея (Псал. 44, 11. 12). Поелику пре

зръла Его дщерь еврейская: то приняла Его дщерь 
языческая. 

Какъ прiятна мнъ п1>снь твоя, И сладостны звуки 
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цiшницы твоей! Даже невинныхъ м.ладенцевъ на
учила она восп1:.ть хвалебныя п'Всни. 

Въ Сiонъ посп'Вшилъ Давидъ, раздались звуки 

ц'Ввницы его, присоединились къ нему д'Вти:, и на

училъ онъ ихъ восп'Вть священную п'Вснь. 
Благословен:о грядый во имя Госnодnе (Псал. 117, 26), 

провозгласилъ Давидъ въ п'Всни своей, и въ сл'Вдъ 
за нимъ восп'Вли непорочные: олагословеn'О zрядыu! 

Востань и ты, Захарiя Пророкъ, и славословь; по

тому что исполнилЬсь пророчество твое; вотъ воз

с'Влъ Онъ на жребя, какъ сказалъ ты, и на сына 

ослицы, какъ предвозв'Встилъ ты.' 
Возгласи блудниц'В, чтобы выходила она, если хо

четъ, во ср'Втенiе Жениху; а е~ли не хочетъ, то вы

слала бы д'Втей, которые воспоютъ Ему: осаnnа! 

Ликуй и радуйся аrьло, дщu IерусаЛU.Аtля; ибо вотъ 

Царь твой грядетъ къ тебt.; восхвали Его, дщu Сiоnя, 

ибо Царь твой возс'Вдаетъ на жребяти осли, Онъ 
потребляетъ '/Соnи оm'О Ефрема и, '/Солес1-tuцы от?; Иара

иля (Зах. 9, 9. 10), и пропов'Вдуетъ спасенiе и миръ 
всtмъ народамъ, в'Врующимъ въ Него. 

Востань, старецъ Iаковъ, и славословь; Онъ запе

чатл'Влъ тайны твоихъ благословенiй, привязалъ 

жребя свое '/С'О лоаrь, u жреоца осляте Своего 'К?> виnnи

чiю (Быт. 49, 11). 
Востань, святая Церковь, ср'Втай, славословь Же

ниха восклицанiями: осаnnа! Съ младенцами и ссу

щими воспой хвалу среди язычниковъ въ сей празд

нественный день Спасителя нашего, Который при

шелъ и избавилъ тебя отъ заблужденiя! 



146. О СВОБОДНОЙ ВОJlЪ ЧЕJlОВ1)КА. 

1. 

М кого изъ людей достанетъ силъ-однимъ духомъ 
91}'l пов1>дать все Дvлготерп1шiе Твое, съ какимъ пере
носишь вины наши? Если гр1>шимъ мы, то преиспол

няемся беззаконiями; а если поступаемъ хорошо, то 

надмеваемся гордостiю. 

Безъ милосердiя раздражаемся другъ на друга. 

Если возвышается кто, то завидуемъ ему. Если па

даетъ кто, то радуемся этому. И сколько сокращенна 

жизнь наша, столько удлинненъ рядъ нашихъ гр1>ховъ. 

Сократилъ ты продолженiе жизни нашей; самая 

большая м1>ра ея-семьдесятъ л1>тъ; но мы гр1>шимъ 

предъ Тобою въ семьдесятъ кратъ седмерицею. По 

милосердiю сократилъ Ты дни наши, чтобы не удлин

нялся рядъ гр1>ховъ нашихъ. 

Приб1>гаю къ Твоему милосердiю, покрывающему 

правду Твою. Челов1>къ нечистый ненавидитъ подоб

но ему нечистаго; но Ты святъ, Тебя не возмуща

ютъ гр1>хи наши. 

Дивлюсь правдi Твоей, что не входитъ она въ 
состязанiе съ милостiю Твоею; потому что въ такой 

же м1>р1> возрастаютъ щедроты Твои, въ какой ра

стутъ наши скверны. Дивлюсь также, почему одна 

не жалуется на другую, что не гн1>вается она на 

прогн1>вляющаго Тебя? 
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Вполн1:. совершенными сотворилъ Ты насъ, безъ 

мъры повредили мы сами себя. Ты научилъ насъ 

правому, а мы стали поступать превратно, изгладили 

въ себъ преимущества природы своей; Ты образо

валъ насъ изъ персти, мы совлекли съ себя образъ 

Твой и подобiе Твое. 

'Гакъ, дивлюсь той и другой, изумъваю предъ ми

лостiю Твоею и предъ правдою Твоею. Если случается 

намъ стать виновными предъ неЮ,-умоляемъ ее не 

отмщать намъ; а если случится человъку стать ви

новнымъ предъ нами,-требуемъ отъ нея не отвра

щать отъ него очей своихъ. 

Правда же Твоя, если человъкъ прибъгаетъ къ 

ней съ жалобой на должника своего, предварительно 

взвъшиваетъ данный ему залогъ и вмъстъ долги его, 

чтобы самъ уплатилъ сперва, а потомъ уже требо

валъ отмщенiя. 

Если человъкъ прибъгаетъ къ ней, прося оставле

нiя ДОЛГОВЪ,-сама поспъшаетъ къ нему и при во

.J;итъ его къ должнику его; и кто простилъ долж

нику своему, тотъ и самъ получитъ отъ нея отпуще

Hie долговъ. 
И пощаду видитъ отъ нея, и осуждается ею лу

кавство наше: пощаду видитъ, если молитъ о прощь

нiи долгрвъ своихъ; осуждается, ешш оказывается, 

что требуетъ отмщенiя; тогда и само терпитъ отмще
Hie. 

Свободная воля наша съ ухищренiемъ приступаетъ 
къ правдъ Твоей. Если случается самой погръшить 

противъ правды,-указываетъ на свою немощь; а 

если погръшаетъ кто противъ нея,-указываетъ на 

его несправедливость. 

Не примъчаетъ она, что одно уничтожается дру
гимъ, что, если человъкъ немощенъ и желаетъ себъ 

помилованiя, то и должникъ его также немощенъ и 

проситъ о помилованiи. 
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Мы погръшаемъ, и погръшности слагаемъ на того, 

кто не погрЪшаетъ. Если немощно естество наше, то 

не виновенъ, кто ПОГРЪШШIЪ противъ насъ; а если 

естество наше не немощно, то слишкомъ многаго тре

буемъ мы для себя. 

Правда. умъетъ обличить насъ нами же самими, 

тъмъ, что въ насъ; ежели это-немощь, та она защи

щаетъ всъхъ насъ; а еже:IИ это-сила, та она про

тивъ всъхъ насъ. 

Если знаешь, что врагъ твой въ состоянiи не имъть 

къ тебъ ненависти; то симъ собственной своей сво

БОДНQЙ волъ приписываешь, что и она можетъ не 

грЪшить. Если у него есть возможность, то и у тебя 

есть сила-избирать. 

Если удостовърены мы въ растлънiи немо щи своей, 

согръшившей противъ Бога; то симъ доказывается 

намъ также растлънiе въ немощи того, кто согръшилъ 

противъ насъ. 

Если человъкъ удостовъренъ, что зз,служиваетъ 
онъ помилованiе, какъ немощный; то невиновенъ предъ 

нимъ и согръшившiй противъ него. И наоборотъ, если 

обвиняемъ согръшившаго противъ насъ; то обвиненiе 

наше дълаетъ отвътственными насъ самихъ. 

Природа свободной воли во всъхъ людяхъ одна. 

Если сила ея немощна въ одномъ, то немощна и въ 

каждомъ человъкъ; и если кръпка въ одномъ, то 

крЪпка. и во всъхъ сынахъ человЪческихъ. 

Сладкое по природъ-сладко здоровому, а БОJIЬНОМУ 
горько. Такъ и свобода воли горька гръшникамъ и 
сладостна праведникамъ. 

Если кто хочетъ изслъдоватъ природу сладости; 

то старается извъдатт, и узнать ее не въ устахъ боль

наго, когда онъ боленъ; потому что здоровыя только 

уста-такой сосудъ, въ которомъ можетъ быть познанъ 

вкусъ. 

Подобно сему, если хочетъ человъкъ изслъдовать 
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еилу свободной во.:IИ; то можетъ изсл1щовать ее не 

въ челов1.К1. нечистомъ, который боленъ и оскверненъ: 

оДинъ чистый, который здоровъ, будетъ такимъ со

(iУДОМЪ, въ KOTOPO~1Ъ можетъ быть ИЗСД1.дована сила 

(шободной воли. 

Если больной принужденъ сказать теб1., что слад

I~oe-Ha Вl~YCъ его горько; то смотри, сколько превоз

могда надъ нимъ болъзнь, такъ что подавила въ немъ 

'1УВСТВО сладости-источникъ прiятнаго вкуса. 

Равнымъ образомъ, если нечистый принужденъ 

сказать, что сила воли его немощна; то смотри, въ 

IШJИЙ М1.ръ утраТИJIЪ онъ упованiе, такъ что самъ 

себя .;:шшаетъ свободы, этой драгоц1.ННОСТИ въ чело

В1.чеClСОЙ природ1.. 

2. 

Сыны челов'вческiе-вс1. въ непрестанпомъ боренiи. 
{{то далекъ отъ чувственныхъ вождеЛ1.нiй, Т1.МЪ дви

жетъ гордость; а кто свободенъ отъ ВЫСОКОМ1.рiя, 

тотъ служитъ мамон1.. 

Если челов1.КУ возможна поб1.да, чтобы сод1'шать 

себя чистымъ и непорочнымъ; то можетъ онъ ули

'ШТЬ въ ГР1.Х1. того, кто низложенъ гр1.хомъ. И низ-

010женный, если бы захот1шъ только, наложилъ бы 

узду на члены свои. 

Сердце ГР1.шниковъ лукаво; когда твердо стоитъ 
онъ въ томъ, что нечистота въ собственной его ВОЛ1., 

тогда льстиво говоритъ cie предъ Творцемъ. Нокая

Иlе, сокрытое въ челов1.К1., служитъ достаточнымъ 

его обвиненiемъ. 

Если бы при рода его была гнусна, то какъ бы 

:могло скрываться въ немъ покаянiе, которое прекрас

но? Чрезъ покаянiе является челов1.КЪ прекраснымъ 
и благороднымъ, и изб1.гаетъ сквернъ, а потому кра

сота сiя, сокрытая въ его внутренности, уличаетъ 
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его въ томъ, что самъ онъ виновенъ въ своей не· 

чистотt. 

Если человtкъ, хотя ненадолго, приблизится къ 

огню, то узнаетъ свойство огня, а именно, что сила 

его въ немъ: то же должно сказать и о свободной 

волt; сила ея въ ней самой. 

Но природа огня всегда связан:а, а сила воли всегда 
свободна: то завидуетъ и пламенtетъ, то страшится 

и леденtетъ, то покоится, то кипитъ. 

Если человtкъ съ конца перста своего вскуситъ 
морской воды; то узнаеrъ, что море, какъ ни велико, 

все горько. Такъ по одному человtку можно судить 

о всfэхъ. 

Не трудись подвергать разсмотрtнiю всfэхъ людей, 

могутъ ли они въ борьбt съ зломъ преодолtвать 

зло: если можетъ преодолtть одинъ, то могутъ И "8Сfэ. 

Если возьмешь одного Ноя; то можетъ онъ обли

чить въ виновности всfэхъ своихъ современниковъ, 

что, если бы только захотtли они, были бы счаст

ливы. Сила свободной воли была одинакова и у нихъ, 

И У Ноя. 
Если ближняго своего, согрtшившаго противъ тебя, 

подвергаешь отвtтственности за то, что согрtшилъ 

онъ противъ тебя; то симъ уличаешь самого себя, 

что и ты въ состо.янiи былъ не грtшить ни противъ 

ближняго своего, ни противъ Бога. 

Грtшникъ по произволу своему извращаетъ слова 

свои. Если самъ онъ палъ и погр1>шилъ; то предсrав

ляетъ свою немощь; а если палъ БJIИжнiй его,

говоритъ о силъ воли. 

Если подслушз.ешь молитву гръшника; то и здъсь 

найдешь двоякость. Она свидътельствуетъ, что соб

ственная сила его немощна, а сила воли ближняго 

тверда и гораздо крtпче, нежели его. 3абываетъ 
собственныя свои вины и приноситъ жалобу на про

винившагося предъ нимъ. 
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Что же хочетъ допустить чеЛОВЪRЪ изъ того и дру

"aгo~ Допускаетъ ли онъ немощь~ тогда молитъ и 
И за ближняго своего; ДОПУClшетъ ли силу~ тогда 

IJрогнъвляетъ Судiю. 

Если человъкъ ДОПУClшетъ одно изъ двухъ; то cie 
и будетъ причиною общности между нимъ и винов

IIЫМЪ предъ нимъ. И немощь у нихъ общая, и сила 

избирать общая. 

Пусть идетъ прямымъ путемъ, и оставитъ пути 

Iсривые, чтобы прiйдти ему къ правотЪ. Если проситъ 

н:то у Бога оставленiя гръховъ своихъ; то О семъ 

же проситъ и за ближняго своего. Если призываетъ 

Бога отмстителемъ; то Богъ-и его Судiя. 

Самого себя даетъ человъкъ въ залогъ за то, чего 

желаетъ сеБЪ. Если желаетъ, чтобы Богъ милосердъ 

былъ къ нему самому, то не долженъ быть жестокъ 

]{ъ своему ближнему. На среду предложены различ

ныя доли для выбора. 

Если кто взываетъ къ Дарующему OCTaBJleHie, то 

симъ освобождаетъ отъ вины и того, кто предъ нимъ 

виновенъ; а если взываетъ къ Отмстителю, то ли

шился уже Дарующаго оставленiе. Ближнiй его во 

всъхъ отношенiяхъ однороденъ съ нимъ. 

Гдъ милuсть, та~IЪ должники человъка; и гдъ пра

вда, тамъ гръхи его. Если хочетъ умолять о своихъ 

гръхахъ, то приноситъ вмъстъ молитву за должни

ковъ своихъ. 

Если приступаетъ къ. милости, то разръшаетъ дол

JlШИКОВЪ своихъ; а' если приступаетъ Е'ъ правдъ, то 
приводитъ на память гръхи свои. 

3. 

Сподоби меня, Боже, славословить Тебя, если доз

воляютъ мнъ это гръхи мои; но извъстно Тебъ, Го

споди мой, что неотступность даетъ намъ поБЪду. 
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По троекратному удару отворяется дверь, неотступ

ность наша и побт,ждаемая побт,ждаетъ; чего съ 

дерзновенiемъ проситъ, то получаетъ ради своей бт,д
ности, и· бываетъ СИ.'Iьна своею немощiю. 
Не заключена дверь Твоя, не заключена она и для 

меня; а если и бываетъ для насъ заключена, то по 

прему дрости Своей дт,лаешь cie, Господи мой, и хит
ростно устрояешь cie ради насъ же самихъ. 
Въ томъ и другомъ случат, дивлюсь премудрости 

Твоей и тому, ЧТО ДB~PЬ Твоя, Господи мой, тогда 

и можетъ быть силою отверста, когда она заключена, 

и свободная воля наша есть ключъ къ Твоему сокро-· 

вищу. 

Поелику же эта единственная для вст,хъ насъ 

дверь, то дозволь отверзть намъ ее и войти въ нее, 

пока не сокрылась она отъ насъ. 

Ко вратамъ правды, которая Нtшреклонна, есть осо

бенная и многими проходимая стезя МЮIOсти; и ми

лость, и правда часто одна къ другой приходятъ на 

помощь. 

Милость Божiя можетъ и насильно содт,лать чело

вт,ка праведнымъ; но она не уничтожаетъ въ немъ 

силу разсудка, хотя и знаетъ, что можетъ сдт,лать 

человт,I~а праведнымъ. 

И намъ ни мало не нравится тотъ, кто при свт,тт, 

закрываетъ глаза свои. 

Одно изъ двухъ долженъ предположить о немъ 

тотъ, кто захотт,лъ бы вести закрывшаго· себт, глаза: 

или что у него младенчески-дт,текiй разсудокъ, или, 

что эта-жестокая и горькая насмт,шка, и хочетъ 

онъ передъ видящими изъявить пренебреженiе къ 

глазамъ. 

Тому, кто взялъ бы на себя трудъ вести его, было 

бы стыдно, почему не замт,тилъ онъ, что у дозволив

шаго ему вести себя есть ГJшза. Такъ и Богъ, Кото
рый веде:rъ человт,ка съ здоровыми глаза~и, не по-
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IIУСТИТЪ ему поругаться надъ Собою и изъявлять 
пренебреженiе къ глаза~IЪ, которые самъ Онъ далъ 
памъ. 

Смотри, и это будетъ также неразумiемъ, если чело

в1шъ им1>етъ здоровыя руки, и не захочетъ сд1>:rать 

изъ нихъ употребленiя~ неразуменъ и тотъ братъ, 

который простретъ къ нему руку, чтобы ею онъ 1>лъ 

или пилъ. 

Не т1>мъ ли паче не употребитъ надъ нами насилiя 

Богъ, когда самъ Онъ далъ челов1>ку свободу? Кто 
хочетъ, чтобы вели его насильно, тотъ не достоинъ 

милости; и если наказываетъ его правда, то самъ 

онъ вынуждаетъ ее къ сему своею порочностiю. 

Вотъ, свободная воля подобна рук1>, которая мо

жетъ ПРОGтереться ко всякому плоду, и какъ по соб

ственному выбору могла прежде сорвать и взять 

себ1> плодъ смерти, такъ можетъ сорвать и плодъ 

жизни. 

4. 

Если по природ1> мы худы, то виновенъ Творецъ; 

а если свободная воля наша зла, то вся вина въ 
насъ. 

Если н1>тъ у насъ свободной воли, то за что волю 

нашу подвергать отв'tтственности? Если воля наша 

не -свободна, то несправедливо судитъ ее Богъ; а 

если она свободна, то по праву съ нея взыскиваетъ. 

Требованiе отчета т1>сно соединено съ свободою. 

3аконъ состоитъ въ связи съ т1>мъ И другимъ; ибо 
отв1>тственности подвергается свободная воля, если 
она преетупила пред1>лы, указанные Су дiею. 

Творцу, Который истиненъ, какая польза обманы
вать насъ? Если онъ не далъ намъ свободы, то не 
далъ и никакого закона. 

Если справедливо, что слышимъ о свободt; то 
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можно и намъ и насъ спросить: точно ли Творецъ 

нашъ дадъ намъ свободу, или нътъ? 

Если не далъ свободы, то прилично взойти намъ 

въ изслt.дованiе: почему же не далъ ея? И если нътъ 

у насъ свободной воли, то какимъ образомъ попу

стилъ Онъ намъ говорить о семъ? 

Вопросы и разысканiя рождаются отъ свободноit 

воли. Вопросъ и разысканiе это-сестры и вмъстъ 

дщери свободной воли. 

Напередъ уже можно за върное положить, что ВО

просъ выходитъ отъ свободной воли. Нътъ даже и 

права спрашивать: точно ли есть свободная воля, или 

нътъ ея? 
Какъ скоро происх()дитъ въ тебt. вопросъ о сво

бодt., то спрашивается: кто предлагаетъ въ тебt. этотъ 

вопросъ? твоя ли воля, или другая сила? 

Отъ другаго ли кого происходитъ вопросъ, или 

изъ твоей выходитъ ВОЛИ,-ты долженъ знать cie; 
потому что происходитъ ЭТО внутри тебя. Если же 
не знаешь ты ни того, ни другаго; то не знаешь и 

того, что существуешь. 

Лишенный всякаго знанiя говоришь ты странности, 

будто бы входитъ въ насъ орудiе кого-то другаго, и 

этотъ другiй посредствомъ сего орудiя предлагаетъ 
вопр()съ. 

Одинъ или MHorie спрашиваютъ,-это все равно; 
заключенiе, какое дt.лаемъ, одно только; заключенiе, 

произнесенное о тебt., простирается и на всЪхъ. 

Когда кто сомнt.вается въ свободной BOJIt., и спра
шиваетъ, точно ли она есть?-тъмъ самымъ, что ска
зано имъ тебt., оспориваетъ онъ самъ себя. 

Изъ самого вопроса видимъ, что, по природt. своей, 

онъ самъ себt. господинъ. То и другое, о чемъ идетъ 

споръ, заключено внутри его. Тамъ сокрыто рt.шенiе. 

Если въ твоей возможности-спрашивать; то значитъ, 

что спрашиваешь не по необходимости.. Если бы ли-
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IIJСНЪ ты былъ способности сдf.лать вопросъ; то былъ 

')Ы лишенъ и свободы. 

Природа, скованная неОбходимостiю, спрашивать 

IЮ можетъ. Вопросъ-дf.ло сущ~ства свободнаго. Толь
'СО не связанная неОбходимостiю природа можетъ 

(~lIрашивать; ибо ея воля свободна. 
То и другое въ ясности покажутъ тебf. два подо· 

fliя, и посредствомъ леГI\аГО уразумf.ешь трудное. 

Нf.мый спрашивать не можетъ, потому что языкъ 

(~гo скованъ. Кто имf.етъ даръ слова, тотъ можетъ 

епрашивать, потому что языкъ его не _ связанъ. 
Въ нъмомъ, у котораго ЯЗЫIСЪ скованъ, познай, что 

такое природа, связанная неОбходимостiю. Въ имf.ю

щемъ даръ слова, котораго уста не связаНЫ,познай, 

что такое свобода. 

Какъ рf.чь въ устахъ ниqf.мъ не связана, такъ не 

имf.етъ на себf. узъ и свободная воля; каковъ 

окованный· языкъ нъмаго, такова и природа, связан

ная необходимостiю. 

у перваго нътъ рf.qи въ устахъ; у послf.днеЙ 

нътъ свободной воли. Такъ изъ сказаннаго тебf. мною 
познай свое достоинство, ощути свободу въ существf. 

своемъ. 

Изслf.дуЙ въ себf. силу души своей, всмотрись, 

имf.ешь ли ее, или нЪтъ. По себf. и въ себf. можешь 

познать ты своооду. 

147; НА СЛОВА ИСАIИ: 

Да воз,м,ется 'Нечестивый, да 'Не видит?> славы Господни 
(Иса. 26, lU). 

~сли СЪ чистымъ духовнымъ окомъ читать Священное 
~Писанiе и внимательно слушать словеса его; то 
всякiй уразумf.етъ сказанное въ немъ. Въ трепетъ 

и въ ужасъ приводятъ слова, прочитанныя нами изъ 

2-878 
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книги сей; содрагается отъ ~Tpaxa всякiй, кто )jЫСЛУ

шиваетъ ихъ съ разумомъ. -Страшное опред'Впенiе, 

изреченное на нечестивыхъ, заключается въ нихъ. 

Сказано: да воз.меmся -нечестивый, да 'Не видито славы 

Госnодни. Нечестивый увлеченъ будетъ въ такое 

м1>сто, гд1> не слышно никакого хвалебнаго гласа. 

Все между т1>мъ взываетъ о Бог1>, ежедневно воз- _ 
в1>щаетъ славу Его; и безсловесныя твари не пре
стаютъ славословить Его. Небеса nов1Одшюто славу Во

жi'Ю, тBopeuie же руку Его воавmщаето твердь (Псал~ 

18, 1). Земля изглашаетъ Ему хвалу; море пропов1>
дуетъ чудное Его могущество. Ничего не найдешь, 

что не славословило бы Господа Бога своего. И ни

чтожный комаръ возв1>щаетъ славу своего Господа. 

Куда же пойдетъ нечестивый, чтобы не вид1>ть 

ему славы ГосподнеЮ Куда отринутъ его, чтобы от
далить отъ зр1>нiя Божiей славы? Взойдетъ ли онъ 

на' неБО?-ОНО отвергнетъ и не приметъ -его. Захо
четъ ли остаться на земд1>?-она не дозволитъ ему 

этого. Низринется ли въ море?-оно извергнетъ его 

изъ себя. Поэтому, думаю, возлюбленные, что изъ 
Mipa сего низойдетъ онъ во тму кром1>mную, полную 
страха и ужаса, гд1> н1>тъ славословiя, гд1> не раз

дается хвалебный гласъ; потому что далеко она отъ 

Бога, и Богъ не попускаетъ, чтобы тамъ была слава 
Его. :Мученiя и стенанiя, скорбь и т1>снота, поядаю
щiй и неусыпный червь, палящiй и неугасимый огнь 

заграждаютъ уста нечестивымъ для всякой хвалы, 

Д:IЯ всякаго славословiя. Страданiя не даютъ имъ 

ни вид1>ть, ни говорить; отъ скрежета зубовъ уста 

не способны издать хвалебнаго звука; языкъ, непре

станно взывающiй: увы! не можетъ изречь славосло

вiя; тьмою покрытыя очи не видятъ св1>та C:IaBbl. У 
кого члены точитъ червь, тотъ ни о чемъ не дума

етъ кром1> своего б1>дствiя; кого опаляетъ геенна. 
тотъ и видитъ только ел пламень. 



35 

При ступите же, гр;Вшники, восплачемъ здъсь, что

Оы не плакать тамъ. Приступите, понесемъ скорбь и 
страданiе, чтобы скорбь наша не усугубилась тамъ. 

Всъ праведные и святые скорбiю и страданiями 

илагоугождали Богу, слезами умилостивляли Его. 

J~евятьсотъ тридцать лътъ оплакивалъ Адамъ паденiе 

свое, удалившее его отъ Божiей славы въ раю. По

предилась красота ланитъ его отъ слезъ, пролива

смыхъ очами его; горячими потоками слезъ произве

дены у Него болъзненные гнойные струпы. И ЭТОТЪ 
Энохъ, который благоугодилъ Богу и не вкусилъ 

смерти, триста двадцать лътъ, смотря на Авелевъ 

l'робъ, носилъ въ себъ скорбь и печаль. Истлъвшимъ, 

согнившимъ, обезображеннымъ вид.Ълъ онъ перваго 

мертвеца, и горько плакалъ, обильныя проливалъ 

слезы, и преложенъ былъ, не вкусивъ смерти. Скор-

6ълъ праведный Ной u гръшномъ родъ; ибо зналъ, 

что карающее правосудiе истребитъ его воднымъ по
токомъ. Пятьсотъ лътъ хранилъ онъ дъвств() свое въ 

чистотъ, И за это Богъ сохранилъ его отъ погибели, 

постиrшей человъческiй родъ. Авраамъ, Исаакъ и 

lаковъ бъдственную и тяжкую проводили жизнь въ 
Mip'E семъ; въ бъдахъ и искушенiяхъ .и жили и кон

чили жизнь. Кто въ состоянiи описать искушенiе, 

постигшее IOBa? Седмь лътъ сидълъ онъ на гноищЪ. 
Сколько плакалъ онъ, сколько слезъ пролили въжди 

его, когда видт.лъ, какъ черви точатъ и поядаютъ 

плоть его, и ничего не остается у него, кромъ ко

стей? Кто терпт.лъ сколько, хакъ онъ? :Кто слышитъ 
только сказанiе о немъ, скорбiю у ТОГО' наполняется 

духъ. Ночными слезами омочалъ Давидъ постелю 

свою (Псал. 6, 7), uепелъ ълъ какъ хлъбъ, и питiе 

свое растворя.;rъ съ плачемъ (Псал. 101, 10). Сколько 
слезъ про.;rито изъ очей lеремiи-этого мужа страда

нiй, всъ дни жизни своей проводившаго въ плачъ 

и слезахъ? Всякую мъру превосходило сътованiе его; 

2' 
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но онъ молилъ еще Бога, чтобы далъ воду главъ 

его, и источникъ слезъ очамъ его (Iep. 9, 1). Iезе
кiиль, который съълъ свитокъ, гдъ вписано бяше рыда

rtie, u жалость u 'горе (Iезек. 2, 10), поелику долженъ 
былъ взять на себя неправды народа своего, триста 

девяносто дней *) лежалъ на обоих:ъ бокахъ, согбен
ный гръхами народа своего; домъ его сталъ для него 

гробомъ; великiя неправды народа опутывали его 

какъ бы оковами; и сто девяносто пять дней дол

женъ онъ былъ лежать на каждомъ боку (Iезек. 4, 
4-9). 
И о самомъ Господъ горнихъ и дольныхъ, всъхъ 

предъловъ и концевъ, написано, что, по снизшествiи 

Своемъ съ небесъ, когда пребывалъ на зем.лЪ, пла

калъ Онъ объ IерусалимЪ. Не написано о Господ'!> 

нашемъ, что смъялся Онъ, но написано то, что пла
калъ и проливалъ слезы. Когда прослезился Онъ 

надъ Лазаремъ, тогда плакалъ о всъхъ умершихъ; 

потому что видълъ, какъ смерть разрушаетъ и тлъ

нiю предаетъ образъ Его. I\акъ благiй, Онъ скорбълъ 

О возлюбленномъ образъ Своемъ; потому что видълъ, 

какъ лишается онъ красоты и истлъваетъ во гробъ, -
дълается страшнымъ й: ужаснымъ. 

Дyц:ra умерщвлена грт.хомъ; ей потребны скорбь, 

плачъ, слезы, печаль, громкiя стенанiя о своемъ не

счастiи, которое низложило и погубило ее. Рыдай, 

плачь и стенай о душЪ,.-потому что далекою стала 

она отъ Бога,-и Ему опять возврати ее. Плачь о 
ней больше, нежели какъ-матерь, у которой смерть 

похитила и во гробъ повергла сына, и которая съту

етъ о разлукъ съ своимъ возлюбленнымъ. Ибо и 

гръхъ разлучаетъ человъка съ Богомъ, и сожалъетъ 

благость Его о томъ, что гибнетъ ея образъ, испол

ненный Божественной красоты. 

*) По еврейскому тексту. 



37 

Прискорбно тебъ, если пропадетъ у тебя одинъ 

волъ; хотя И недолго владълъ ты имъ, однако же 

печалишься объ его потерЪ. Тъмъ паче сожалъетъ 

Богъ, когда гибнетъ Его образъ. Душа много любез-' 

нъе Богу всъхъ созданныхъ Имъ тварей. А гръхъ 

дiшаетъ ее мертвою. и ты не разумъешь того, гръш

никъ. СкорБИ'О се6ъ ради Бога, потому что Онъ со

жалъетъ о теБЪ. Гръхомъ умерщвлена душа твоя; 

возврати ее къ жизни слезами. Возрадуй Бога, да 

возвеселится Онъ о томъ, что душа твоя возвращена 

тобою къ жизни. 

Есть птица, которая воскрешаетъ птенцовъ своихъ, 

и какъ скоро умираютъ дъти ея,-возвращаетъ имъ 

жизнь. :Когда есть птенцы у этой птицы,-6езмърно 

пмъ радуется и, отъ великой къ нимъ любви объ

юшя крылами, душитъ, и они умираютъ. Но какъ 

скоро увидитъ, что дъйствительно они мертвы, нътъ 
въ нихъ ни движенiя, ни трепетанiя,-цълые три 

дня скорбитъ И печалится, не ъстъ, и не пьетъ отъ 

сильной скорби и печали, не разлучается съ ними и, 

какъ бы сберегая ихъ, не двигается съ мЪста. А по

томъ, наноситъ себъ рану клювомъ своимъ, проли

ваетъ на нихъ кровь свою, И по Божiю устроенiю 
птенцы ея изъ мертвыхъ дълаются живыми. 

Если же птица умъетъ возвращать къ жизни птен

цовъ своихъ; то И ты, гръшникъ, воскр~си душу 

свою, умерщвленную грЪхомъ. Если Богъ жалъетъ 

пеликана, и къ жизни возвращаетъ птенцовъ его, то 

кольми паче жалъетъ Онъ души твоей, которую не 

хочешь ты возвратить къ жизни. Если пеликанъ отъ 

скорби о птенцахъ своихъ желаетъ умертвить самъ 

себя, и Творецъ сжаливается надъ нимъ, и воскре

шаетъ дътей его; то, конечно, когда гръхомъ умерщ

вляется и разл;учается съ Богомъ душа, тъмъ паче 

сожалъетъ Онъ о своемъ разлучившемся съ Нимъ 
образЪ. Посему, плачь и сокрушайся о душъ своей, 
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раЗJlучившейся съ Богомъ; Онъ сожал1:.етъ о тебъ, 
какъ матерь-о сынъ своемъ едиНородномъ. 

Kro смъется надъ мертвецомъ, тотъ ненавидитъ 

родитеJIей умершаго; а кто скорбитъ и сокрушается, 

тотъ слезами доказываетъ любовь свою. Такъ, если 

кто радуется о себъ, когда умерщвленъ онъ гръ

хомъ, то ненавидитъ онъ Бога, Который скорбитъ и 

жалъетъ о семъ. Богъ скорбитъ и соБОJlъзнуетъ о 

душъ, содълаВIпейся мертвою, и посему, кто смъется 

и глумится при' этомъ, тотъ причиняетъ Богу еще 

БОJIьmую скорбь. Rакъ тотъ, }\1'0 смъется и шутитъ 

при погребающихъ умершаго, увеличиваетъ ихъ скорбь 

и печаль; такъ еще большую скорбь причиняетъ 

Богу, кто радуется о гръхахъ своихъ. Не скорбитъ 

столько отецъ, погребающiй любимаго сына, сколько 

жалъетъ Богъ о душъ, умерщвленной грЪхомъ. Опла

кивай же душу свою, и докажи любовь свою къ 

Богу, Который Самъ скорбитъ и жаJlъеrъ о душъ, 
умерщвленной грЪхомъ. 

Богъ жаJlъетъ о смерти души, которая есть образъ 

Его, Поэтому,. кто радуется при семъ, а не соболъз

пуетъ, тотъ совершенно подобенъ сатанЪ. l\то при

БJIижается къ мертвецу, тотъ, видя совершаеМhТЙ 

надъ нимъ плачъ, самъ сокрушается духомъ и пла

четъ съ плачущими. А когда умираетъ душа отъ 

гръха,-плачъ о ней доходитъ до неба, и небесныя 

силы сътуютъ, скорбитъ И самъ Богъ; посему, кто 

радуется при этомъ и не плачетъ о душъ своей, 

тотъ подлинно человъкъ погибшiй; онъ не знаетъ, 

что есть у него душа. 

Плачь, гръшникъ, о душъ своей, проливай о ней 

слезы, и возврати ее къ жизни. BocKpeceHie ея-въ 

очахъ твоихъ; возстанiе ея-въ сердцъ твоемъ. Ты 

мертвъ, и не плачешь объ отшедшей душъ твоей'? 

Плачь сперва о душъ своей, а потомъ ПJlачь и о 

другихъ. Плачешь ты о мертвомъ тълъ, съ ко-rорымъ 
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разлучилась душа, а не ПJIачешь о душъ, которая 

умерла и 'разлучилась съ Богомъ. Слезы, лiющiяся 
на мертвую плоть, не возвращаютъ ее къ жизни; а 

если онъ пролиты о душъ,-воскрешаютъ и возвра

щаютъ ее къ жизни. Не ради плоти даны тебъ слезы, 

скорбь и печаль, но ради души далъ тебъ ихъ Богъ, 
чтобы ее возвращалъ ты ими къ жизни. И такъ въ 
даръ Богу принеси плачъ, источи слезы изъ очей 

своихъ; твоими слезами и Божiею благостiю мертвая 

душа твоя возвращена будетъ къ жизни. 

Вотъ, милосердый ожидаетъ, ЧтобpI пролилъ ты 

предъ Нимъ слезы очей твоихъ, и ими очиститъ И 

обновитъ Онъ· поврежденный образъ души. Ты умерт
вилъ душу свою, ты и возврати ее отъ гръховной 

смерти. Не другой кто умертвилъ и погубилъ тебя; 

твоя собственная воля убила и низложила тебя. Если 

бы другой умертвилъ тебя,-ему надлежало бы и 

возставить тебя. Но поелику собстве'нное твое изво

денiе умертвило тебя; то сему же самому изволенiю 

доджно и возставить тебя. Во npa,вдHecmвrь PY}f;?) nро

каплето, падетъ и ра~'рушится храмина (Екклес. 1 о, 
18); такъ учитъ тебя ЕккЛесiастъ. Возсоздай же свою 
запустъвшую и падшую душу. Когда упадетъ Домъ 

ТВОЙ,-не станетъ другой созидать его; если самъ 

не возставишь жилища своеГО,-навсегда останется 

оно въ разва.тrинахъ. Гръхомъ довелъ ты до паденiя 
душу СВОЮ,-воздвигни ее ,покаянiемъ; гнусными не

правдами низложилъ ты ее,-возстанови ее добрыми 

Jl'Влами. Если умерщвляешь ты гръхъ, то можешь 

сказать подобно Богу: азо убiю, и жиmu сотворю 

(Второзак. 32, 39); убиваю гръхъ, чтобы не владыче
ствовалъ онъ въ членахъ моихъ, и къ жизни возвра

щаю правду, когда дълаю доброе; IIоражаю ненави

стную неправду, изгоняю ее изъ души, и исцъляю 

душу правдою и непорочностiю. 

Разсыпаны въ Mipi> душевныя помышленiя, какъ 
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сухiя кости, собери ихъ во едино, и оживотвори при 

Божiей помощи. ПрорцЪt, какъ lезекiиль, на сухiя. 

подобно костямъ, помышленiя твои; возгласи имъ 

слово Бога оживотворителя мертвыхъ; облеки кости 

сiи въ кожу; нелъностнымъ духомъ и твердымъ 

умомъ совокупи ИХЪ въ Богъ; прорцы и взывай 

духу, чтобы вошелъ онъ въ мертвецовъ; и оживут?;. 

Вдуни в'О nя дух'О жизни-Божественное ученiе. Близъ 

челюстей ада, гдъ водворяется убiЙца· гръхъ, разсы

паны кости луши-ея помышленiя, рсi3съянныя Ш} 

земнымъ предметамъ; воззови къ нимъ, воздвигни И 

воскреси ихъ, покажи изумительное чудо, и въ воз

станiи своемъ изобрази TU BocKpeceHie, которое ви

дълъ lезекiиль (lезек. 37, 4-10). 
Если радость бываетъ на небесахъ о ГРЪШНИRЪ. 

который обращается, притекаетъ къ покаянiю и прi

емлется Богомъ; то скорбь бываетъ о гръшникъ нО' 

обращающемся, и Богъ весьма жалъетъ, если не при

текаешь ты къ покаянiю. Возвратись же къ Нему, и 

радость доставишь веселящимся о тебъ Ангеламъ. 

Rровiю Сына Божiя искуплена гръшная душа твоя: 

потому что всъ Mipbl не могли быть достаточною за 

тебя цъною: и земля, и море, и все, что на нихъ,

малая нъ сравненiи съ тобою цЪна. ВС'В ropHie чины. 
которые суть пламень и духъ, не приняли на 

себя смерти для твоего искупленiя. Возлюбленнаго 

Сына Своего преда.'IЪ Отецъ за тебн на смерть. 
какъ искупительную цъну, Единородный Онъ Сынъ. 
но Отецъ не пощадилъ и отдалъ Его взамънъ 
тебя. Твоей ради жизни предалъ Онъ на смерть 
Н ачало всего живущаго; Того, предр Къмъ трепе

щетъ смерть, Отецъ связалъ и повергъ смерти; она 

пригвоздила: Его ко кресту и гвоздями написала ру'ко
писанiе долговъ твоихъ. Смотри же, какою цiшою 
искупленъ ты! Не У'l'Р::l,ТЬСЯ для Rупившаго тебя! 
Жизнь Его обвиняетъ твою жизнь, если живешь въ 
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гръхъ; смерть Его вопiетъ противъ твоей смерти, 

если творишь дъла смерти. Драгоцt.нная кровь Его 

вопiетъ къ престолу Божества, что пролита она за 

тебя, а ты гибнешь отъ гр'т,ха. Кто купилъ себt 
раба, тотъ, если погибнетъ купленный имъ, теряетъ 

не только раба, но и данную за него цЪну. Такъ и 

страданiе и смерть Бога отъ нашегu нерадt.нiя оста

ются безплоднымn. для насъ; потому что Онъ отдалъ 

Себя ради души твоей, а ты не избавился отъ смер

ти. Не. пощадилъ онъ Сына Своего возлюбленнаго, 
но за тебя предалъ Его на смерть; если гибнешь ты 

отъ гръха, то оскорбляешь Искупившаго тебя. Дан
ною за тебя цt.ною-страданiемъ и смертiю Бога 

упразднена смерть. Поелик:у для жизни куплена душа 

твоя, то жизни твоей да не губитъ смерть. 

Душа, которая живетъ въ Богt., и другимъ мо

жетъ удt.лять жизнь. Если хочешь слышать, то вотъ 

и свидt.тельство тебt.. Елиссей, соблюдшiй жизнь 

души своей, возвратилъ къ жизни двухъ мертве

цевъ,-ОДНОГО, когда самъ еще lКилъ въ Mipt., а 

другаго - по отшествiи своемъ отселЪ. Душа его 
жила въ Богt., и сообщала жизнь тt.лу его и когда 
разл,)'чилась она съ тt.ломъ, далъ онъ жизнь дру

гому. Отъ Бога заимствовала жизнь душа Пророка, 

и по раздученiи ея съ тt.ломъ, далъ онъ жизнь тому, 

кто, какъ и самъ онъ, былъ мертвъ. 

Видишь ли жизнь въ останкахъ мучениковъ'? Кто 

не повt.ритъ, что они- живы'~ Видишь ли, гробы 

ихъ-полны жизни'? Кто усумнится въ этомъ'? Это

крt.пкiя твердыни, защищающiя отъ хищниковъ; ЭТО

укрt.пленные города, охраняющiе отъ завоевателей; 

это-высокiе и крt.пкiе столпы ДJlЯ прибtгающихъ 

къ нимъ, потому что избавляютъ отъ губителей, и 

смерть не приближается къ нимъ. Кто зараженъ за

вистiю и лукавствомъ, <;имъ смертоноснымъ для души 

яДомъ, тотъ У нихъ пусть ищетъ врачевства отъ 
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сего яда, чтобы не вредилъ ему. Кто обманывалъ, 

тотъ молись, чтобы не обманывать больше. Кто кралъ,

молись, чтобъ не красть. Кто далекъ отъ любви и 

исполненъ гн1ша на ближнихъ своихъ,-проси въ 
молитвf. помощи ихъ, ч,тобы примириться съ ближ

ними. Къмъ овладf.лъ духъ блуда, кто воспламе

ненъ нечистою похотiю, - да помажется горящимъ 

предъ ними елеемъ, и нечистый духъ немедленно 

посрамится и отбf.житъ. Это-врачи, неусыпно пе

кущiеся о нашемъ здравiи; потому что въ' себf. имf.
ютъ врачевство жизни, цf.льбу души и тf.ла,· духов

ное врачевство, ИСllf.ЛЯlOщее и душу и тf.ло. Одной 

въры отъ тебя требуютъ, и даютъ тебf. все, чего ни 

просишь. Если въ душf. твоей не бу детъ сомнf.нiя; 

то, хотя бы и мертвъ ты былъ, получишь жизнь. 

Богъ обитаетъ въ костяхъ сихъ; Имъ совершаютъ 
онт. вст. чудеса. Хвала rГебf., а намъ щедроты Твои, 

Боже, обитающiй въ праведникахъ! 

148. НА СЛОВА IЕРЕМIИ: 

Горе 'нл.м!о, яnо СОZРnШUХОJltо (Плач. IepeM. 5, 16). 

k ва горькiя воспоминанiя, приводящiя въ страхъ 
• и ужасъ, непрестанно наполняютъ всъ мои мысли, 
и соцержатъ меня въ трепетf.. двт. ужасныя вещи 

потрясаютъ и мучатъ меня, въ содраганiе приводятъ 

члены мои, и очи мои принуждаютъ проливать слезы. 

При одномъ воспоминанiи о нихъ трепещетъ душа, 

и какъ ни горько воспоминать о нихъ-непрестанно 

о семъ только помышляетъ. Отъ нихъ-то всякiй при 

концъ или возвеселится, или возскорбитъ. Едва только 

приходятъ онт. мнъ на мысль, какъ объемлютъ меня 

ужасъ и трепетъ. 

Слушайте же, братiя, какiя это двт. вещи, приво-
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дя:щiя меня въ трепетъ, и сами. вострепещите и со

дрогнитесь; ПОТО},IУ что весьма онъ страшны для 

всякаго. Это-бремя гръховъ, какое собралъ я, и то 

правосудiе, которое наказываетъ за нихъ. Вотъ тъ 

двъ вещи, о которыхъ сказалъ я, что онъ непре

станно и занимаютъ и приводятъ меня въ ужасъ. 

Великое рукописанiе долговъ моихъ и страшный судъ 

правды,-вотъ двъ вещи, которыя постоянно ВЪ умъ 

моемъ, потрясаютъ и ужасаютъ меня. Воспоминаю о 
беззаконiяхъ, какiя совершилъ по безпечности своей, 

и о наказанiяхъ, какiя ожидаютъ меня,-И СОДРОГI1-

ются члены мои, страхъ и ужасъ нападаютъ на меня. 

Припоминаю въ умъ своемъ, какъ велико бремя гръ

ховъ моихъ И какъ грозно отмщенiе за нихъ,-И 

ужасъ поселяется въ членахъ моихъ. Привожу себъ 

на мысль тъ вины, какiя лежатъ на мнъ, и ТО нюш

занiе, которое уготовано мнъ,-И сотрясаются внут

ренности мои, трепещу отъ скорби и страха. 

Вотъ два. горькiя воспоминанiя, какъ сказалъ я; 

они занимаютъ меня, приводятъ въ трепетъ, вселя

ютъ/ ужасъ въ члены мои. Сiи-то воспоминанiя lsоз
никаютъ во мнъ, исполняютъ ужасомъ и всюду сму

щаютъ меня, дъйствительно глубокую скорбь причи

няютъ сердцу моему. Совъсть во мнъ приводитъ на 

память, рядомъ выставляетъ передо мною злыя дъла 

мои, и трепетомъ объемлются члены мои. Припоми

наю о гръхахъ юности моей, о сокровенныхъ во мн'в 

гнойныхъ струпахъ порока,-и очи мои про.ттиваютъ 

слезы, внутренность моя наполняется скорбiю, стра

хомъ и ужасомъ. Ежедневно у меня въ памяти пре

ступленiя дней юности моей; потому что не скрыто 
отъ очей моихъ все, что ни сдълалъ я въ Mipi> семъ. 
Помню гръхи, KaKie сдъланы мною во время молодо
сти, а вмъстъ воспоминаю о правосудiи,-и называю 

себя злосчастнымъ. Въ памяти у меня-всъ скверны 

мои и ожидающiй меня страшный судъ,-.и воздыха-
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Hie стъсняетъ духъ мой; ибо куда уйти мнъ? Не вы
ходитъ у меня изъ мыслей, что посъяно мною, И что 

будетъ пожатCi,-И, приводя на память день воздая

нiя, объемлюсь ужасом'Б и трепе.томъ. Привожу на 

память то время, когда предстанетъ каждый на 

судъ, - и болъзненно мучусь, трепещутъ колъна 

мои; потому что куда мн1> бъжать тогда? При
вожу на память тотъ часъ, когда Женихъ прiйдетъ 
на брачный пиръ видъть званныхъ, - и слезы 

.:.riются изъ очей моихъ. Привожу на па'\1ЯТЬ то время, 

когда изве;:I:ены будутъ во тму всъ облеченныя въ 

нечистыя ризы,-И сугубо называю себя злосчастнымъ. 

Привожу себъ на память, что въ 8ТОТЪ день обнару

жатся дъла мои, и посрамленный буду стоять передъ 

}'liрами,-и воздыханiя стъсняютъ духъ мой. Разсмат

риваю всъ тайныя дъла свои, вижу, сколько они 

гнусны, знаю, что всъ будутъ 06наружены,-и болъзнь 

мучитъ члены мои. Взираю на ту ризу славы, какою 

облеченъ я въ крещенiи, вижу, какъ очернилъ ее 

гръхами,-и трепетъ напо.:.rняетъ внутренность мою. 

Взираю на ту величественную красоту, какою укра .. 
силъ меня Благiй при созданiи, вижу, какъ обезобра

зилъ ее гръхами,-и скрежещутъ зубы мои, содро

гаются челюсти мои. Взираю на ту славу, какую при 

. концъ наслъдуютъ праведники, привожу себъ на па
:мять страшный огнь,-И сердце мое трепетно бьется 

отъ страха. Вижу тотъ ужасъ, который нападетъ 

тамъ на гръшниковъ,-и члены мои объемлетъ страхъ, 

оковываетъ трепетъ, цъпенъютъ отъ ужаса составы 

мои, и потрясается внутренность моя. 

О всемъ эrомъ, братiя, непрестанно напоминаетъ 

мнъ совъсть моя во мн'в, въ порядкъ представляетъ 

мн1> преступл~нiя мои, и горькою дълаетъ ежедневно 
жизнь мою. :Когда разсматриваю всъ тайные гръхи 

СВОИ,-при всякомъ гръхъ восклицаю: горе мнъ! и 

ублажаю тъхъ, которые преждевременно извержены 
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матернею утробою, и не вид'1ши свъта въ мiръ семъ. 

Лучше-ГрОбъ беЗ1? гръха, нежели дневный свътъ во 

грЪхахъ. Кто здъсь совершалъ беззаконiя, того при 

концъ постигнетъ тма. 

Что же мнъ дЪлать. возлюбленные мои? И здъсь 

и тамъ я злосчастенъ: здъсь по беззаконiямъ своимъ 

страдаю отъ страха, тамъ буду страдать отъ наказа

нiя. Когда гръшилъ я въ ЮНОСТИ,-говорилъ въ умъ 

своемъ: буду старъ, перестану грЪшить. Такъ пред

ставлялъ я въ мысляхъ своихъ: когда ОХJlадъетъ 

отъ старости тъло, тогда утихнетъ буря грЪх.овъ. А 

теперь вижу, что воля моя и въ старости не остав

ляетъ грЪховъ. Хотя измънилась плоть моя, но H~ 

измънилась воля. И въ юности жилъ Я безпечно, и 

въ старости живу таюке; поэтому, одно ожидаетъ 

меня при концЪ-судъ. Грт,хами обремененные про

текли дни юности моей; и вотъ настали дни старо

сти, и также обременены беззаконiями. Время моло

дости проведъ я въ служенiи гръху; настигла меня 

старость, и въ тъхъ же хожу грЪхахъ. 

Странно это, воздюбленные мои; плоть утратила 

жаръ свой, а воля моя не оставляетъ своихъ навы

ковъ. Дря~ла отъ старости стала плоть, изнемогла 
она, а воля-нЪтъ. УБЪJIИлась голова, но не сердце; 

обветшала плоть, а злые помыслы обновляются не

престанно. Чъмъ бълъе волосы на головъ, тъмъ 

сердце чернъе отъ грЪховъ. Чъмъ немощнъе плоть, 

тъмъ кръпче воля на дъла беззаюшныя. Какою въ 

юности была воля моя, такою же осталась и въ ста

рости. И юность, и старость проведены мною въ без
печности. За старостiю слъдуетъ теперь время смерти, 
за смертiю-воскресенiе и страшный карающiй судъ. 
И если на такой ковецъ приходилъ я въ этотъ 

исполненный зол'Ь мiръ; то лучше мнъ было бы не 

вступать въ него, потому что отъ него-мое злопо

'лучiе. Какая была нужда вступить, мнъ въ мiръ, уви-
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дъть въ неыъ все худое, и вынести изъ него бремя? 

Iовъ, испытавъ злополучiе Mipa, позавидовалъ погре
беннымъ uзверzа.м'О, желалъ, подобно имъ, сокрытымъ 

быть въ землt, чтобы не видtть лукаваго Mipa 
(IOB. 3, 16). Какая мнъ польза, что вошелъ я въ 

ЭТОТЪ лукавый :мiръ, гдъ такъ :много противниковъ, 

такъ :много непрерывныхъ искушенiй? Но есть свя
щенное Писанiе, которое возвtщаетъ :мнъ судъ и воз

даянiе. Плотскiя вождеаtнiя понуждаютъ меня ко 

гръху, а Писанiя устрашаютъ меня. Что же дtлать 

мнъ, возлюбленные, находясь между страхомъ и вож
делtнiями'? Избtжать страшнаго суда нътъ возмож

ности; знаю также, что воздаянiемъ мнъ будетъ бtд

cTBie. Гдъ же укрыться мнъ отъ сего? 
Привожу cie на память себt, братiя ~ои,-и объ

е:\1ЛЮТЪ меня ужасъ и трепетъ, томятъ меня страда

нiя и болtsни, скорбь мучительною дtлаетъ жизнь 

мою. Каждый часъ привожу себt ЭТО на память, 

разсматривая сокровенныя нечистоты свои,-И тысячи 

горькихъ стенанiй стtсняютъ :мнъ сердце. Взираю на 

день своей кончины, когда прекратятся злыя дr)'ша 

мои; НО вижу исполненный мрака гробъ,-и трепещу 

смерти. Молюсь, чтобы отойдти мнъ отсюда и смертiю 

избавиться отъ гръховъ; но какъ скоро воспоминаю 

о днъ КОНЧИНЫ,-сотрясаются отъ страха колtна мои. 

И то и другое тревожитъ меня, а TpeTie мучитъ. Все 
навлекаетъ на меня осужденiе, скорбь, бtдствiе. 

Останусь ли здtсь'?-грtхи манятъ меня 1\Ъ себt, и 

умножаю только вины свои. У мру ли?-они лягутъ 

СО мною во гробъ. Востану ли въ послr)'щнiй день? 

мнъ прямой путь въ геенну. Когда разсмартиваю все 
ЭТО,-всему предпочитаю гробъ; потому что въ немъ 

спокойнtе быть. нежели-здtсь въ Mipt, и тамъ въ 
гееннЪ. Велика скорбь моя, братiя мои, и въ этомъ 

И въ будущемъ NIipt; здtсь-грtхи и искушенiя, 

тамъ-геенское мученiе. Здtсь подавляютъ меня ис-
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кушенiя, а лукавый покрываетъ нечистотами; тамъ 

будетъ мучить меня сокрушенiе о томъ, что сдълалъ 
я въ Mipf. семъ. ' 
Въ день суда всякаго объиметъ ужасъ; потому что 

въ день этотъ будутъ сокрушаться всъ кромъ еди

наго только великаго сонма совершенныхъ. Всякаго, 

кто ниже ихъ и не достигъ мъры совершенныхъ, 

упрекать будетъ совъсть,-почему и онъ ,не таковъ 

же, какъ тъ; потому что всякаго чина люди, не до

стигшiе степени совершенныхъ, будутъ скорбъть о 

томъ, почему не сравнились они съ достигшими вы

соты. 

А я и подобные мнъ будемъ не только сокрушаться 

объ утратъ царства, но болъзненно, съ громкими сте

нанiями вопiять объ избавленiи отъ огня. Ибо ина

кова скорnь у того, кто лишился благъ царства, и 

инакова-у того, I\ТО терпитъ наказанi.е и вопiетъ 

отъ ударовъ. Если будутъ тамъ сокрушаться и тъ, 

которые не пришли въ мъру совершенныхъ; что ста

немъ дълать въ этотъ день мы, которымъ должно 

мучиться въ огнъ'? 

Какъ жестокъ будетъ тотъ огонь, о которомъ гово

ритъ Писанiе,-'-сужу по здъшнему огню, по мучитель
llOСТИ его пламени. А тамошнiй огонь вверженнымъ 

въ него, безъ сомнънiя, причинитъ болъзни несрав

ненно большiя., нежели-огонь здъшняго Mipa. Твердо 
знаю, что огонь онаго Mipa гораздо мучительнъе 

огня здъшняго; это всякому, 6езъ сомнънiя, признать 

должно за истину, и принять СЪ вЪрою. 3дъшнiй 

огонь, какъ ни силенъ, вмъстъ съ шraменемъ издаетъ 

и свътъ; а тамошнiй огонь поядаетъ, и вмъстъ онъ

страшная тьма и ночь. 3дъшнiй огонь поядаетъ, пока 

есть у него пища, а какъ скоро не стало, что пожи

рать ему, самъ истребляется, тухнетъ и исчезаетъ; а 

тамошнiй неугасимый огонь не истребляетъ пищу 

свою; е;чу запов'Вдано-не истреблять, а только нака-
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зывать и мучить. Огонь Mipa сего, пока горитъ, рас

пространяетъ отъ себя и сiянiе; а тотъ горитъ, и отъ 

него только глубокая тьма и скрежетъ зубовъ. Онъ 

поядаетъ, опустошаетъ, попаляетъ въ чуждой всякаго 

свъта тьмъ, и мучитъ не угасая, потому что, какъ 

написано, онъ вЪченъ. 

Cie-To, братiя мои, привожу себъ на память, и горь

ко воздыхаю; ибо извъстно мнъ, что за тайныя мои 

беззаконiя одинъ огнь ожидаетъ меня. Это страшное 

опредъденiе суда непрестанно у меня въ памяти, и 

злосчастною называю жизнь свою, потому что какое 

ужасное страданiе готовится мнъ? Представляю себъ 
вмъстъ и то посрамленiе, какое ждетъ меня тамъ: 
потому что предъ всъми мiрами и тварями обнару

жатся тайны мои и кто ни увидитъ меня, съ удив

денiемъ будетъ смотръть, что въ такомъ я униженiи. 

Тамъ не такимъ УВИ.J:ятъ меня, канимъ представляли 
здЪсь. 3дъсь думаютъ они, что и внутренно я таковъ 

же, какимъ кажусь по наружности, а не каковъ-въ 

самомъ дЪлЪ. А тамъ увидятъ мою черноту, которая 

пъ этомъ Mipi> снрыта была внутри меня, и въ недо
умънiи и удивленiи изумятся при видъ таившихся 

по мнъ гнойныхъ струповъ. Какъ тернiя, явятся тамъ 

имъ худыя мои дъла, какiя посъявалъ я здъсь, об

наружатся тайны мои, и подивится мнъ всякiЙ. Какъ 

при солнечномъ свътъ увидятъ тамъ тъ скверны, 

какiя тщательно таилъ я въ себъ; какъ при дневномъ 
свътъ сдълаются ясно видными всъ злодъянiя мои. 
Всъ вины, которыя снрывалъ я въ себъ, предста
нутъ тамъ предъ очами всъхъ, и въ день суда уви

дятъ ихъ вст, народы, канъ при ясномъ солнцЪ. Вся

кiй узнаетъ тамъ всъ гръхи мои, ни одно мое худое 
дъло, ни большое, ни малое, не будетъ забыто. Тамъ 

бу дутъ прочтены и припамятованы мнъ всъ вины И 

гръхи мои; потому что всъ дъла мои замъчены и 
записаны въ книгЪ. 
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содт,янныя мною худы я дт,ла прщзодятъ меня въ 

ужасъ и трепетъ, и непрестанно я плачу, братiя мои. 

Ибо что ожидаетъ меня въ ономъ вт,кт,? Собственная 

совт,сть моя увт,ряетъ меня, что ничего не сдт,лалъ 

я добраго. А таково будетъ мнт, и воздаянiе въ день 

суда, потому что собиралъ я себт, худое сокровище. 

Увы мнт" когда въ послт,днiй день срт,титъ меня 

тамъ все ЭТО,-и огнь, и тьма, и мученiе, и великое 

посрамленiе предъ вст,ми! Горе мнт, тамъ, когда Же

нихъ со гнт,вомъ воззритъ на возлежащихъ! Куда 

бт,жать въ то время? Гдт, укрыться? Горе мнт" когда 

повеJIИТЪ Онъ служителямъ Своимъ связать меня по 

рукамъ и по ногамъ, и удалить съ вечери, когда 

увидятъ, что одежды мои нечисты! Горе мнт" когда 

отлучатъ меня отъ овецъ одесную, и поставятъ съ 

козлищами ошуюю, и извергнутъ вонъ! Горе мнт" 

Kor.r::a увижу, что CB$ITbIe въ наслт,дiе прiемлютъ бла
женство, а мнт, во пламени въ удт,лъ горе! Куда мнт, 

бт,жать въ это время? Горе мнт" когда въ стыд'В и 

трепетт, буду стоятъ вдали, не смт,я возвести очей 

и воззрт,ть на Судiю! Горе мнт" когда Женихъ отре

чется тамъ отъ меня, скажетъ, что не знаетъ Онъ 

меня, заключитъ предо мною двери, и ввергнетъ меня 

въ геенну! Горе мнт" ·когда въ глазахъ моихъ та и 
другая сторона получитъ свой уд1шъ, и заключена 

будетъ дверь царства, и каждый прiиметъ наслт,дiе 

свое! Горе мнт" когда произнесено будетъ непремrВнное 

опредт,ленiе о мнт" заключатся предо мною двери, и 

долженъ буду остаться внт" со скорбiю проливать 

слезы и скрежетать зубами. 

Cie-To, возлюбленные мои, непрестанно приводитъ 
меня въ ужасъ и трепетъ, какъ скоро обращаю взоръ 

на тайные грт,хи свои, и начинаю разсматривать дт,ла 

свои. Cie-To страшное воспоминанiе о грт,хахъ своихъ 
и о днт, суда въ трепетъ приводитъ члены мои и 

ужасомъ наполняетъ внутренность мою. И вотъ что 
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непонятно, возлюбленные мои: хотя знаю я все это, 

не сокрыто отъ очей моихъ, что прiобрtтаю себ'в: 

однакожъ дtлаю всякое худое дtло. Знаю, какъ горь

ко бу детъ воздаянiе мое, и дtлаю дtла нечестивыя; 

знаю, въ чемъ состоятъ добрыя дtла, а дtлаю, что

худо. Читаю духовныя книги, Писанiя щtмого Духа 

Святаго; онъ возвtщаютъ мнъ о судf, и о наказанiи, 

о чертогt свъта и о царствъ; читаю и не исполняю; 

учусь и не могу научиться; свtдущъ я въ книгахъ 

и Писанiяхъ, и весьма далекъ отъ исполненiя своихъ 

обязанностей. Читаю Писанiя для другихъ, и ни одно 

изреченiе не входитъ въ мой слухъ. Наставляю и 

вразумляю несвtдущихъ, себt же самому никакой 

не прiобрtтаю пользы. Раскрываю книгу, и пока чи

таЮ,-воздыхаетъ мое сердце; а едва закрою,-забылъ, 

что написано въ книгt; какъ скоро книга скрылась 

изъ глазъ, такъ скоро и заключающееся въ ней уче

Hie исчезло изъ памяти. 
Что же дtлать мнъ, возлюбленные мои, съ этимъ 

мiромъ, въ который вступилъ я, И съ этимъ много

бtдственнымъ тtломъ, которое влечетъ меня къ вож

делtнiямъ? Ибо вотъ Писанiя ужасаютъ меня судомъ 
и воздаянiемъ, а вожделtнiя iIринуждаютъ меня тво
рить дtла плоти. Подлинно, я-между судомъ и стра

хомъ; потому, непрестанно оплакиваю жизнь свою, и 

по справедливости ублажаю изверженныхъ матерней 

утробой и преданныхъ землt младенцевъ, не ВСТУ

павшихъ въ 8ТОТЪ бtдственный мiръ и не вынесшихъ 

изъ него никакого бремени. Кто хочетъ въ Mip't жить 
праведно, ОбрЪсти себъ покой, избавиться отъ борьбы 

и суда, тотъ постоянно ведетъ брань и терпитъ на

паденiя; но плоть и слыш~ть не хочетъ, чтобы бо
ролся я здъсь и велъ добродътельную жизнь; а какъ 

скоро предамся плотскимъ вожделънiямъ, - горько 

мнъ будетъ воздаянiе при концЪ. Поэтому, въ кущи 
Твои, Господи, бъгу пзъ' этого лукаваго Mipa, отъ 
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ЭТОЙ ЗЛОЙ плоти-причины ВСЪХЪ грЪховъ. Поэтому, 

говорю СЪ Апостоломъ Павломъ: когда избавлюсь отъ 

этого тъла смерти? (Рим. 7, 24). 
Но когда мучила меня такая МЫС.I1Ь, и лютая бо

дъзнь сожигала мою внутренность,-произошло во 

мнъ новое движенiе, разсъяло сердечную мою скорбь. 

Незамътно возникла въ умъ моем'Д одна утъшитель

ная мысль, подала мнъ добрый совътъ и, какъ бы 

за руку взявъ, привела меня къ надеждЪ. Предстало 

въ духъ моемъ (видълъ я) утъщительное покаянiе; 

оно какъ бы на ухо изрекало мнъ одно прекрасное 

объщанiе и, утъшая меня, говорило: "если печалишь

ся ты, какъ гръшникъ,-безподезна твоя печаль. Rъ 

чему печалиться тебъ, гръшникъ ?"-Да,-отвъчалъ 

я,-жгутъ и мучатъ меня и скорбь, и плачъ без по

дезный; при видъ множества гръховъ моихъ впадаю 

въ безнадежность.-"ВыслушаЙ, ГРЪШНИКЪ,-нашепты
вая въ уши, сказало мнъ покаянiе,-выслушай спа

сительное слово, совътъ, который подастъ тебъ жизнь. 

Будь внимателенъ, покажу тебъ, какъ\ должно тебъ 

скорбъть; и скорбь твоя будетъ полезна тебъ, и плачъ 

твой сдълается спасительнымъ Д.пя тебя. Не впадай 

въ отчаянiе, не предавайся совершенной недъятель

ности, не печалься безутъшно, смотря на свои вины, 

и не отлагай попеченiя о своемъ спасенiи. Господь 
твой милостивъ И благосердъ; желаетъ тебя видъть 

у дверей Своихъ; радуется, если приносишь покаянiе, 

съ радостiю прiемлетъ тебя. Все множество неправдъ 

твоихъ не исчерпаетъ и малой капли Его милосердiя, 

и благодатiю Своею очиститъ Онъ владычествующiй 

въ тебъ грЪхъ. Море беззаконiй твоихъ не противо
станетъ и малому дыханiю Его щедротъ, неправды 

ц1шаго Mipa не превзойдутъ моря благости Его. Если 

доселъ ходилъ ты во гръхахъ; то удержись отъ не

правдъ, ударяй въ дверь Его, и Онъ не оставитъ 

тебя внЪ. Не думай, что слишкомъ велико нечестiе 
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твое, что не будешь принятъ, если и обратишься. Такая 

мысль да не останавливаетъ тебя въ начатомъ тобою 

покаянiи. Если видишь множество тайныхъ гръховъ 
своихъ; ЭТО не должно дълать тебя безпечнымъ о 

своемъ спасенiи; потому что Господь твой можетъ 

очистить тебя и убълить твою черноту. Если гръхъ 
и глубоко проникъ въ тебя, какъ краска въ волну; 

то, по написанному у Пророка (Ис. 1, 18), Господь 
.уБЪлитъ тебя, какъ снЪгъ. Оставь только, гръшникъ, 

беззаконiя свои, прiйди въ сокрушенiе о гръхахъ, 

сдъланныхъ прежде, и 'Онъ прiиметъ тебя милостиво. 
Отложи прежнiя свои скверны, и приходи къ Нему; 

Онъ прiиметъ тебя. Въ ЭТОМЪ,-сказало покаянiе,-я 
тебъ порукой; поступи по слову моему, гръшникъ и 

оскверненный, и благiй Господь прiиметъ и, подобно 

мнъ, объиметъ тебя съ любовiю. Если будешь плакать 

ты, гръшникъ, и сокрушаться о своихъ согръшенiяхъ, 

и съ върою умолять Господа,-Онъ оставитъ тебъ 

беззаконiя твои, и излiются на тебя щедроты Его, 

потому что жаждетъ и желаетъ Онъ обращенiя твоего. 

Любитъ видъть тебя у дверей Своихъ Тотъ, :Кто за 

беззаконниковъ и гръшниковъ предалъ Себя на смерть 

и поруганiе. И что сказано мною, гръшникъ, то не

сомнънно такъ. Но подумай при ЭТОМЪ, 'что тяжки и 

горьки мученiя, какiя ожидаютъ дълающихъ беззако

Hie: страшный неугасимый огнь и червь не умираю

щiй, по Писанiю (Марк. 9, 44), будутъ мучить гр-Вш
никовъ, когда совершится послъднiй судъ. И то 

знай, ГРЪШНШl:ъ,-сказало еще мнъ покаянiе,-ЧТО 
тамъ никакой уже пользы не могу принести я гръш

нику. :Кто :щъсь не слушаетъ меня, и не ищетъ убъ

жища п одъ моими Rрылами, тому не въ состоянiи 

я оказать помощь въ ономъ ВЪRЪ. Тамъ не прiимутъ 

молитвы моей о гръхъ того, RTO не спъшилъ ко мнъ, 
И не прибъгалъ подъ крыла мои здЪсь. Поэтому, 

для твоей же пользы совътую тебъ, гръшникъ: пока 
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еще ты въ этомъ мiръ, приходи ко мнъ, И будешь 

.живъ. Вмъсто тебя я буду умолять благость о про

щенiи гръховъ твоихъ, своими слезами подвигну ее 

умиротворить правосудiе. Вмъстъ съ тобою прiиду 

ко благости--просить и слезами преклонять, чтобы 

исходатайствовала милосердiе къ сквернамъ твоимъ. 

И уповаю на благость, что услышитъ она мою за 

тебя молитву, и пойдетъ, и подвигнетъ правосудiе 

къ твоему помилованiю. Сама благость невидим о возь

метъ тебя за руку, гръшникъ, И вмъстъ съ тобою 
приступитъ къ право судiю , и умоляя, скажетъ ему: 

воззри на сего кающагося, и страшное паче всего 

правосудiе! Гръшенъ и непотребенъ былъ онъ, но 

теперь онъ Fается. Воззри на того, кто въ страхъ и 

трепетъ, стыдясь прежнихъ своихъ сквернъ, стоитъ 

предъ тобою, и съ воздыханiями умоляетъ тебя. Воз

зри на стенанiя и слезы его, на скорбь и болъзнь 

сердца его, и прости ему всъ пресrупленi.я. его, если 

не обратится къ нимъ снова. Воззри на него; отъ 

болъзни сердца CBuero впалъ онъ въ отчаянiе. Если 
не будетъ возставленъ отъ своего паденiя; то погиб

нетъ. Подай ему руку; пусть услышитъ отъ тебя 

въсть о прощенiи, чтобы востать и укръпиться ему 

въ надеждъ-быть принятымъ, когда обратится къ 

милосердому Господу". 

Сiи-то слова, возлюбленные мои, невидимо начерты

вались въ дух 'в моемъ послъ того страха и ужаса, 

который нападалъ на меня по причинъ гръховъ мо
ихъ. И хорошо я сдълалъ, что извелъ на среду по

каянiе, которое отъ немощнаго сердца моего отгнало 

скорбь и безпечность. Чрезъ это, возлюбленные мои, 

и всъмъ СОбратiямъ моимъ гръшникамъ указалъ я 

средство къ утъшенiю, къ утвержденiю себя въ упо

ванiи и къ . обращенiю. 
Благословенъ Благiй и Милостивый, Который ра

дуется о насъ, если приносимъ покаянiе, и безъ 
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укоризны и съ радостiю прiемлетъ насъ по любви 

Своей! Благословенъ Благiй, у Котораго дверь отвер

ста и добрымъ и злымъ, чтобы входили въ нее, Ко

торый и злымъ, если обращаются они, не заключа

етъ двери благости Своей! Благословенъ Дарующiй 

всякому средство, чтобы насл1щiе царства всъ прiоб

ръли: праведники - добрыми дълами, гръшники

ПОlшянiемъ! Благословенъ за гръшниковъ Предавшiй 
Себя на смерть и поруганiе, Претерпъвшiй крестный 
позоръ, tlтобы гръшникамъ даровать жизнь! Благо

словенъ Сотворившiй насъ по милосердiю Своему и 
Снизшедшiй спасти насъ крестомъ и паки имъющiй 
прiйдти, чтобы воскресить насъ въ великiй день 

пришествiя Своего! Сподоби меня, Благiй, по благо

сти Твоей, узръть щедроты Твои въ день суда, и 

вмъстъ съ праведниками воспъвать Тебъ хвалу ВО 

въки въковъ! 

149. НА СЛОВА ПРОРОЧЕСТВА IOНЫ: 

Востан,и, и иди во HUГlesi10 град? велu'Кiй, и nроnо

вrьждь 6? 'Не"nо по nponoBr6au, 1Оже Азо zлаzолахо mебrь. 

И во ста 10на, u иде во HUHesi1O, яnоже zлаzола Господь 
(IoH. 3, 2. 3). 

-Ыотъ проповъдуетъ IOHa въ Ниневiи, Iудей-среди 
~ беззаконниковъ. Съ грозною проповъдiю вошелъ 
онъ въ градъ, въ смятенiе привелъ его страшными 

своими вЪщанiями. Въ смущенiи языческiй гороцъ отъ 

проповъдника Еврея, какъ море взволновался отъ 

IOHbl, изшедшаго изъ моря, и обуревается, какъ вол
ны на моръ. Вступилъ IOHa въ море, и взволн:овалъ 

его; вышелъ на сушу, и привелъ ее въ смятенiе. 

ВсколебаЛОСЕ море, когда онъ бъжалъ; потряслась 

суша, когда сталъ проповЪ~овать. Море успокоила 
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молитва, сушу-покаянiе. Молился IOHa въ великомъ 
IШТ'В, молились Ниневитяне въ великомъ град'В. Мо

литва спасла IOHY, молитва же спасла и Ниневитянъ. 
Б'Вжалъ IOHa отъ Бога, Ниневитяне удалились отъ 

чистоты. И IOHY, И Ниневитянъ связало правосудiе, 

какъ виновныхъ. И IOHa, и Ниневитяне принесли 
предъ Нимъ ПОRаянiе, и были избавлены. Покаянiе 

сохранило IOHY въ МОр'В и Ниневитянъ на суш'В. 
Самъ на себ'В узналъ IOHa, что кающiеся будутъ по

милованы. На немъ самомъ БлаГОСТh показала ему 

прим'Връ милосердiя Своего къ гръшникаМЪ,-пока
зала, что, какъ онъ избавленъ Ею изъ моря, такъ 

избавитъ Она и во гр'Вхахъ погрязшiй горо.z:;:ъ. 

Какъ море, взволновалась Ниневiя отъ IOHbl, из

шедшаго изъ моря. Отверзъ уста свои праведный 

Тона, услышала Ниневiя, и смутилась. Д'Влый городъ 
привелъ въ смятенiе одинъ еврейскiй пропов'Вдникъ. 

Словомъ стали полны уста его, и возв'Встилъ слуша

те,лямъ: горе! въ уд'Влъ имъ назначилъ смерть. Убо

гiй пропов'Вдникъ явился въ град'В исполиновъ, и 

го:rосъ его растерзалъ сердце царей, обрушилъ на 

нихъ весь городъ; однимъ словомъ отнялъ всякую 

надежду, излилъ чашу гн'Вва. У слышали цари, и 

смутились, сложили съ себя вънцы, и уничижились. 

У слышали знатные, и пришли въ ужасъ, вм'ВСТО 

пышныхъ одеждъ своихъ облеклись во вретища. 

У слышали почтенные старцы, и главы свои посы

пали пепломъ. У слышали богатые, и сокровищницы 

свои отверзли для б'Вдныхъ. У слышали заимодавцы, 

и разодравъ рукописанiя, стали расточать мило

стыни. У слышали должники, и чтобы не остаться 

должными, отдали долгъ свой, а давшiе въ заемъ 

простили ДОJIГИ. Всякiй, какъ должно, заботился о 

своемъ спасенiи. Н'Втъ челов'Вка, который бы замы

Со'IИЛЪ другому обиду. Всъ въ благочестuвомъ под

вигъ стараются прiобр'Всти душу свою. У слышали 
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IOHY тати, и оставили даже то, что имъ принадле
жало. Всякiй осуждаетъ самъ себя, и милосердъ къ 

ближнему своему. Никто не осуждаетъ ближняго сво
его, а всякiй судитъ самъ себя. Всякiй обвиняетъ 

самъ себя, потому что всt.хъ признаетъ виновными 

Божiй гнt.въ. У слышали убiйцы, и признались, что 
теперь не судiи имъ страшны. У слышали судiи, и 

прекратили судъ свой; гнt.въ Божiй заставилъ умолк

нуть суды ихъ; не хотятъ уже осуждать правое, 

чтобы не быть осужденными праведно. Всякiй ct.
етъ щедроты, чтобы пожать отъ нихъ спасенiе. У слы

шали IOHY грt.шники, и каждый исповt.дался во 
грt.хахъ своихъ. У слышалъ IOHY градъ непотре6ный, 
и тотчасъ совлекся своихъ мерзостей. Услышали его 

господа, и возвt.стили свободу подвластнымъ. Благо

говt.Йно выслушали его рабы, и усугубили уваженiе 

къ господамъ своимъ. По гласу IOHbl знатныя жены 
смирились во вретищахъ. Истинно было покаянiе, и 

горделивые облеклись смиренiемъ. 

А наше покаянiе въ сравненiи съ этимъ представ

ляется мнт. не болt.е, какъ сномъ; наша молитва въ 

сравненiи съ молитвою Ниневитянъ кажется мнт. не 
болt.е, какъ тt.нью; наше смиренiе-не болt.е, какъ 

слабое подобiе ихъ смиренiя. HeMHorie у насъ оста

вили беззаконiя свои и въ сей постъ. Ниневитяне 

подавали милостыни; а мы, о если бы хотя пере

стали дt.лать обиды! Ниневитяне давали рабамъ 
свободу; а мы, о если бы стали милостивыми и къ 

свободнымъ! 

:Когда IOHa посланъ былъ въ беззаконный градъ,
Правда признала нужнымъ послать его съ страш

нымъ для города словомъ, дала ему грозное опре

дt.ленiе. Страшный врачъ и съ жестокими врачев

ствами посланъ былъ въ болt.знующiЙ городъ, и 

онъ открылъ И показалъ страшныя и сильныя свои. 

BpaQeBCTBa. Не для того Благость дослала Пророка, 
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чтобы погубить городъ; но проповiщникъ не сказалъ 

жителямъ- города, чтобы приносили они покаянiе. 

Cie давало разумъть, что всякiй больной самъ дол

женъ заботиться о своемъ уврачеванiи. Заключилъ 

онъ предъ ними дверь покаянiя, чтобы видно было, 

съ какимъ усердiемъ будутъ ударять въ ~ee. Гроз
ное опредъленiе возвъстилъ Ниневитянамъ Iона,-'-И 

они согласились, и признали cie опредъленiе спра

ведливымъ, чтобы показать, сколько сильно покаянiе 

къ умилостивленiю Бога, и сколько сокрушенiя нужно 

кающемуся, чтобы неотступностiю своею получить 

милость. Причина болъзни-гръхъ, собственная своя 

во.'Iя, а не какая либо необходимость. ()трашное слово, 

грозное какъ мечъ, ПРИВОДИЛ9 въ ужасъ, чтобы 

страхъ и самаго уцорнаго уврачевалъ отъ гръхов

ной болЪзни. Мечъ показанъ больному врачемъ, при

шедшимъ уврачевать; градъ увидълъ сей мечъ, и 

пришелъ въ трепетъ. :Какъ исполнитель казни, сталъ 

врачъ предъ больными, и' они устрашенные востали 
и поспъшили къ покаянiю. Слово IOHbl, какъ мечъ 

отсъкло давнiе недуги. Жезломъ врачевалъ онъ, и 

врачевство cie стало лучше, всякихъ другихъ вра

чевствъ. Другой врачъ льститъ больному, и исцъля

етъ; IOHa проповъдуетъ, и, врачуетъ жестокимъ об

личенiемъ. Приходитъ мудрый врачъ сей, и посъще-: 

нiемъ своимъ больныхъ своихъ приводитъ въ страхъ. 
Больной оставляетъ ложе свое, потому что видитъ 

жезлъ гнЪва. Здоровыми дълаются недугующiе плот
скою похотiю. Каждый воздерживается отъ плотскаго 

вожделънiя, и самъ для себя становится врачемъ. 

Прекратились пиршества у царей и вечери у кня

зей. Ког да и младенцы томятся и не вкушаютъ 
млека,-КТО будетъ учреждать пиршества'? :Когда и 

рабочему скоту не даютъ ВОДЫ,-кто станетъ пить 

вино'? :Когда царь облекся во вретище,-кто будетъ 

облекаться въ пышныя одежды'? :Когда и блудницы 
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стали Ц'flломудренными, - кто не воздержится отъ 

супружескаго ложа~ Когда невоздержные исполнены 

ужаса,-КТО подумаетъ о CMЪXЪ~ Когда веселые пла
ЧУТЪ,-кто будетъ утъшаться шутками~ Когда тати 

начали хранить правду,-кто нанесетъ обиду ближ

нему CBoeMY~ Когда цвлый городъ въ волненiи,
кто позаботится о своемъ ДOMЪ~ Брошено золото, и 

никто не крадетъ; отверсты сокровищницы, и нътъ 

похищающаго. Инеразумные смежаютъ очи свои, 

чтобы 1\,е смотръть на женщинъ; и женщины отло

жили украшенiя свои, чтобы не соблазнять тъхъ, 

которые смотрятъ на нихъ; понятно имъ стало, что 

отъ сего-обоюдный вредъ, и если другiе соблазнятся 

ими, то и самимъ не будетъ спасенiя. Не воспрепят

ствовали по:каянiю жителей преI~расныя жены; он'В 

узнали, что ради ихъ сътуютъ кающiеся. 

Такъ другъ друга врачевали, и другъ отъ друга 

врачевались покаянiемъ. Никто не вводилъ въ гръхъ 

ближняго своего, всякiй старался избавиться отъ соб
ственной своей неправды, всякiй располагалъ ближ

няго къ молитвъ И прошенiямъ. Весь городъста.'IЪ 

однимъ тъломъ, вееъ веецъло охранялъ себя. Всякiй 

и ближняго училъ не гръшить противъ другаго, но, 
какъ свой членъ, старался и его сдълать праведнымъ. 

Никто не молился тамъ о своемъ только спасенiи, 
но всъ, I~акъ члены одного тъла, молились другъ о 
другъ. Весь городъ, какъ одно тъло, готовился къ 

погибели; непорочные не могли над'Вяться, что оста

нутся въ живыхъ безъ гръшниковъ; потому что И 

добрые и з.лые БЫJ1И связаны между собою, какъ 

члены. Праведные молились о гръшникахъ, чтобы' 
спасены были гръшники; гръшники МОЛИЛТ1сь О пра

ведникахъ, чтобы услышаны были праведники; непо

рочные молились, чтобы спаслись порочные; порочные 

молились, чтобы принята была молитва праведныхъ. 

ПреI<расный плачъ младенцевъ побудилъ къ плачу 
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весь ГОРОДр; вопЛJ, д'Втей привелъ въ сильное дни

женiе и сердце и всю внутренность. Пепломъ посы

пали себя старцы, рвали и на землю повергали с'В

дины свои старицы, безславiемъ 06леклась почтенная 

старость. Д'Вти, смотря на старцевъ, еще бол'Ве ры

дали и вопiяли; старцы ПJшкали о д'Втяхъ-этой доб

рой ПОДПОР'В старости; рыдали 11, и другiе, потому 

что вс'В готовились къ погребенiю, кому сл'Вдовало 

и быть преданнымъ и предать погребенiю. Рыданiе 

обнажило головы ц'Вломудренныхъ юношей и д'Ввъ. 

Нъ средин'В стоитъ матерь, ее окружаютъ возлюблен

ные ея, держатся за края одежды ея, чтобы спаСJIа 

ихъ отъ смерти. Испуганное дитя 6'ВЖитъ на лоно 

къ матери своей; отъ ГН'ВВR Божiя младенецъ укры

вается у груди, которая питала его млекомъ. Разсв'В

таетъ и вечер'Ветъ день; считаютъ, сколько еще дней 

осталось до опред'Вленнаго срока; считаютъ дни, ко

торые протекли; день прошелъ, и плаЧjТЪ, что ума

::rилась жизнь ихъ, что съ прошедшимъ ;цнемъ про

шла и жизнь. 

Съ плачемъ и слезами спрашиваютъ д1>ти родите

.'I8Й своихъ: "скажите, родители наши, сколько остается 

еще до дня, опред'Вленн:з.го еврейскимъ пропов'IЩНА

комъ; въ какой часъ, по назначенiю его, низойдемъ 

мы въ шеолъ; въ какой день рушится прекрасный 

сей городъ; какой день будетъ посл'Бднимъ, и не 

станетъ уже насъ бол'Ве; когда вс'Вхъ насъ объиметъ 

тьма; въ какой день понесется по вселенной слухъ, 

что мы погибли, и мимоходящiе увидятъ городъ, по

давившiй собою обитателей своихъ?" 
Слыша cie изъ устъ д'Втей своихъ, родители горь

кими слезами орошаютъ младенценъ, и кто спраши

ваетъ, и кто слышитъ, вс'В упали духомъ. Отъ сте

нанiй не могутъ говорить родители; скорбь заключила 

широкую стезю слову, плачъ возлюбленныхъ удер

жалъ слова ихъ; чтобы не увеличить мученiя д'Втей 
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своихъ, чтобы дъти отъ скорби не умерли прежде на

значеннаго дня, родители удерживаютъ слезы свои, 

хотя рыдаютъ и внутренно мучатся, не зная, какъ 

благоразумно успокоить вопросившихъ дътей своихъ. 

Родители боятся открыть истину,-что день этотъ не

далеко и уже приближается, по слов;у· Пророка, и по

добно Аврааму, утъшаютъ дътей своихъ пророчествомъ. 

Спрашивалъ Исаакъ о жертвъ: zarь есть овча, еже 
во всесожженiе (Быт. 22, 7.)? Чтобы не отвъчать ему 

съ воздыханiемъ и не унизить тъмъ жертву свою, 

Авраамъ ласковыми словами удерживалъ единород

наго своего отъ вопросовъ, пока не занесъ ножъ. 

Авраамъ видълъ, что трудный вопросъ предложилъ 

ему сынъ его, но и не умолчалъ, чтобы не опеча

лить сына своего, и не выразилъ скорби, чтобы не 

со скорбiю принесена была жертва. Авраамъ приду

мываетъ, какъ успокоить своего возлюбленнаго. Из

бъгая явнаго, онъ прорекаетъ сокровенное таинство; 

не желая открыть правду, показываетъ ее во всей 

ясности; боится сказать: жертвою будешь TЫ,~ и пред~ 

сказываетъ. что бу детъ другая жертва. Самъ онъ 
увъренъ, что принесенъ будетъ Исаакъ, но пр ороче

ствуетъ, что не онъ будетъ жертвой. Уста Авраамовы 

знаютъ больше сердца; уста, которымъ должно учиться 

У сердца, учатъ самое сердце; молчитъ въдущiй умъ, 

потому что пророчествуетъ языкъ, и умъ, который 

долженъ учить мудрости, самъ заимствуетъ мудрость 

у языка. А 3'0 u дrьmuЩ'о 1louaeMo до oн,дrь, сказалъ 

Авраамъ отрокамъ своимъ, и возвраmu.мся хо ва.мо (5.). 
Думалъ скрыть истину. и произнесъ пророчество. И 

дъй ствительно нелживъ тотъ, кто стоитъ за истину, 
и слово его дълается пророчествомъ, потому что при

думано имъ къ польз:t. 

Такую же хитрость употребили и Ниневитяне, чтобы 

успокоить дътей своихъ. Со слезами на глазахъ го

ворили они возлюбленнымъ своимъ: Вогъ благъ мно-
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гомилостивъ; не погубитъ образа, Имъ Самимъ сотво
реннаго. И всякiй ваятель тщательно хранитъ сдъ

Л"аiшое имъ изображенiе; кольми паче Благiй сохра

нитъ живый И словесный Свой образъ. Безъ сомнъ
юя, дъти, не погибнетъ градъ, не рэзорится отече

ство наше. Угрозою погибели Вогъ призываетъ насъ 
къ покаянiю, страшнымъ ГНЪВО1.:1.Ъ Своимъ обращаетъ 

насъ къ чистотъ. Сколько разъ и вы, любезныя дЪти. 

терпъли отъ насъ вразумленiя, наказанiя, побои, и 

послъ наказанiй дълались умнъе! Не гнъвъ давалъ 

намъ въ руки жезлъ, и не для того, чтобы погубить 

васъ. Наказывали мы васъ потому, что дълали вы 

проступки, но "и радовались, видя ваше исправленiе. 
И сами вы понимали, что по любви наказывали мы 

васъ, и сами вы ясно видъли, что, по благорасполо

женiю къ вамъ, наносили мы вамъ удары. Наказанiя 

къ вашей послужили пользъ; чрезъ нихъ вы сдъла

лись достойными нашими наслЪдниками. Что оскорб

ляло васъ въ наказанiяхъ, то обратил ось въ великую 

вамъ радость; болъзненны были удары, но сдълались 

сокровищницею ПРlятнаго, скорбь ваша замънилась 

полнымъ удовольствiемъ. Изъ этого же, что знаете 

по ,опыту о наказанiяхъ, какiя сами несли отъ муд

раго жезла вашихъ родителей, заключайте теперь, 

что и Богъ, враЗУМJIЯющiй насъ Отецъ нашъ, къ на

шей же пользъ наказываетъ насъ. Гнъвно подъем

детъ Онъ жезлъ Свой, чтобы и устрашить, и умуд

рить насъ. Какъ мы, родители ваши, дълали вамъ 

выговоры и наказывали васъ, чтобы научить и сдъ

.;rать васъ хорошими, причинить вамъ скорбь и тъмъ 

доставить вамъ пользу: такъ и Богъ, благiй и мило

сердый, вразумляетъ и наказываетъ насъ, чтобы 

чрезъ это' сдасти насъ по благодати Своей и излить 
на насъ обильныя щедроты Свои. Жезломъ Своимъ 
доказываетъ Онъ любовь Свою къ намъ, въ наказа

нiи Своемъ отверзаетъ намъ сокровищницу Свою. 
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Если и вы YB'tpeHbl, что изъ одной любви наказы

вади мы васъ; то можемъ ли мы думать, что Богъ 

наказываетъ насъ не изъ любви? Наказанiя, какiя 

терпiши вы отъ насъ, пусть будутъ для васъ зерка

ломъ, и въ немъ увидите, что и настоящее наказанiе 

есть дъло милосердiя и благости. Наша любовь къ 

вамъ и въ cpaBHeHie нейдетъ съ тою любовiю, какую 
Богъ по милосердiю Своему имъетъ къ людямъ. 
Наша любовь къ вамъ несравненно менъе Его любви 

къ намъ. И 'какъ ни велико наказанiе Его, но бла

гость Его - несравненно больше. Всякое нак~занiе 

Его-даръ людямъ. Утъшьтесь же, скорбящiя дъти, 

удержите нъсколько слезы ваши, страхъ пройдетъ, 

гнъвъ минуется, городъ скоро утъшится, отечество 

наше возвеселится. Наказующiй возрадуется, когда 

васъ-дътей Своихъ увидитъ исправившимися" . 
Cie и подобное сему говорили Ниневитяне возлюб

леннымъ своимъ. Желая утъшить, прС!рекли дъйстви
тельное успокоенiе; и поелику скоро обратидись къ 

покаянiю, то прорекли върно; какъ покаянiе свое по

каза.J.И на самомъ д1шъ, такъ и пророчество испол

нилось самымъ дЪломъ. Но и говоря это, не пере
ставали они плакать, и утъшая, не прекращали сво

его сЪтованiя. Стра:х.ъ усугублядъ ш)стъ, ужасъ

молитву. Разумно разсуждали они, что если правед

ники не имъютъ покоя, то сколько должны скорбъть 

гръшники? 

Поелику при дверяхъ былъ конецъ; то вышелъ и 

показался народу царь; въ трепетъ пришелъ городъ, 

увидъвъ его вретище. Кто изъ вельможъ при угро

жающемъ гнъвъ не убоялся явиться въ виссонъ? 

Плакалъ царь, видя сътующимъ весь городъ; пла

калъ городъ, видя пепелъ на ГO~OBЪ царя; плакалъ 

царь о городъ, потому что весь онъ былъ во вре

тищъ и въ печали. ПЛaI .. алъ весь городъ, и самые 
камни стънъ призывалъ къ плачу. Кто такъ :ИОЛИДСЯ? 
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Чьи молитвы были такъ усердны? Кто тэ.къ смирялся? 

Кто такъ уничижался'~ Кто столько очищалъ себя отъ 
сквернъ и тайныхъ и явныхъ? Кто когда отвергалъ 

такъ удовольствiя, столько же любимыя, какъ и 

члены? Кто когда, услыша только слово, терзалъ 

такъ о грtхltхъ сердце свое? Кто когда, услышавъ 
гласъ устъ, возстеналъ такъ духомъ? Кого когда, по 

слову убогаго, такъ обымали болtзни смертныя? Кто 
когда въ покаянiи такъ живо представлялъ Бога 

предъ очами своими? Кто когда ясно такъ видtлъ 
Правосуднаго, ,извлекшаго невидимый мечъ Свой? 

1\то видалъ великiй городъ весь въ воплt и плачt? 
Кто можетъ снести вопль и плачъ дtтей, желавшихъ 

себt долговременной жизни, когда ~rслышали, что 

жизнь ихъ прекращается? Кто въ состоянiи снести 

вопль старцевъ, искавшихъ се5ъ гроба и погребаю

щихъ, когда услышали, что городъ будетъ разрушенъ? 

Кто можетъ стерпtть великiй вопль юношей, которые 
имtли въ виду брачный пиръ, и внезапно обрекаются 

на смерть? Кто можетъ стерпвть вопль и ПJIачъ ново
брачныхъ, которые изъ брачныхъ чертоговъ должны 

идти въ преисподнюю земли? Кто можетъ не плакать 

при видt плачущаго царя, который вмт.сто царскаго 

чертога принужденъ идти въ шеолъ, и, бывъ царемъ 

среди живыхъ, сдълаться прахомъ среди мертвыхъ? 

Не о великолъпной слышитъ онъ колесницъ, но о 
томъ, QTO градъ его будетъ разрушенъ; не объ удо

вольствiяхъ и прiятностяхъ слышитъ онъ, НО О томъ, 

чтu поглотитъ его смерть,-не о покойномъ ложъ, но· 

о томъ, что И царь и городъ внезапно обрекаются 
въ бездну гнЪва. 

Созвалъ царь воинства свои, оплакивалъ онъ вои
новъ, И его оплакивали воины. Исчислялъ онъ, во 

околькихъ браняхъ прiобръли они поб-Jщные вънцы; 

напоминалъ, въ сколькихъ сраженiяхъ прославились; 

а теперь онъ умаленъ, уничиженъ, и нътъ спасенiя 
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и помощи. »Не брань теперь, возлюбленные, началъ 

говорить онъ, не брань, на которую мы 'по обычаю 

своему пошли бы и побt.дили, и сколько угодно, 

торжествовали. Самые исполины приведены въ тре
петъ страшною вt.стiю, какая возвt.щена намъ. Побt.ж

дали мы многихъ, но насъ побt.дилъ одинъ Еврей. 

Въ трепетъ приводили мы царей, а его гласомъ сами при
ведены въ смятенiе. Много городовъ покорили мы, И 
вотъ онъ въ нашемъ собственномъ городт. побt.дилъ 

насъ. Матерь исполиновъ-Ниневiя устрашена однимъ 

убогимъ. Львица въ логовищt. своемъ пришла въ 
ужасъ отъ Еврея. Ассирiя гремt.ла въ цt.ломъ Mipt., 
а гласъ Iоны возгремt.лъ надъ нею. Вотъ какъ уни
чижено сt.мя сильнаго Немврода!" 

Добрый совътъ далъ царь мощнымъ воинамъ сво

имъ, сказав'!:: "совt.тую вамъ, возлюбленные, и те

перь не ослабt.вать; будемъ подвизаться }\акъ испо

лины, чтобы не погибнуть, подобно людямъ презрt.н

нымъ. Кто благодушествуетъ и мужается въ опасно

сти, тотъ, если и умираетъ, то умираетъ какъ доб

лестный, а если остается живымъ, то дt.лается слав

нымъ. Поэтому, если и смерть знаменита и жизнь 

славна, то славный мужествомъ своимъ прiобрt.таетъ 

себt. двт. выгоды, равно какъ малодушный полу· 

чаетъ себt. въ удълъ двоякое зло, потому что и 

смерть его позорна и жизнь его безславна. Порему, 

вооружимся, ободримся, будемъ мужаться, и просла

вимся. Если и ничего не прiобрt.темъ, - будемъ, по 
крайней мъръ, имt.ть имя готовыхъ на все. Изъ 

древняго преданiя отцевъ нашихъ слышали мы, что 

у Бога есть правосу дie, но есть и благость, что прав

дою Своею угрожаетъ Онъ, а б.лагостiю милуетъ. 
у милостивимъ же правду Его, и прославитъ насъ 

благость Его; потому что, если УМИJюстивлена бы
ваетъ правда Его, то готова вспомоществовать бла

гость Его; если умилостивлена бываетъ правда 
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Его, то на всъхъ изливаются щедроты Его. Если и 

разгнtв~нною останется правда, то молитва наша не 

будетъ осуждена; если и не умилостивлена будетъ 

правда, то моленiе наше не бу детъ укоризненно. По 

правдъ ли, по благости ли Божiей, но покаянiе отри

нуто не будетъ. Уготовимъ себъ, возлюбленные, но· 

вое оружiе для новаго града; призваны мы къ неви· 

димой брани, возьмемъ же себъ и оружiе невидимое. 

Отъ предковъ, которые возвъщали Mipy истину, и 

которыхъ слова и славныя дъянiя дошли до насъ по 

преданiю, слышали мы, что человъчество не лишено 

разумной разсудительности; по всему Mipy распростра
нилась молва о праведникахъ, которые такъ спаслись. 

Въ цъломъ мiръ извъстно, что 6езразсудный подвер

гается осужденiю; слышали мы также, что нечести

вые за деРЗ0СТЬ свою были истреблены; какъ въ зер

калъ представлено, что всякiй, кто безстыдствовалъ, 

былъ посрамленъ. Это явлено на показъ всему Mipy, но 
возвъщено также и покаянiе, чтобы, кто слышитъ о 

немъ, къ нему обращалъ В30рЫ свои. Покаянiе пока

зано на землъ, чтобы ВЗ0РЪ свой обращали къ нему 

грЪшники. Кто не знаетъ о страшномъ потопъ? Неда

леко отъ насъ событiе потопа, бывшаго во дни Ноя, 

когда по мановенiю правды погибло въ водахъ все 

человЪчество. Не лишено оно было разсудительности, 

и не отнятъ у него былъ разумъ. Но поелику, дъти 

мои, во дни Ноя жившiе, и имъя разумъ, нечество

вали, то и заслужили осужденiе. И тамъ была про
повъдь о грядущемъ потопъ; но нечестивые слышали 

и болъе прогнъвляли Бога, потому что смъялись 

надъ проповЪдiю. Стукъ съкиры и долота возвъщалъ 
о потопъ, звукъ ръжущей пилы громко вопiялъ о 

наводненiи, но они посмъвались стуку съкиры, глу

мились надъ стукомъ долота, пока не былъ постро

енъ ковчегъ, и не открылось карающее правосудiе; 

когда же открылось правосудiе,-безстыдная деРЗ0СТЬ 

3-878 
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подверглась осужденiю. Разверзлись источники вод

ные, и возрев1,ЛИ на глумившихся нечестивцевъ, воз

ШУМ1,лъ вдругъ потопъ на посмtвавшихся нечестив

цевъ. СМ1,явшiеся надъ стукомъ С1,киры наказаны 

гласомъ громовъ, СМ1,явшiеся надъ звукомъ пилы 

ОСЛ1,плены блещущими при громахъ молнiями. У стре

мились они къ ковчегу, надъ которымъ СМ1,ялись, 

но заключилъ онъ двери свои для СМ1,явшихся надъ 

его построенiемъ. Не будемъ же, братiя, пренебре

гать словомъ Еврея IOHbl. Не съ преЗР1,нiемъ должно 
намъ взирать на его ПрОПОВ1,дь, но раЗСУДИ1ельно ее 

разсмотр1,ТЬ, и со ВС1,ХЪ сторонъ внимательно ИЗСЛ1,

довать. Слово ПРОПОВ1,ди его привело меня въ вели
кое недоум1,нiе. Можно бы почесть ее дерзостiю, при

знать безумiемъ, и его назвать челов1,КОМЪ безум

нымъ; но онъ-великая сокровищница мудрости, В1,

Д1,нiя и разума, обильный источникъ ума. Презр1,НЪ 

и простъ видъ его, но велико и достойно уваженiя 

слово его. ПредлагаJ[Ъ я при васъ ему всякiе во
просы, чтобы какъ въ ОГН1, испытать все, что онъ ни 

скажетъ; но не вострепеталъ и не убоялся онъ, не 

пришелъ въ заМ1,шательство, не смутился, не ИЗМ1,

нилъ сдова устъ своихъ, какъ связуемаго самою 

истиною, не уклонился отъ Д1,ла своего, твердо со

держа его въ памяти. Искушалъ я его лестiю, но 

онъ не прельстился~ устрашалъ его, но онъ не убо

ялся. Показывалъ ему богатство,-ОНЪ СМ1,ялся; пока

зывалъ мечъ,-ОНЪ еще болtе СМ1,ялся; презр1,ЛЪ 

онъ мечъ, еще БОЛ1,е презр1,ЛЪ дары. Иного можно 

прельстить сокровищами, иного можно устрашить 

мечемъ; его ни наказанiе не устрашило, ни дары не 

прельстили. И ласками, и угрозами Д1,йствовали мы 

на этого Еврея; и Т1, и другiя не ИМ1,ли надъ нимъ 

силы, и ПОСМ1,ялся онъ ласкамъ и угрозамъ. Показы

валъ я ему богатство, онъ ПОСМ1,ялся надъ нимъ, 

а также надъ мечемъ поругались уста его; цоб1,Ж-
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дено "Имъ сребролюбiе и презрiшъ страхъ смерти. 

Всякое сказанное имъ слово камни разс'Вкало мечемъ 

своимъ. Не устрашился онъ и могущества моего, не 

уважилъ славы моей. Всю славу мою вм1шилъ онъ 

не бол'Ве какъ въ уметъ, извергаемый на землю; 

презр'Влъ наше богатство, еще бол'Ве насмъялся надъ 
нашимъ мечемъ. :Какъ будто изъ м'Вди уготовалъ 

онъ себ'В чело и прише.лъ въ страну нашу; ничто не 

могло заставить его, чтобы уважилъ онъ царское 

наше величiе. Въ словt, его, какъ въ зеркал'В, усмат

рива емъ мы скверны свои. Видимъ въ немъ и Бога, 

Который угрожаетъ намъ за скверныя д'Вла наши; 

видимъ въ немъ u праВДУr которая прогн'Ввана на

шими гр'Вхами; видимъ въ немъ, что градъ нашъ 

постигаетъ р'Вшительный приговоръ суда. Видимъ, 

что пропов'Вдь его исходитъ изъ устъ праведнаго; 

это--не выдумка, не изобр'Втенiе хитреца. Если бы 
пропов'Вдывалъ онъ миръ, ТО можно было бы поду

мать, что это-выдумка, и пропов'Вдуетъ онъ доброе, 

чтобы получить за то хорошую награду. :Кто любитъ 
выгоды, того И предсказанiя благопрiятны; и об'Вща

Hie прорицающаго изъ жадности къ прибыли-пустое 
об'Вщанiе. Халдей изъ голода называетъ благополуч

нымъ часъ рожденiя, чтобы больше получить отъ 

неразумнаго; онъ предрекаетъ богатую ДОJIЮ не съ 

нам'Вренiемъ что-нибудь дать, и д'Вйствительно ни

чего не дастъ, но об'Вщанiемъ богатства хочетъ пл'В

нить челов'Вка, и взять у него даже то, что им'Влъ. 

Правдивый только врачъ говоритъ больному правду. 

Пришедши въ домъ къ больному, безъ скрытности 

объявляетъ, и въ ЛОЖНИЦ'В его громко говоритъ о 

мучительныхъ прижиганiяхъ; не боится сказать страж

дущему, что нужно вырвать зубъ; не боится и царю 

открыть свое мн'Внiе; не страшится и сыну цареву 

предложить въ питiе сильно д'Вйствующее лекарство; 

не боится и страшнаго челов'Вка, когда производитъ 

3* 
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перевязки и съченiя; не трепещетъ и сильнаго, когда 

кръпость его разслабляетъ прижиганiями. Кто назо

ветъ лжецомъ такого про рока, который возвъщаетъ 

гнъвъ? Не обманщикъ тотъ, чей голосъ приводитъ 
въ такое смятенiе. Если слово его жестоко, то духъ 

его-правдивъ. Хорошiй врачъ, хотя и не знаетъ 

страха, однако трудится изъ награды. А этотъ Еврей 

выше враqей, онъ не хочетъ и хлъбомъ насущнымъ 

пользоваться изъ нашего города. Съ того caMaro дня, 
какъ пришелъ къ намъ, строгiй ведетъ постъ и скор

битъ. Кто же понудилъ его безъ всякой для себя 

выгоды проповъдывать намъ великiй гнъвъ? Почему 

не боится онъ проповъдывать это въ нашемъ городъ? 

Слышали мы отъ Евреевъ о Моисеъ и Илiи, что по

стились они, пребывали безъ пищи по сорока дней. 

Неужели и этотъ Пророкъ Еврей назначилъ себъ та
кой же постъ? Если праведникъ сей постится, то ста

немъ поститься и мы согрЪшившiе. Если святый сей 

молится, и насъ да смирятъ вретище и пепелъ. Можетъ 

быть, постится и молится онъ, чтобы не оказаться предъ 

нами лжецемъ, и того домогается, чтобы городъ дъй

ствительно разрушился, и была върна его проповЪдь. 

Поелику онъ вооружается на насъ постомъ, то И мы по

стомъ будемъ съ'нимъ бороться. Да и не съ Пророкомъ. 

бороться будемъ мы покаянiемъ, потому что не онъ 

дълаетъ намъ зло, но гръхи наши; не ;;}тотъ Еврей 

разрушитъ городъ, но нечестiе наше. У васъ, возлюб

ленные, иной есть невидимый врагъ; съ нимъ на

добно бороться мужественно. Извъстно намъ сказанiе' 

о древнемъ праведникъ Iовъ; въроятно и безсловес
ныя животныя слышали о славныхъ дъянiяхъ его. 

Искушенiе, какому подвергся онъ, какъ труба воз

глашаетъ на землъ побъду его. Преданiе отцевъ на

шихъ гласитъ, что сатана былъ его обвинителемъ. 

Если же древняго праведника обвинялъ лукавый; то. 

не тъмъ ли паче отверзаетъ онъ уста свои на обви-
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неиiе гр'Вшниковъ? Злоба его на праведниковъ и 

гр'Вшниковъ различна, правда; но ВМ'ВСТ'В и одина

кова. Праведника пресл'Вдуетъ лу:кавый, чтобы какъ

нибудь сд'Влался онъ гр'Вшникомъ; а гр'Вшника уби

ваетъ, чтобы какъ-нибудь не обратился. Онъ разру

шилъ храмину сыновъ IОВJlевыхъ, см'Вшалъ кровь 

ихъ съ питiемъ и чаши ихъ съ т'Влами ихъ. И пир

шественныя утвари и домъ низринулъ онъ на обита

телей. Можетъ быть, ему же попущено разрушить и 

нашъ градъ и наше отечество. Царей въ броняхъ 

поб'Вждали вы оружiемъ, сатану преодол'Вйте молит

вою. Поэтому, пусть выходятъ полки ваши на брань 

съ нимъ. Брони свои снимите съ себя и бросьте, 

вооружитесь же противъ него вретищами; сокрушите 

и бросьте лукъ свой, и приб'Вгните къ молитвамъ: 

отриньте этотъ слабый мечъ, и изберите мечъ поб'В

доносный. Одно лезвiе поста м<)жетъ отс'Вчь тайныя 

неправды нашего города. Ничего не значатъ поб'Вды, 

прiобр'Втенныя вами во брани. Если одержимъ по

Мщу теперь; поб'Вда сiя будетъ выше вс'Вхъ. И по

ели:ку я распоряжалъ т'Вми бранями, то пусть и въ 

этой жестокой брани буду первымъ. Вооружитесь же 

подобно мн'В, и выходите на брань, возлюбленные 

мои воины". 

Восталъ царь, совлекъ съ' себя ПЬ1ШНЫЯ ризы свои, 

И вс'В совлекли съ себя одежды свои. ПОСП'ВШИJlЪ 
царь облечься во вретище, и вс'В, 'подобно ему, 

обле:клись въ печальныя одежды. Ассирiяне, любив

шiеукрашаться вели:кол'Впiемъ ризъ, внезапно яви

дись въ печальныхъ одеждахъ, и волосомъ вретищъ 

своихъ изобразили тайну IaKoBa. Поелику избрали 

себ'В ctToBaHie и предались ему; то покаянiе препо
б1щило. Одержанъ верхъ надъ сатаною, ка:къ надъ 

Исавомъ, надъ учителемъ-такъ-же, какъ и надъ 

ученикомъ его, поб'Вдителями стали Ниневитяне, какъ 

-Iа:ковъ, ученики-такъ-же, какъ и учитель. 
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Царь созвалъ военачальниковъ своихъ, вывелъ и 

осмотрълъ войско свое. По всему воинству пошли 

провозвъстники И говорили: "ВС5Iкiй да принесетъ 

покаянiе. Оскверненный да совлечется скверны своей, 

чтобы не быть ею поб'.вжденнымъ во брани. Корысто

любивый да отринетъ скупость свою, чтобы не прiйд

ти въ смятенiе во время битвы. Гнъвающiйся на 
ближняго своего да примирится съ нимъ, чтобы при

мирился съ нимъ прогнъванный Правосудный. Да не 

будетъ вражды въ сердцъ, чтобы не было препят

ствiя избавленiю. Да не выходятъ изъ устъ слова раз

дора, чтобы городъ нашъ получилъ благословенiе 

отъ Божiихъ щедротъ. Никто да не угнетаетъ и не 

притъсняетъ, не клянется и не обманываетъ, чтобы 

самымъ д,.вломъ не испытать справедливости гроз

наго опредъленiя, КaI(ое ПРОlIзнесено JШ насъ. Разор
вемъ узы, которыми связано САрдце наше, чтобы не 

было препятствiй нашей молитвъ. Никто да не вож

делъваетъ гръха, чтобы не постигло насъ сугубое 

наказанiе". Cie и подобное сему провозглашали въ 

великомъ городъ провозвЪстники. 

Въ глуБОКОМЪ сокрушенiи стоялъ царь и городъ 

призывалъ къ такому же сокрушенiю; назначивъ сво

ему войску постъ, далъ ему истинное оружiе; при

звалъ войска СБОИ къ молитвъ, въ которой все спа

ceHie; провозгласилъ, чтnбы всъ МОЛИЛИСЬ,-то-есть, 
далъ лукъ, котораго стрълы ПОбъдоносны, - далъ 

броню, которая прикрываетъ во время нападенiй,

далъ мечъ, страшный въ рукъ того, кто имъетъ его. 

Такъ устроивъ И славно вооруживъ войска свои, 
обраТИJIСЯ царь къ городу, чтобы вооружить и мужей 

И женъ, И чтобы весь народъ могъ подвизаться и 

спасать себя. Вретищемъ своимъ показалъ онъ и 

городу примъръ, какъ вооружиться вретищемъ. Хит

рый ловецъ, сынъ исполина Немврода, пересталъ 

поражать звърей, и вмъсто пустынныхъ звърей пора-
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жаетъ скверны народа своего; не въ дебряхъ пре

сл1щуетъ добычу, но городъ очищаетъ отъ беззаконiй; 

оставилъ звърей внъ города, и внутри его поражаетъ 

Uеззаконiя. Презираетъ желчь змiевъ, и постомъ ус

лаждаетъ духъ свой. Вмъсто великолъпной колес

нипы пъшiй ходитъ по городу, И возбуждаетъ весь 

пародъ къ покаянiю. Обходитъ парь мъста сокровен

ныя, чтобы и ихъ очистить отъ сквернъ. Уничижен
но ходитъ, чтобы подкр'Впить пришедшiй въ смяте

Hie городъ, и уничиженнымъ хожденiемъ посtяваетъ 
миръ на стогнахъ. 

Дивится, видя cie, IOHa. Стыдится за народъ свой, 
видя торжество Ниневитянъ. Восплакалъ онъ о съ
мени Авраамовомъ, видя, что съмя Ханааново-благо

устроенно, а съмя lаковлево безумствуе'J'Ъ,-видя, что 

необръзанные обръзали сердце свое, а 06ръзанные 

ожесточились c~pдцeMЪ. Величавшiеся субботами пре

зръли обръзанiе, и сдълали его ни спасающимъ, ни 

умерщвляющимъ. 

Царь ниневiйскiй знаетъ, что причина гнъва-без

законiе, и отсвкаетъ вину золъ; и тотчасъ бури пре

стали. Врачъ, посъщающiй городъ. знаетъ, какое вра

чевство потребно для него; и постомъ, этимъ слав

нымъ врачествомъ, врачуетъ болъзнь города, врети

щемъ и пепломъ изгоняетъ изъ города грЪхъ. Пое
лику Ниневитяне оставили гръхи свои, то благiй усу

губилъ благодать Свою. Они отказались отъ достоя

нiя и отъ прибытковъ; И спаслись- и градъ ихъ и 

отечество. IOHa требоваJlЪ съ нихъ долговъ за пре
ступленiя; постъ простилъ имъ грЪхи. Ниневитяне 

совъщались въ собранiяхъ своихъ, н:акъ имъ спас

тись; и весь народъ наложилъ на себя постъ, чтобы 

умилостивить имъ Бога. 

Кто возвъститъ Ниневитянамъ сокровенныя Божiи 

тайны, что постъ можетъ перемънить грозное Божiе 

опредъленiе? IOHa не возвъщалъ имъ сего, онъ БОЮI-
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ся, чтобы не были они прощены. IOHa пропов1щалъ 

Ниневитянамъ, что опредt.ленiе суда непреложно. 

Они повt.рили словамъ IOHbl, 11 однакожъ отвратили 

отъ себя грозный приговоръ. Какъ мудрые, уразумъ

ли они, что такое Богъ, и что такое человt.къ, по

няли, что человt.къ-всегда человt.къ, а Богъ-ми

лосердъ. Видt.ли они, что Пророкъ строгъ, но знали, 

что Богъ милостивъ; не прекословили строгому, что

бы умилостивить Милосердаго; Пророку предоставили 

правду, а Богу-благость. IOHa' отнялъ у fIИХЪ на

дежду; но постъ усугубилъ. ихъ упованiе. IOHa рас

терзалъ ихъ сердце, но молитва подкрt.пила ихъ 

духъ. Сильно воспламененъ былъ гн'ввъ, но вретища 

охладили силу его. Облака распростерли густую мглу, 

но при видt. вретищъ они разсt.ялись. Мраченъ бьшъ 

воздухъ, но покаянiе сдt.лало его свt.тлымъ. Л{ители 

Асiи вострепетали, но ихъ подкрt.пило воздержанiе; 

потрясенный градъ готовъ былъ пасть, но поддер

жала его щедрая милостыня. То же богатство, кото

рое умножало преступленiе, и загладило грt.хи. Мла

денцы сохранились на рукахъ матерей, потому что 

научились посту и молитвt.. Старцы возопили въ 

въ своихъ вретищахъ, и поддержали жизнь свою. 

Поелику юноши болt.зненно восплакали, то сохранили 
брачные вънцы свои. Поелику невъсты облеклись 

скорбiю, то чистымъ содt.лали чертогъ свой. И жи
вотныя, лишаемыя воды, взывали каждое посвоему. 

Въ неслыханный дотолt. вопль слились голоса лю

дей и животныхъ. Правда услышала вопль ихъ, и 

благость избавила городъ отъ дня, предвозвt.щен

наго Iоною. Смятенiе не прекращалось, молитва была 
постоянна, постъ слt.довалъ за постомъ, вретище усу

гублялось вретищемъ, пепелъ прис()вокуплялся къ 

пеплу. Не переставали тамъ очи проливать покаян

ныл слезы: не умолкалъ тамъ языкъ, взывая и умо

ляя о щедротахъ. Не слыхало тамъ ухо ничего ино-
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го кромъ гласовъ плача и вопля, раздававшагося со 

всъхъ сторонъ. Не видt.ли тамъ очи свt.тлаго лица 

и улыбающихся устъ. Печальные и сокрушенные не

престанно проливали новыя слезы, приносили покая

пiе, раздавали всякую милостыню. Всякiй день совер

шались тамъ богослуженiя, ежедневно возобновлялись 

тамъ великiя молитвословiя, ежедневно видны тамъ 

были спасительныя моленiя. И наконецъ, по мило

сердiю Вожiю, открылся тамъ источникъ всякихъ 

утt.шенiЙ. 

Мужи и жены облеклись невозбраннымъ для всъхъ 

цt.ломудрiемъ. Невозмутимая чистота охранялась тамъ 

1I0СТОМЪ. Взаимная благорасположенность усладила 

рt.чь ихъ; единодушiе и согласiе связали ихъ между 

собою~ какъ члены. И преклонилась къ нимъ бла

гость, какъ росу источила на нихъ щедроты. Яви

zracb у юношей другъ къ другу взаимная любовь, у 

мужей-праводушiе къ ближнему, у гнt.вавшихся

примиренiе, у ссорившихся - единодушiе, у жен

щинъ-тишина и полезное молчанiе, у старцевъ

духъ миротворенiя и совъта на пользу, у юношей

цt.ломудрiе, у дъвъ-скромность, у госпожъ И служа

нокъ-единодушiе. Ни у кого нътъ тамъ презритепь

наго взгляда, всъ въ убогихъ одеждахъ; ни у кого 

нътъ тамъ раздражительности, прекратились зависть 

и гнЪвъ. Одинаково благоговt.нiе у раБОВЪ и царей, 
одно питiе у слугъ и господъ, одинъ хлt.бъ смире

нiя у богатыхъ и бt.дныхъ, у наемника и у знатнаго 

одинаковая одежда - вретище, весь городъ несетъ 

одно иго-покаянiе. 

у всъхъ одно дъло, чтобы всъмъ получить одно 

избавленiе. Ежедневное тамъ рыданiе всякихъ голо

совъ, ежедневное тамъ cTeHaHie отъ многихъ скорбей, 
вездt. вопль отъ различныхъ болt.знеЙ. Весь городъ 

пришелъ въ смятенiе отъ представлявшихся страхо

ванiй, всъ роды ужасовъ напали на цt.лый городъ. 
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Онъ весь былъ въ страхъ, какъ птица на зыбкой 
вътви; и колебался и содрагался, какъ трость отъ 

вЪтра. На разсвътъ дня не думали, что настанетъ 

вечеръ; когда теМНЪЛО,-не чаяли, что возсiяетъ для 

нихъ утро. Непрестанно была передъ ними смерть. 

Весь народъ трепеталъ, весь городъ былъ на краю 

гроба. 

IOHa считалъ дни. Ниневитяне считали гръхи свои; 
IOHa велъ счетъ ночамъ, Ниневiя оплакивала неправ
ды свои. Шесть седмицъ проводила въ плачъ, бдъ

нiи и воплЪ. IOHa пребывалъ въ кущъ, Ниневитяне. 

плакали во градЪ. IOHa видълъ слезы ихъ, и много 

боялся поста ихъ. У него была тънь отъ тыквы, а у 

нихъ-дневный зной. Раззорилась куща его, а ихъ 

покрыла десница Всевышняго. Видълъ IOHa, какъ 
.::rуши ихъ, подобно водъ, изливаются предъ Всевыш

нимъ, видълъ, какъ цари повергаются въ прахъ и 

постятся, видълъ, какъ плачутъ младенцы, кричатъ 

тельцы и агнцы, видълъ, каRЪ матери проливаютъ 

слезы о дf.тяхъ своихъ, И лоно младенцевъ омы

вается слезами родительницъ ихъ. 

Видитъ J она, что старцы ниневiйскiе сътуютъ, 

когда старцы народа его предаются непотребствамъ. 

Видитъ, что Ниневiя сокрушается сердцьмъ, когда 

Сiонъ роскошествует'Ь. Видитъ онъ Ассирiю, и усу

губляетъ презрънiе свое къ надменному Iерусалиму. 

Видитъ, что нечистыя уцълому дриваются, когда дщери 

народа его оскверняются. Видитъ, что въ Н иневiи 

бъснующiеся умолкли и познали истину, а въ CiOHf, 
прорицаютъ ложные пророки, исполненные обмана. 

Видитъ, какъ у язычниковъ всенародно сокрушаются 

идолы, и Обращаетъ взор:ь на жилища народа сво

его, - тамъ все исполнено идолопоклонства. Еврей 

вразумляется язычниками, и перестаетъ дивиться, что 

приняли у себя-Моисея жрецъ, Илiю вдовица, и что 

преслъдуемаго Сауломъ Давида почтили Я3ЫЧНИRИ. 
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IOHa боится, чтобы не оказалась ложною пропо

в1щь, съ какою онъ посланъ; ибо знаетъ, что покая

нiемъ можетъ быть отвращено все имъ предсказан

ное. Видитъ онъ, что дщери языческiя отвергаютъ 

суевърiя отцевъ своихъ, и плачетъ о дщеряхъ на

рода своего, плачущихъ о 8аммузЪ. Видитъ, что въ 

Ниневiи исчезли волхвы и радатели, а въ Iудеъ 

ходятъ чародъи и халдеи. Видитъ, что жрецы сво

ими руками раззоряIOТЪ жертвенники ассирiйскiе, а 

въ CiOHt. всякiй при дверяхъ своихъ строитъ себъ 

жертвенникъ. Видитъ IOHa, что Ниневiя, какъ цер

ковь, собрала сыновъ своихъ, вся она очистилась, и 

славенъ въ ней постъ; а Iудеи святый храмъ въ 

Сiонъ обратили въ вертепъ разбоЙниковъ. Видитъ, 

что царь ниневiйскiй покланяется Богу, а Iеровоамъ 

кланяется тельцамъ. Ниневитяне съ воплемъ исчис

ляютъ предъ Богомъ беззан:онiя свои, а Евреи сы

новъ своихъ приносятъ въ жертву, и дщерей своихъ 

закалаютъ демонамъ. Ниневитяне въ постъ излив а

ютъ слезы свои предъ Богомъ, Евреи же новое вино 

свое возливаютъ предъ истуканами. У Ниневитянъ 

б.'1агоухаетъ воня сътованiя, въ CiOHt. разносится 

запахъ ИДО.'Iьскихъ куренiЙ. У Iудеевъ исчезаетъ 

надежда, у язычниковъ возрастаетъ упованiе. У Iуде

евъ-пышность, у Ниневитянъ-смиренiе; въ Iудеъ

явное нечестiе, въ Нищшiи-великiй плачъ. 

Живые плачутъ объ умершихъ, а Ниневитяне 
оплакиваютъ живыхъ. Всякiй плачетъ о сынт. сво

емъ, рыдаетъ о сродникъ своемъ. Отъ плача и по

ста увяла красота женъ. Каждый лобзаетъ ближняго 

своего, и на груди его проливаетъ слезы. Великая 

была тамъ печаль, великое было тамъ страданiе; 
живые готовились НИЗ0ЙДТИ въ преисподнюю земли. 

Чъмъ менъе оставалось дней, тъмъ обильнъе проли
вали слезы, какъ будто уже погибли, и не стало ихъ 

въ живыхъ. Наступалъ день, когда городу должно 
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разрушиться, приближался день, въ который ему 

ДОЛЖНО погибнуть, И во всемъ городt-плачъ, рыда

Hie и вопль. Земное бренiе омочается слезами его 

обдtлывающихъ. Поставили передъ собою родители 

дtтей своихъ, предъ ними и наслtдство ихъ, оплаки

ваютъ BMtCTt и наслtдниковъ и наслtдство. Стоятъ 
другъ противъ друга женихи и HeBtcTbI, и плачутъ 
другъ о другt. Въ комъ удержится душа при видt 

такого горестнаго зрtлища~ Стоятъ женихи и HeBt
сты, и смtшиваются ихъ вопли и слезы. Стоятъ 

юноши и ОТРОIШВИЦЫ, И при видt ихъ :красоты и 

стройности доходитъ вопль до небесъ. Стоя на землt 

думаютъ, что она уже разверзлась, или, какъ ко

рабль, идетъ и колеблется подъ ними. Стоятъ старцы 

и старицы BMtCTt съ тtми, I .. оторые должны бы 

предать ихъ землl" и громко рыдаютъ и плачутъ, 

взывая: "IСТО закроетъ намъ глаза, :кто предастъ насъ 

погребенiю~" Плачутъ о смерти своей, что не будетъ 

погребающаго и утtrnающаго, плачутъ о погребенiи 
своемъ, что не:кому будетъ ис:копать для нихъ мо

гилу И похоронить ихъ. Плачутъ о пыrnныхъ одеж

дахъ своихъ, что некоУ1У будетъ прикрыть ими на

готу ихъ. Каждый съ горестiю представляетъ у себя 

предъ очами смерть свою, и держа это въ мысляхъ И 

памяти, горько рыдаетъ. Каждый думаетъ, на какой 

обречены они I\Онецъ, какая готовится имъ смерть? 

у :каждаго терзается сердце, когда слышитъ, что 

разверзнется земля; изм1шяется въ лицt, :когда слы

шитъ, что обрушится земля. Стоятъ цари и царицы; 

вмl,сто багряницъ на нихъ вретища, и мысль, что 

завтра не будетъ уже ихъ, усугубляетъ муки ихъ. 

Каждый объемлетъ персть и взываетъ :къ Богу; каж
дый молится съ воплемъ, и пепломъ наполняетъ 

горсть свою. Нtтъ такого рыданiя, :котораго бы тамъ 

не было слышно. Самыя CTtHbI пролили бы слезы 

при видt вретищъ, посыпанныхъ пепломъ скорби. 
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Всъ-во вретищахъ, и цълые дни-непрестанная 

тьма, помутился самый воздухъ. въ смятенiе пришли 

небеса, вдругъ-тучи и бури, густая и непроницае

мая мгла, ударъ-за ударомъ, гром:ъ-за громомъ, 

молнiя - за молнiей, - вездъ трепетъ и содроганiе 

сердца. Каждый смотритъ на землю, думая, что она 

уже рушится. Всъ плачутъ другъ о другъ, представ

ДНЯ, что тотъ же часъ погибнутъ. Всякiй плачетъ о 

братъ своемъ, рыдаетъ о возлюбленномъ своемъ. 
Каждый призываетъ къ себъ ближняго своего, что
бы взглянуть на него и насытиться лицезрънiемъ 

его, потому что скоро прекратятся ихъ свиданiя, и 

вмъстъ сойдутъ они въ шеолъ. 
Когда къ концу приходили опредълеНllые дни,

взявъ .Другъ друга за руки, стояли и готовились къ 

смерти. НастаJIЪ, наконецъ, день, отъемлющiй всякую 

надежду, день, въ который надлежало свершиться 

гнъву, наступила и ночь, послъдовавшая за шестью 

седмицами. Всъ со слезами размышляютъ: въ какой 
же часъ разрушится городъ, вечеiюмъ ли будетъ 
раззоренъ, или падетъ утромъ? Въ какую стражу 

раздастся болъзненный гласъ? Думаютъ, что вече

ромъ падетъ ГОРОДЪ,-но вечеръ насталъ, и городъ 

ихъ стоитъ. Думаютъ, что ночью поглощены будутъ, 

но и ночь сохранила ихъ живыми. Думаютъ, что бу

дутъ они истреблены во время самой глубокой тем

ноты, но и темнота миновалась, а они не погибли. 

Предполагаютъ, что городъ падетъ утромъ, и утро 

настало., и возрасла надежда. Въ то самое время, 

когда почитаJIИ себя погибшими, внезапно настало 

избавленiе. И каждый съ удовольствiемъ взираетъ 

на ближняго своего. 

Сорокъ дней не переставала земля колебаться. 

IOHa стоялъ въ дали и боялся, чтобы не оказаться 

лжецомъ. Наконецъ, прекратились содроганiя и коле
банjя. Въ то самое время, когда исчезла всякая на-
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дежда, подана въсть о щедротахъ, и увидъли знаме

иiе милосердiя, УВИДЪJlИ въ томъ, что земля пере

стала колебаться, громы и молнiи умолкли. Обрадо
ваны и слухъ и зрЪнiе. Благiй, увидъвъ слезы ихъ, 

помиловалъ ихъ жизнь. 

Хот.я: и не умерли они, но велико было мученiе 

ихъ, еще въ жизни вкусили они смерть. Въ эти 
шесть седмицъ и мертвымъ было спокойнъе, нежели 

имъ, оставшимся въ живыхъ. Тъ же были они мерт

вецы, только не погребенные. Братъ встръчался съ 

братомъ своимъ, и не узнавалъ лица его, встръ

чаJIС.я: другъ съ другомъ, И не различалъ вида его; 

слухъ не въ состоянiи былъ различать голоса съ 

голосомъ, и глазъ также не могъ отличить одинъ 

образъ отъ другаго. Отъ страданiй уподобилиср они 

мрачнымъ тънямъ, отъ строгаго поста сдълались по

добными обгоръвшимъ головнямъ, отъ бдънiй рас

таяли плоти ихъ, остались только кожа и остовъ. 

Когда IOHa думалъ, что городъ уже падетъ,-ВЪ 

. этотъ самый день и часъ избавленъ отъ погибели. 

ПронеСJlИСЬ, разсъялись и исчезли внезапно и туча 

и мгла, настала тишина, возрасла надежда, и мер т .. 
вый городъ воскресъ. Великою скорбiю облекся IOHa, 
просiяли лица у Ниневитянъ. вст,мъ имъ подана 

вт,сть объ избавленiи, К9гда увид1ши, что воздухъ 

сталъ свт,телъ. Преклонили колт,на на молитву, воз

дъли руки къ небесамъ, уста всъхъ возблагодарили, 

языкъ всякаго восхвалилъ Того, I\TO, во гнъвъ ев 0-

емъ, возвраТИJIЪ имъ жизнь покаянiемъ. 

Умилостивляя Господа, сущаго, на небесахъ, гово

рили они: "возвеселилъ Ты насъ-народъ Твой на 
землъ, воздвигнувъ изъ праха; даровалъ намъ но

вую жизнь; въ Твоихъ рукахъ нашли мы срътившiя 

насъ блага; не обману лъ Ты чаянiя нашего; потому 

что отъ погибели возвратилъ насъ къ жизни. Въ 

Твоей рукъ нашли мы ключъ пон:аянiя; потому что 
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изъ Божiей сокровищницы подана намъ. благая на

дежда". 

"Что пользы было бы тебт., Еврей, если бы вст. мы 
погибли? Какая выгода была бы тебт., проповт.дникъ, 

если бы вст. мы преданы были смерти? Какое прi

обрт.тенiе было бы тебт., сынъ Амаеiинъ, если бы 

вст. мы умолкли въ шеол'в? И теперь, какой тебт. 
вредъ, что прославился ты нашимъ покаянiемъ? Еа

кая тебъ скорбь, что исцт.лилъ ты насъ, и весь сонмъ 

нашъ приноситъ тебт. благодарность? Почему печа
лишься о томъ, что прiобрт.тенъ тобою нашъ городъ? 

Почему от.туешь, побт.дитель, когда мы кающiеся со

ставляемъ торжество твое ?Радоватьс.я. тебт. должно, что 

содт.'лался возстановителемъ, а не разрушителемъ. До
статочно для твоей радости и того, что возвеселилъ ты 

Ангеловъ на небесахъ. Радоваться надлежитъ тебт. 

на землт., потому что Богъ возрадовался на небе

сахъ. Да возвыситъ это духъ твой, что всякiй по

зналъ Бога. Да утт.шитъ это душу твою, что го

родъ и царь чествуютъ тебя. Воззри на спасшихся 

юношей, и молись о продолженiи ихъ жизни. Воззри 

на дт.теЙ, сохраненныхъ для того, чтобы возвеличи

лась память твоя. Благослови городъ, избавившiйся 

отъ угрожавmаго ему наказанiя. Благослови, IOHa, 
отечество наше; оно отнынт. будетъ провозглашать 

имя твое. Шесть седмицъ уста твои не вкушали 

пищи; разрт.ши постъ, прекрати ст.тованiе. Возвесе

лись съ нами, Еврей; великъ настоящiй праздникъ, 

память о нем'ь сохранится во вст. роды. Родъ роду 

6удетъ возвт.щать о нашемъ ст.тованiи и о нашемъ 

избавленiи" . 
Cie и многое подобное сему говорили IOHt. Нине

витяне. IOHa сидfшъ внт. града, вышелъ къ нему 

весь городъ, и вст. слышатъ, что IOHa вопрошаетъ и 
отвт.тствуетъ кому-то вопрошающему. Духъ Святый, 

вт.щавшiЙ въ устахъ его, препиралъ его. Бест.дова.ли 
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два лица, и Богъ и Пророкъ. Слышитъ весь городъ, 

что Пророкъ говоритъ О тыквъ, О себ'ъ, о Господъ и 
о городъ; слышитъ, что препирается онъ съ Госпо

домъ своимъ О городъ. СJIЫШНЫ въ устахъ его 

рt.чи двухъ бесъдующихъ сторонъ. Еврей служитъ 

посредникомъ той и другой стороны. Многочислен

ные сонмы собрались слушать слова Пророка; и по

елику на ихъ языкъ говорилъ онъ Господу,-слы
шатъ, что скор6итъ онъ И проситъ себt. смерти, по

тому что погибла тыква его; а ему отвътствуетъ 

Духъ Святый, Который его же устами побораетъ 

его, его же языкомъ ведетъ съ нимъ борьбу отъ 

лица Божiя. Слышатъ, какъ Богъ говоритъ ему въ 

защиту града: "Столько скорбишь ты, IOHa, о томъ, 
что не стало ничего нестuющей тыквы, которую не 

ты и возрастилъ. Олна ночь возрастила тыкву, ночь 
и засушила ее; сравни же эту засохшую и погибшую 

тыкву съ симъ городомъ. Пусть она будетъ твоимъ 

учителемъ, у ней научись благоразумiю, на этой ни

чего нестоющей тыквъ познай, что такое милосердiе. 

Тебъ жаль тыквы, а Мнъ жаль города, который 

чрезъ тебя сталъ градомъ кающихся. Водружаешь 

ты кущу на землъ, и въ-конецъ истребляешь города; 

бережешь ничего не стоющую тыкву, И ниспровер

гаешь основный камень; гдъ справеДJIИВОСТЬ твоя, 

IOHa, когда города равняешь съ тыквою~ Къ кущъ 
ты добръ, а къ городу жестокъ. Тыква, служащая 
въ снъдь, ДJIЯ тебя важнt.е вкушающихъ. Тыква, 

данная въ снъдь, для тебя дороже кающихся. По 

твоему мнънiю, листья у тыквы лучше разумныхъ 

людей, вътви и цвъты ея лучше юношей и дъ

тей~" 
Слышитъ cie городъ, и единогласно воздаетъ хвалу 

Богу, Который за нихъ входитъ въ судъ, отъ лица 

ихъ ведетъ борьбу. ПосреДНИКО!dЪ дълаетъ Богъ Про
рока; онъ былъ обвинителемъ на судъ, и сталъ об-
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виненнымъ, оправдалъ, хотя и не хотЪлъ. Въ ложь 

обратилъ Богъ слова его, чтобы спаслись жители 
['орода. И покаялся IOHa, и нелживымъ пребылъ 

Богъ. Не скорбятъ праведники о покаянiи гръшни

,совъ, не скорбитъ и IOHa о покаянiи грЪшниковъ. 

I~MY теперь случай возвъстить городу объ избавле

нiи, и несправедливо было бы умолчать о томъ. Не 

анаютъ кающiеся, въ какомъ положенiи дъла ихъ, 

сколько прогнъвана правда, какъ покаянiе даруетъ 

жизнь. Iоиа проповъдывалъ, чтобы показать, сколько 

прогнъвана правда; изсохшая тыква громко въщала, 

IШКЪ милуетъ благость. 

Окружавшiй IOHY народъ громогласно воздалъ хвалу 
Богу за все, что слышалъ ушами и видълъ очами. 

У шами слышали праведника, очами видъли тыкву. 

Въ тыквъ, которая произрасла внезапно, видъли 

сверхъестественное знаменiе, въ погибели ея научи

лись еще большему, и узнали, что милосердiе Божiе 

превыше всего. 

Съ любовiю берутъ Ниневитяне проповъдника Ев

рея, нес,УТЪ его на рукахъ своихъ, какъ царя съ 

честiю сажаютъ его на престолъ, и кланяются ему. 

Многочисленные сонмы кающихся приносятъ ему 

дары свои, предлагаютъ отъ себя десятины, и KaKie 
объты дълали во время скорбей своихъ, все это бе

рутъ и приносятъ къ нему. Юноши приносятъ ему 

ему кольца, и отроки-цъпи; дарятъ ему ожерелья, 

поясы и щиты; царь отверзаетъ предъ нимъ великую 

сокровищниuу свою, и множество богатствъ своихъ 

назначаетъ ему въ даръ. Уста всъхъ восхваляютъ 

Бога, н:акъ милосердаго; уста всъхъ благословляютъ 

IOHY, какъ проповiщника. Дары и десятины возлага
ютъ на колесниuу, даютъ мужей, чтобы съ честiю 

сопроводили его въ ту землю, откуда пришелъ. Та

кiя почести возданы Iонъ; какъ царь или какъ сынъ 

царсвъ, почтенъ сынъ Амаеiинъ. 
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Въ моРт, носила его рыба, на сушт, носитъ цар

ская колесница. Въ земной глубинт, былъ онъ уни

чиженъ, на землт, возвелияенъ. Когда ходилъ въ 

пучинт, морской, ему предшествовали рыбы, на сушт, 

предшествуютъ всадники. Восколебалъ онъ море, 

когда низшелъ, и сушу, когда возшелъ; приведены 

имъ въ смятенiе рыбы въ морт" и люди на сушт,. 

Страшная была буря въ безднахъ, и велшше волне

нiе-въ городт,. Когда низшелъ въ ВОЛНЫ,-страш

ныя морскiя животныя ПРИШЛИ въ ужасъ; и когда 

возшелъ на сушу,-крт,Iткiе города принимали его 

къ себт,. Огромна, была рыба, которая по глот ила его, 
могущественъ - царь, который принялъ его. Рыба 

уготовала ему стезю, царь уравнялъ путь. Рыбу со

провождали рыбы, колесницу-всадники. 

Царь ниневiйскiй послалъ впереди вт,стниковъ, 

чтобы готовили Пророку на пути жилища. Богъ ука

зывалъ рыбт" куда идти, и царь указывалъ путь, 

куда препровождать ПРОРОI~а съ честiю и дарами. Съ 
великими почестями шествовалъ онъ, вст, выходили 

во срт,тенiе, съ трепетомъ преклонялись предъ нимъ. 

Цари трепетали его, какъ грознаго проповт,дника; 

страшась проповJщи его, умилостивляли его вели

кими почестями. Каждый городъ} видя его, прихо

дилъ въ ужасъ, какъ-будто пришествiе его угрожало 

разрушенiемъ. Города воздавали ему почести, научив

шись примт,ромъ Ниневiи. Она стала зеркаломъ, въ 

которомъ весь мiръ увидт,лъ правосудiе. 

Когда IOHa достигъ земли своей, предiшовъ на
рода своего; тогда сталъ отпускать проводниковъ 

своихъ, просить, чтобы съ миромъ удалились отъ 

него. Онъ боялся, что увидятъ они идолопоклонство 

народа его, что исправленные покаянiемъ развратятся 

среди беззаконниковъ, и происшедшiе отъ языqни

ковъ научатся нечестiю у народа его. Онъ опасался, 

что рана, которая закрыта и залечена, снова ОТ-
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кроется. Вреденъ гнусный приМ.'Връ и низкихъ лю

дей, сколько же гибеленъ примт.ръ т()го, II:TO стоитъ 

на высокой степени и падаетъ~ Если вредитъ и уни

'JИженный беззаконникъ, то сколько вредоноснт.е грт.ш

никъ, который нечествуетъ и не знаетъ стыда? Без

стыдный грт.шникъ какъ бы насильно кладетъ за

Iшаску свою въ другихъ, И своею близостiю и сооб

ществомъ и другихъ доводитъ до дерзости. 

Боялся IOHa, чтобы его беззаконный народъ, пре

дающiйся всякому нечестiю, не сдт.лалъ нечестивыми 

и пришедшихъ ДОбронравныхъ язычниковъ. Но сты

дился отпустить ихъ безъ всякой причины, и непри

лично было не позаботиться о нихъ. Боялся онъ ве

сти ихъ съ собою, чтобы ст.мя Ханааново не посм'lш

лось надъ сынами Авраамовыми, пришедши II:Ъ нимъ. 

Т она благодарилъ сопровождавшихъ его, любезно 

облобызалъ ихъ, преПОДaJIЪ имъ святое благослове

иiе, мудро наставилъ, кротко совт.товалъ возвра

титься, убт.ждаJIЪ послт.довать д:шному имъ совт.ту

послушаться слова его. Но сколько ни убт.ждалъ 

онъ, не уважили убт.жденiЙ; сколько ни просилъ, не 

устыдились просьбъ; совт.товалъ, и никто не вни

малъ совт.ту; лобызалъ и отпускалъ, и никто не 

преклонялся. 

"Съ тобою пришли мы въ землю твою, чтобы прi
обрт.сти въ ней пользу для себя, научиться ДОбрымъ 

нравамъ, уставамъ и правиламЪ. Въ землт. твоей 
научимся мы правдт., потому что живетъ въ ней 

народъ благонравный; въ ней научимся чистотт., по

тому что населяютъ ее любители чистоты; у людей 

славныхъ, которые живутъ въ ней, научимся слав

нымъ дт.янiемъ. Позволь взойдти и увидт.ть мужей 

свт.толт.пныхъ; позволь взойдти и увидт.ть избран

ныхъ; позволь взойдти И увидт.ть землю, въ которой 

пребываетъ истинная вт.ра; позволь взойдти и уви

дт.ть страну, въ которую не проникало идолопоклон-
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ство; позволь ВЗ0ЙДТИ, увидъть И восхвалить страну. 

въ которой нътъ волхвованiй; позволь ВЗ0ЙДТИ If 

увидъть субботствующихъ отъ всякаго лукавства; 

позволь ВЗ0ЙДТИ и увидъть обръзанныхъ, вмъстъ съ 

плотiю обръзавшихъ и сердце; позволь ВЗ0ЙДТИ и 

увидъть блаженныхъ, съ которыми не живетъ не

правда. У народа, обличителя другихъ, безъ сомнъ

нiя, нътъ непотребствъ. Народъ, осуждающjй пороч

ныхъ, сколько долженъ быть самъ далекъ отъ 

сквернъ'? Народъ, служащiй для другихъ зеркаломъ. 

сколько долженъ быть прекрасенъ самъ въ себъ? 

Возможно ли, чтобы учащiе посту иноплеменныхъ 

сами были невоздержными? Возможно ли, чтобы 
учащiе другихъ правдивости, сами были лжецами? 

Если презирали они насъ за гръхи наши, то отва

жится ли кто ихъ презирать? Такихъ БЫГОДЪ, Еврей, 

не лишай насъ, провоцниковъ своихъ! Ты содълалъ 

насъ кающимися; пусть чрезъ тебя же сдълаемся 

праведниками. Въ награду за то. что трудились ноги 

наши, дозволь намъ войдти къ народу твоему, заим

ствовать въ странъ твоей добрые примъры и прине

сти ихъ въ отечество свое; дозволь войдти, и для, 

своего града взять оттуда добрые образцы; дозволь 

войдти и увидъть юношей, служащихъ обра:щемъ 

благонравiя; дозволь войдти И увидъть дътей, пред

ставляющихъ собою образецъ всего добраго; позволь 

войдти и увид'Вть царей ихъ, чтобы и нашъ царь 

УПОДОблялся имъ, увидъть ихъ судей, чтобы и въ 

страну нашу принести такой же Образецъ". 

Но кто можетъ перечислить все, что говuри.ТIИ каю

щiеся? Когда все cie и многое другое тому подоб
ное говорили ОНИ,-lона слушалъ и МО.ТIчалъ. къ 

землъ поникла глава его, стыдился онъ за сыновъ 

народа своего, потому что были они нечестивы и 

непотребны. Сыну Амаеiину было :это прискорбнъе 

истребленiя тыквы и солнечнаго зноя, опалявшаго 
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гдаву, когда просилъ онъ смерти. Чтобы успокоить 

себя, оставалось уму только б-Вжать, но куда б-В

жать'? Евреи ввергали его въ БОЛЬШУЮ скорбь, не

жели т-В, которые взяли и бросили его въ море. 

Какъ же IOHa могъ скрыть пороки народа своего? 

Ту же хитрость, какую употребилъ на мор-В, при

велъ въ д-Вйствiе, придумавъ предлоrъ и на суш-В. 

Когда б-Вжалъ, - уговорилъ бывшихъ на кораблt 

взять его, и теперь уговорилъ Ниневитянъ разстаться 

съ нимъ, сказавъ: "въ земл-В нашей великiй теперь 
праздникъ, на которомъ не возможно быть пришельцу; 

теперь у сыновъ народа моего праздникъ, на кото

ромъ невозможно быть никому изъ язычниковъ. Те

перь великiй праздникъ у обрtзанныхъ, необр-Взан

ные не должны входить туда, а вы хотя кающiеся, 

но необр-Взанные. Чистый праздникъ оскверняется 

присутствiемъ неОбр-Взанныхъ. Идите же въ поко-В, 

возвратитесь въ страну свою съ миромъ, И прихо

дите, когда кончится праздникъ; примите совътъ мой, 

не отвергните просьбы моей". 

Простодушные вняли уб-Вжденi~мъ, какiя предста

вилъ имъ IUHa, разстались съ нимъ, поклонились 

ему и приняли отъ него благословенiе. Возскорб-Влъ 

весь сонмъ, вс-В плакали, разставаясь съ нимъ, что 

воспрепятствовалъ имъ прилучившiйся праздникъ, о 

кюсомъ сказывалъ IOHa. А онъ не CTOJIbKO боялся 

солгать, сколько страшился, чтобы не отказались они 

разстаться съ нимъ. 

Далеко отошелъ уже IOHa, а они оставались еще 

J' предtловъ. И увид-Вли предъ собою высокую гору, 
и придумали, и разсудили взойдти на нее немед

ленно, чтобы вид-Вть еколько-нибудь землю, къ кото

рой приходили. И начали восходить, и достигали 

вершины, чтобы посмотр-Вть на зР,млю об-Втованiя и, 

когда невозможно стало войдти въ нее, не лишиться, 

по крайней M'1>pt, ея зр-Внiя. ВЗОШJIИ, наконецъ, устре-
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~iИ.'IИ взоръ свой, УВИД1ШИ всю зем.тIЮ, и тогда со

.Jрогнулись, и убоялись, и страшныя объяли ихъ 

~IУКИ; потому что на горахъ-жертвенники, 8:а воэ

вышенiяхъ-идольскiя н:апища, въ рощахъ-идо.'IО

Сu'Iуженiе, среди деревъ-любодъйство, на дверяхъ

ИДОЛЬCl{iя изваянiя, н:оторымъ кланяются входящiе, 

числа нътъ порокамъ, безсчисленны-скверны, при 

источникахъ-о:мовенiя, при кладезяхъ-очищенiя, на 

кроваХЪ-JIихоимства, въ садахъ прелюбодъянiя, на 

стогнахъ-волхвы и чарод'j'ш:. 

Взошли еще выше, и видятъ: на кровахъ-беэчи

c::reHHble жертвенники; одинъ кланяется ИСТУlсану, 

другой творитъ возлiянiе демону. На предълахъ сто

ятъ слитыя Iеровоаi\1ОМЪ телицы, одна поставлена 

въ Вирсавiи, другая въ Данъ, тамъ курится еимiамъ, 

совершаются возлiянiе и жертвоприношенiе, и предъ 

~lертвыми телицаии закалаютъ живыхъ тельцовъ. 

Каждый въ землю кланяется своему истун:ану, сво

ему идолу. 'Гамъ - КОРЫСТОЛЮбiе и подруга его

обида ближнему: тамъ объяденiе и сестра его-пiяп
ство: Тiiмъ-сластошобiе и сопряженное съ нимъ пре

.;.Iю60Д'tЙство; тамъ-обманъ и близкая къ нему тать

ба; тамъ-звъздословiе и съ НI:IМЪ соединенное га

данiе; тамъ-явная неправда и: неразлучное съ нею 

тайное нечестiе. Видятъ тзмъ открыто совершаемые 

гръхи, неправду и лукавство жителей; мужи - У 

БJIУДНИЦЪ, жены-и матерь и дочь стоятъ какъ съти 

на улицахъ. Всюду тамъ смерть и ея наперсникъ 

сатана. Князья-злочестивы, судьи-беззаконны; ко·· 

РЫСТОЛЮбiе ИХЪ-IШКЪ огонь, коварство ихъ-геенна, 

Жl'шище ихъ-ровъ, домъ ихъ-пропасть; заимода

вецъ-огненная пучина, должникъ-сатана; оба му

чатъ другъ друга, пока не будутъ отведены на въч" 

ное мученiе. Цъти ихъ клянутся именами боговъ 

своихъ. У язычниковъ одна-доля ЗJIочестiя, у нихъ

девяносто девять. I{TO въ состоянiи перечесть вели-
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кое множество гръховъ ихъ? Умножилось число гръ

ховъ У сихъ в:озлищъ, стоящи,хъ ошуюю. 

Gодрогнулись Ниневитяне, въ трепетъ пришли отъ 

нечестiя, какое представилось взорамъ ихъ. И гово

рятъ другъ другу: "Не сонъ ,ли видимъ? Земля ли 

это оБЪтованiя. или Содомъ? Съмя ли Авраамово 
предъ нами, или-демоны? Людей ли видимъ, или

духовъ въ образъ людей"? Не сюда ли перешло и 
переселилось нечестiе, которое изгнали мы изъ страны 

своей? Не тъ ли идолы, которые сокрушены нами 

таМЪ1 возстановлены здъсь? Не у тъхъ ли' жертвенни
RОВЪ, которые нами ниспровергнуты, явились крылья, 

и они перелет'Вли сюда? Какъ вожделънна здъсь 

вст.мъ-та язва, которая прекратилась въ нашей 

странъ? "Какъ чествуется: здт.сь зв'Взда, которую :мы 

отвергли? Волхвованiю, которое въ нашей странъ 

унижено, широкое здъсь м'Всто. Изъ вся:каго окна 

выглядываетъ бт.жавшее отъ насъ ИДОЛОПОIШОНСТВО. 

Вотъ на дверя:хъ у нихъ изглаженные нами домы 

солнца *); отринутая нами наглость поселилась у 

нихъ на челъ; бtжавшее отъ насъ сладострастiе во

дворилось въ очахъ ихъ, видно въ зъницахъ, за

мътно въ ноздря:хъ их ъ. Кю~ъ чествуютъ здъсь 

солнце, которому въ другихъ мъстахъ не кланя:

ются? Какъ кланяются здъсь телицамъ, которыхъ въ 
другихъ мъстахъ презираютъ? Если кто скажетъ, что 

наша это страна, или сюда перешло все то, что-у 

насъ, то много здъсь и новаго, и сквернамъ числа 

нътъ: здъсь есть беззаконiя, какихъ не бывало въ 

нашей странъ; здъсь совершаются гръхи, какихъ не 

найдешь у насъ. Миха сдълалъ четверолицаго идола. 

Мъдному змiю въ нашей странъ не приносили возлi
янiй и не кланялись. На семъ народъ .тIежитъ про

К';IЯтiе древняго змiя; какъ живый: змiй, прокляты 

*) И::rи точн·tе: перепутья CO:IНцa, то есть, знакп зодiака. 
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они за то, что приносятъ возлiянiе змiю мертвому. 

Не приносили мы дътей въ жертву демонамъ, а 

здъсь видимъ, что ихъ закалаютъ. У насъ въ жертву 

приносили животныхъ, здъсь въ жертву приносятъ 

дочерей. Если таковы покровители сего народа, то 

столько же лукавы должны быть и нравы его. Если та

ковы законы сего народа, то еще безстыднъе-дъла 

его. Если таковы отцы ихъ, то, конечно, столько же не

потребенъ и настоящiй родъ. Если таковъ Богъ его, 

то народъ сей-источникъ идолоВъ. Ужели народъ, 
исповъдающiй единаго Создателя, станетъ дълать и 
продавать идоловъ~ Они величаются именемъ, назы
вая себя сынами праведниковъ. По ихъ мнънiю, до

статочно именоваться сынами Iаковлевыми. Безраз

судные почитаютъ себя уже святыми, потому что но

сятъ на себъ имена святыхъ. Имя ихъ-славно въ 

цъломъ мiръ, но дъла ихъ-нечестивы. Думаютъ, 

что они - праведны, потому что происходятъ отъ 

Авраама. Вся гордость ихъ-въ именахъ, въ томъ, 

что имъ принадлежитъ имя Израиля; вся слава ихъ 

въ томъ, что-они обръзанные; а между тъмъ они

гръшники, по образу жизни своей не походятъ на 

сыновъ Авраамовыхъ. Для нихъ имя Авраамово и 

обръзанiе-важнъе вЪры. Суббота, данная Богомъ, 
для нихъ бол1>е Самого Бога. Они и Бога укорятъ, 

если отмънить законы Свои, готовы предписывать 

законы Самому Законодателю. Сами-безъ закона, а 

Богъ у нихъ подъ закономъ. Законъ ставятъ выше 
Законодателя, но не съ тъмъ, чтобы. хранить законъ, 

а чтобы только винить Законодателя. Въ глазахъ 

ихъ МО"сей и Пророки-маловажнъе ВОЗJIiянiя. Вся 
слава ихъ-въ жертвахъ, все величiе ихъ-въ жертв 0-

приношенiяхъ. Симъ горделивымъ кажется достаточ

нымъ-хвалиться куренiемъ. Симъ слъпцамъ кажется 

достаточнымъ окроплять себя кровiю и нечистотами 

внутренностей. Думаютъ они, что Богъ любитъ жертвы: 
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()олt.е, нежели чистую истину, которой Самъ на

училъ". 

Такъ покаявшiеся разсуждали между собою и го

ворили объ Евреяхъ; и сколько пламенно желали 

прежде войдти и увидъть землю, столько теперь, 

насытившись зрънiемъ, ~озненавидъли ее, и съ ужа

сомъ бъжали прочь. Возмущался умъ ихъ при видъ 

тамошнихъ беззаконiЙ. Покаявшiеся видъли, что Ев
реи покрыты тъм:и сквернами, которыхъ совлеклись 

уже они. Язычники отринули идолопоклонство, а сей 

непотребный народъ предавался ему. И говорятъ 

другъ другу: "встанемъ, пойдемъ отсюда, чтобы и 

насъ не поглотили беззаконiя сего богопротивнаго 

народа. Въ Ниневiи-великая надежда, а здъсь

великiй ужасъ. Можетъ быть, вмъсто Ниневiи, спас

mейся отъ разрушенiя, эта страна. будетъ истреблена 

въ конецъ. Подлинно, погибшiй и отверженный это 

народъ. Нътъ въ немъ ничего хорошаго; весь по

крытъ нашими мерзостями. Да возвеличится въ 

странъ нашей память блаженнаго Пророка; онъ

винопникъ нашего спасенiя, отъ него получили мы 

все полезное". Такъ говорили они и удалялись со 
страхомъ, благополучно совершали путь, радостно 

возвращались въ страну свою. 

И въ истинной радости разсудительно говорили:' 

"хвала Богу, посрамившему народъ сей чрезъ языч

никовъ! Да вознесется Ему гласъ хвалы отъ гръш
никовъ, содълавшихся праведниками! Да принесутъ 

ему чистые плоды отъ оскверненных'Ь, которые по

каялись и сод1шались чистыми! Новая хвала да воз

несена Ему будетъ умами, бывшими въ страхъ! 

Раздражительные и гнъвные да славословятъ Его за 

умиротворенiе. Сластолюбцы да воздадутъ Ему хвалу 

и благодаренiе за то, что уцЪломудрены. И прит1>с

нители да славословятъ за то, что научилъ ихъ ми

лостынЪ. Да славословятъ невоздержные, что на-
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учены поститься. Да СJШВОСЛОВЯТЪ предавшiеся пiян

ству, что научены пить въ м,вру. Да славословяrъ 

хищники, что изм1шились и сдълались щедролюби

выми. Да славословятъ блудники, что перестали удо

влетворять своей похоти. Наипаче, да благословля

ютъ Его прелюбодъи, что освобождены отъ слаСТОJIЮ

бiя. Да славословятъ своевольные, что сохраняютъ 

уже уставы правды. Наипаче, да восхваляютъ без

стыдные, что пришли въ чувство И смыслъ. Да сла

вословятъ Его ;злоръчивые ;за то, что научилъ уста 

ихъ благословлять. да благословляетъ Его сирота, 

для котораго сталъ Онъ подпорою. Да покланяется 
Ему вдова за то, что, по милосердiю Своему,. внялъ 

ея злосчастiю. Да блаГОСЛОВШlетъ Его нищiй, напол

нившiй кошницу свою благословеRiями. Да славосло

витъ его поселянинъ, умножившiй число подъярем

никовъ своихъ и насытившiй чрево свое. Да славо

словитъ Его землед'lшецъ, да воздастъ Ему· хвалу 

вертоградарь, да славословятъ Его художники, ТРУ

дящiеся надъ дъломъ своимъ. Да славословятъ Его 

цари, видя, что въ городахъ-миръ и въ державъ

тишина. Да слаВОСJIOВЯТЪ воины, что избавились отъ 

гибели. Да славословятъ властители, что снова об

лечены властiю. Да славословятъ богатые, что снова 

увидъли сокровища свои. Да славословятъ роди

тели, что возрасла надежда ихъ на сыновей. Да 

славословятъ и сыны, что видятъ отцевъ своихъ. 

Да славословятъ невинные юноши, что продлилась 

жизнь ихъ. Да славословятъ младенцы, что есть 

кому носить ихъ на раменахъ своихъ. Да славос;ю

вятъ носящiя во чревъ, что не погибъ плодъ ихъ. 

Да славословятъ новобрачные, что ВОШJIИ въ брач
ный чертогъ и весе;rятся. Да СJIавословятъ матери~ 

что благо словлены чадородiемъ. Да славословятъ 

питающiя, что младенецъ у груди ихъ. Да славо

словятъ дъвы, чТо избавились отъ погибели. Наи-
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ш:!":!е, да блаГОСЛОВ.JIЯЮТЪ судiи, что не осуждены по 

ILОСТОИНСТВУ судовъ своихъ. Да бдагословятъ Благаго 
истязатели, что не нодверглись истязанiямъ, какимъ 

подвергали сами. Да хвалятъ должники, что не взы

еканъ съ нихъ долгъ. Да блаГОСJIОRЛЯЮТЪ заимодав

I~bl, 'IТO разорвали рукописанiе долговъ. Да возда
Jtутъ хвалу грабители, что не пожали ими ПОС'БЯН

наго" Да возблагодарятъ похитители, что СД'Бла:IИСЬ 
вдругъ щедролюбцами. Да восхвалятъ Бога,-и кто 

ПРИЧИНИЛЪ вредъ, и кто доведепъ былъ до жалкаго 

состоянiя; потому что возвратились къ едиподушiю, 

и вредившiй-не пораженъ, и теРП'Бвшiй вредъ-со

храненъ. Да возносится благодаренiе въ чертогахъ, 

I!ТО обитате:ш: ихъ приведены были въ трепетъ, да 

усугуБИТСЯ ихъ XBaJJeHie, что пзбавились отъ гибели 
и ПРОДЛИJIИСЬ лт,та жизни ихъ. Да славословятъ и 

I~О3ПОСЯТЪ хвалу рабы и рабыни; потому что и тяж

н:ое рабство Jlучше свободы во гробахъ. Да радуется 

и утт,шаетея матерь, что опять видитъ возлюблен

наго своего. Да приносятъ радостно хвалу вст, воз

расты и состоянiя, что избавились отъ истребленiя, и 

IШКЪ бы вновь родились. 

А наше покаянiе, какъ сказалъ Я, въ сравненiи съ 

j юкаянiемъ Ниневитянъ--не 60:1'ве, какъ тт,нь. Ис

тинно кающiйся-всегда въ страхт, и во время ти

шины, когда полонъ упованiя, непрестанно памяту

етъ о наказанiи. Рабъ, котораго ГОСПОДИНЪ наказы

ваетъ ежедневно, не забываетъ ударовъ его. А кто 

аа6ываетъ наказанiе, какъ-скоро минуется гн1шъ, 

тотъ въ началт, гнт,ва кается, а по окончанiи дf.

.:шется мятежнымъ, питаясь надеждою, что болт,е не 

постигнетъ его -б1ща, и успокоивая себя тъмъ, что 

Всевышнiй не будетъ болъе отмщать ему за непра
вды его. Ниневитяне же съ начала до конца отъ 

всего сердца приносили покаянiе. Весь городъ еже

дневно БЫJIЪ въ трепетъ и с:швословилъ Бога; весь 
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городъ УПОДОблялся обуреваемому кораблю, и благо

словлялъ Господа. И разумные и неразумные, и люди 

и животныя славословили Его. И они въ радости 
сердца вмъсто вретищъ уготовили себъ свътлыя 

ризы. Благословiшъ Тотъ, Кто любитъ праведниковъ, 
и въ Ассирiи умнuжилъ кающихся! 

150. НА СЛОВА: 

и сiя рек'О, гласо.м,'О веЛU1fи.м,'О воззва: Лазаре, zряди во'fi'O 

(IoaH. 11, 43). 

~ля того ли тъснитесь ко мнъ, слушатели, чтобы 
• заставить меня говорить? Или слухъ заключенъ, 
потому и язьшъ долженъ молчать'~ Жаждете ли вы 
нынъ вкусить вина ученiя? Или мнъ перестать, и не 

растворять питiя изъ точила му дрости? Жаждущiи 

идите 'fia воду (Ис. 55, 1), взываетъ Лухомъ Пророкъ. 
Онъ указалъ жаждущимъ, гдъ найдти питiе. Источ

никъ ученiя съ каеедры лiется для имъющихъ въ 

немъ нужду. Кто не жаждетъ, тотъ не прикасайся 

къ питiю; никому не предлагается питiе наше на

сильно. Ежели здъсь есть кто, привязанный любовiю 

къ призрюшмъ этого внъшняго Mipa; то пусть идетъ 

отсюда; сказываю, что мнъ не нуженъ такой слуша

тель. Ежели здъсь есть кто, отвращающiйся отъ 

всего Божественнаго; то не обязанъ я говорить ему, 

какъ и онъ не принуждается слушать меня. Кто не 

Mo~eTЪ оторваться отъ зрънiя суеты, тому непонятно, 

что услышитъ отъ меня; и я не умъю говорить съ 

нимъ; потому что любовь его-въ сътяхъ языческаго 

сластолюбiя. И должны ли мы принимать его къ 

слышанiю? Если и прiйдетъ, что ему слушать? Кто 

привыкъ слышать сказанiя о многихъ богахъ, тому 

не покажется прiятнымъ мое ученiе, потому что про-
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повъдую единаго Бога. :Кто громогласно воспъваетъ 
толпу богинь, тому можетъ ли понравитьея, что бла

говъствую о Матери Дъвъ? Кто не Христова кудель, 

тотъ да не приближается къ поставу слова моего; 

потому что изрекаемое мною здъсь есть духъ, и я 

ищу се6ъ избранныхъ сосудовъ. 

Тебъ, Церковь, желаю растворить питiе. чтобы ты 

испила словесъ моихъ. Тебъ въщаю, чистая, потому 

что чужда ты всего суетнаго. Открытымъ предстаетъ 

на среду ученiе, чтобы возвъстить тебъ истину; не 

нужно ему чуждыхъ покрывалъ предъ зрителями. 

Смъло возвъщается истина съ учительской каеедры, 
не скрывается предъ сонмами; потому что не осуж

дена оставаться въ скрытости. Въ одеждъ истины 

предстаетъ на среду ученiе; въ такомъ видъ предла

гаетъ вопросъ, какой свойственъ истинъ, и ей же 

свойственными способами говоритъ о ней и чрезъ. 

нее. Если бы намъревалось оно ввести въ заблужде

Hie, то ископало бы себ'в ровъ, чтобы укрыться въ 

немъ; но поелику оно-истинно и самая истина, то 

не принимаетъ на себя то того, то другаго вида. 

Еслибъ оно было въ самомъ дълъ темно, то было 

бы ему прилично покрывало; но поелику оно-луче

зарный 'свътъ, то предстаетъ на среду открытымъ и 

въ ясномъ свътъ. 

Вотъ, И теперь съ откровеннымъ лицемъ предсто

итъ предъ вами ученiе; и вы отверзите слухъ, чтобы 

принять его чисто. Чудныя зрълища покажу вамъ 

сегодня, будьте внимательными зрителями чуда, ко

торое дъйствительно представится очамъ вашимъ. 

Представлю на среду одно изъ чудесъ Христовыхъ, 
котораго не могли видъть Пророки, И которое можетъ 

видъть одинъ исполненный въры умъ. Очистите око 

ума' вашего, чтобы взирать на истину; и когда пока

жетъ она, что имъетъ въ себъ, воздайте хвалу Богу, 

потому что сiе-чудно. 
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Предстань на среду и ты, ВОЗJ(ВИГНУТЫЙ изъ тлъ g 

нiя мертвецъ, Лазарь, прiиди 11 повъдай о себъ 

Церкви дивное, исполненное чудесъ сказанiе. Прiиди 

ты, котораго не держатъ обвитые вокругъ убрусы, и 

который, связанный ими, исходишь изъ гроба, объ

яви чудесное о себъ сказанiе этому сонму, любителю 

новаго. 

Отъ гласа Носкрешающаго мертвыхъ дрожитъ го

.;тосъ мой предъ вами. Съ уДивленiемъ внимайте, по

тому что чу дно собьпiе cie. Говорю объ одномъ то

лько Христовомъ знаменiи, и то скажу нъсколько 

словъ. Ибо всъ они многочудны, И одного изъ нихъ 

не въ состоянiи я изобразить. 

Сынъ, воскрешающiй мертвыхъ, посылается Все

вышнимъ немногими ПРИ1\уврами проповъдать человъ

ческому роду воскресепiе. Сынъ Всемогущаго Гос

пода приходитъ къ бъдному Адамову роду, возста

вить его отъ паденiя возвъщенiемъ жизни ЗaI\ЛТ()

ченнымъ во гробахъ. Сынъ царствiя посылается овла

дъть градомъ смерти, и Онъ нисходитъ, чтобы во

друзить въ немъ Свое знамеиiе и сод1шать его па

мятникомъ Своей побiщы. Съ двънадцатью вождями, 

которыхъ Онъ избралъ идти во слъдъ l!Jro, ПО коря

етъ градъ тмы, гордивmiйся своимъ величiемъ. На 

умершемъ Лазаръ, который уже смердълъ, угодно 

Ему по казать могущество Свое, что д'Вйствительно 

воскрешаетъ ОНЪ мертвыхъ, а не словомъ только 

проповъдуетъ BocKpeceHie. Не кого либо изъ отда

ленныхъ или изъ давнихъ родовъ воскресилъ Онъ, 

чтобы не могли ближнiе усумниться и спрашивать: 

I\TO оцъ, и чей онъ сынъ? Если бы воскресилъ Онъ 
Сиеа, или Вноса, или самого Адама; то можно было 

бы сомнъваться въ ихъ воскресенiи~ потому что ни

кто ихъ не зналъ. Напротивъ того, воскрешаетъ 

мертвеца современнаго, о которомъ извъстно было, 

·чей онъ сынъ, чтоб.l?I тъ самые, которые предавали 
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\'1'0 погребенiю, стали свид1пелями и его воскресе

ШЯ. 

Одну похитилъ Онъ изъ челюстей смерти, другаго 

исхитилъ изъ рукъ ея, а JIазаря изводитъ изъ все

разрушающаго ея чрева. ВОСI{ресителю умершихъ 

(iыло нужно не· только воскресить сихъ мертвецовъ, 

110 и исхитить сихъ заложниковъ изъ шеола, водру

:tИТЬ тамъ ПОб1щное Слово знаменiе. Всему 'Ieлов1>

'JeCKoMY роду пропов1>далъ Онъ ут1>шительную благую 
IшдеjIЩУ, и тремя свид1>теля.ии, которые воззваны ИМЪ 

ЕСЪ жизни, вс1>хъ ув1>рилъ въ воскресенiи. Премудрый 

избралъ и воскресилъ трехъ мертвецовъ трехъ раз

ilичныхъ возрастовъ-отроковиuу, юношу и мужа въ 

!Iрообразованiе родовъ древнихъ, среднихъ и аосл1>д

!IИХЪ. ОНЪ хотtлъ увtрить въ единомъ воскресенiи 

нсего рода отъ Адама и до конпа, воскресенiемъ 

{i:lИЗКИХЪ мертвецовъ подалъ великую надежду и от

,·щленнымъ. Древнихъ мертвецовъ пред~т.авилъ Онъ 

въ JIазарt, среднихъ-въ юношt, послtднихъ-въ 

отрокоВIЩ'В, и всtмъ проповtдалъ единое воскресе

Ilie. 
Не кого либо изъ минувшихъ временъ и: поколtнiй 

r~оззвалъ Онъ къ жизни предъ невtрнымъ нароДомъ 

Оыть свидtтелемъ воскресенiя, но JIазаря изъ Вива

пiи, ко тора го и MtCTO жительства и домъ были из

вtстны, у котораго и сестры были живы, и сродники 

находились близко. Во дни горькаго рыданiя и силь

наго сtтованiя друзей объ умершемъ, когда проти

воборствующая истинt синагога разсуждала еще о со-

6ытiи смерти его, когда въ сонмахъ Iудеевъ разда

вался еще вопль плачущихъ о немъ, когда другъ 

)J:Pyry передавали вст, вт,сть о смерти Лазаря, Iюгда 
скорбь о немъ еще не уменьшиласъ, и слухъ о смер

ти его еще не умолкъ, когда сходились вст, утtшать 

сестеръ о братt, когда извtстiе о его смерти содtла

:IОСЬ несомн1>ннымъ, и погребенiе извtстно стало мно-
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гимъ, когда въ дом1:. умершаго совершался еще плачъ 

и оплакивали его знакомые: тогда приходитъ воскре

ситель Господь явить Свое мог·ущество, и не только 

воскресить Лазаря, но и вс1:.хъ утвердить въ упованiи. 
Въ одномъ мертвец1:. далъ всему Mipy прообразованiе 
в()скресенiя, и въ области мертвыхъ воДрузилъ зна

MeHie жизни. Сперва попустил,:!,> тл1:.нiю коснуться 

умершаго, и потомъ приходитъ воздвигнуть его, что

бы возсмерд1:.нiе eгo~ ув1:.рило въ смерти, а возвраще
Hie къ жизни-въ общемъ воскресенiи. 
Умершiй три дня въ стран1:. смерти оставался не

вредимымъ, и въ четвертый ДЕШЬ погрузился въ мо

ре тл1:.нiя. Смерть вела его три поприща, и когда про

шелъ ИХЪ,-на четвертомъ поприщ1:., какъ на посл1:.д

немъ, заключила его въ бездну истл1:.вающихъ. lисусъ 

медлилъ, пока Лазарь не низшелъ до конца преис

подней, чтобы извлечь его изъ самой глубины рва и: 

преПОб1:.дить тл1:.нiе смерти. Смерть взяла и предала 

разрушенiю погребеннаго; наЛОЖИJIЪ на него червь 

уста свои, тл1:.нiю предалась плоть его. ПогрузилсЯ) 

онъ въ ровъ умершихъ, погрязъ въ шеолс:В погребен

ныхъ, отнесенъ и вверженъ въ океанъ истл1шающихъ. 

В1:.тръ смерти низринулъ его въ бездну разрушенiя,. 

чтобы и истлъвающихъ въ шеол1:. возвеселило явлен

ное имъ BocKpeceHie. Iисусъ попустилъ ему пасть 

во глуБИНу смерти и въ ней погрязнуть, чтобы туда 

низшелъ ВОСIlрешающiй гласъ Его. и наСТУПИJIЪ 'на 

главу ада. Смерть похитила Лазаря изъ обители жи

выхъ, ввела его въ свою твердыню, заключила кр1:.п

кiя врата свои, и над1:.ялась, что не будутъ они от

ворены; но Iисусъ медлилъ и дозволилъ тл1:.нiю овла

д1:.ть плотiю, чтобы зловонiе отъ мертвеца ясно сви

дътельствовало о воскресенiи его. Всев1:.дущiЙ извсt

ща::rъ учениковъ своихъ: Лазарь друг:о 'НЛul'й усnе. Т1:.мъ, 

что сказа.JIЪ прежде, нежели пришелъ туда, показалъ 

Онъ Свое всемогущество, а тъмъ, что умедлилъ .. 
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IIOIШ не началъ С'мерд'Вть умершiй, увеличилъ чудо 

воскресенiя. 

Отроковицу въ домъ возвратилъ Онъ къ жизни И 

отдалъ отцу ея; юношу воскресилъ, когда несли его 

ICO гробу; а Лазаря осrавилъ въ темниц'В. гроба, пока 

но сталъ предаваться тл'Внiю чтобы въ жилище кр'Вп

Icaro проникъ гласъ Его и воскресилъ умершаго. Въ 
дом'В, на пути и изъ гроба возвращалъ Онъ умер
шихъ къ жизни, чтобы на всей ДОРОГ'В смерти поста

вить путем'Врiя, по всей стез1> умершихъ разс'Вять 

надежду жизни, и въ начаJI'В и въ средин'В и въ 

l(онц'В ея явить BocKpeceHie. Для того медлилъ, когда 
'умеръ .JIазарь, другъ Его, чтобы, когда до конца 

пройдетъ путь смерти, оттуда воззвать его къ" жизни. 

Шизнеподатель по сл'Вдамъ смерти шествовалъ за нею 

путемъ ея владычества, и весь путь ея отъ на чала 

до конца оросилъ воскресенiемъ. Лазарь друга паШа у.мре, 

'u радуюся, я'Jtо nе ОЫХа та.м;о. Изв'Встно Ему было, что 

Лазарь предавался уже тл'Внiю и медлилъ воззвать 

его къ жизни . 
.когда смерть три дня держала уже мертвеца во 

власти своей, и въ четвертый день черви начали 

разрушать его образъ; тогда Жизнеподатель пришелъ 

съ учениками Своими въ весь умершаго, и предавав

шихъ его погребенiю спрашивалъ: Za'f6 nолож~tсте его? 
Конечно къ ухищренiямъ даетъ cie пово'дъ дерзкимъ 
совопросникамъ; но ясн'Ве-солнца, что не им'Влъ 

Онъ нужды спрашивать. А т'Вмъ, что сказалъ: za'f6 
nоложv.сте его? хот'Влъ подтвердить, что Лазарь д'Вй

ствительно былъ погребенъ. Спросилъ не о томъ, гдъ 

гробъ? НО-ГД'В они положили мертвеца? 3налъ упор

ство Iудеевъ, съ какимъ отрицали славныя д'Вла Его, 

и связалъ Своимъ вопросомъ: гд'В положили умер

шаго? Не о томъ спросилъ: гдъ положенъ, или гдъ 

погребенъ Лазарь? Ho-гдrь nоложuсте его? Покажите 
Мнъ это вы самИ" нев'Врующiе. 

4-878 
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И Отецъ предлагаетъ подобные вопросы, и MHorie 
говорятъ о томъ, но Я въ молчанiи прославляю Его, 
не входя въ превратныя изсл1щованiя. Истина стоитъ 

сама за себя; нарядныя слова не сильны побороть 

вЪру. Простота открытымъ лицемъ видитъ истину, 

какъ она есть, и стоитъ за нее безъ словопренiй, 

безъ состязанiя и утонченныхъ изслЪдованiЙ. Что 
важнъе: знать, гдъ гробъ~ или воскресить смердя

щаго~ Поелику извъстно Ему и сокровенное; то пре

жде, нежели пришелъ, сказалъ Апостоламъ своимъ: 

Лазарь друг'6 'НаШа усnе: А предававшихъ погребенiю, 

какъ невърующихъ спрашивалъ: гд'УЬ nоложисmе его? 

чтобы отъ нихъ получить удостовъренiе въ его по

гребенiи, и потомъ уже воззвать его къ жизни. Пре

~1УДРЫЙ связалъ ихъ собственнымъ ихъ показанiемъ, 

что ДЪЙСlГвительно предали они гробу, чтобы, когда 

воззоветъ и воздвигнетъ мертваго, и они стали сви

дътелями его воскресенiя. Гд'УЬ nоложисmе его? спра

шивалъ Онъ, ~ отвъчали: npiuau и 6uждь. Вопросъ 

связалъ ихъ, чтобы не могли они прекословить. 

Сынъ не менъе Отца потому, что вопрошалъ о 
гроБЪ. Слезами Своими надъ Лазаремъ увърялъ Онъ 

въ своемъ человЪчествЪ. Плакалъ и проливалъ онъ 
потъ, но потъ И слезы свойственны человъческому 

Его естеству, и не унижаютъ Его предъ Отцемъ, по

тому что и Онъ-воскреситель мертвыхъ, какъ и 

Отецъ. Онъ плаRалъ, чтобы увърить въ Своемъ чело
въчествъ; воззвалъ, къ жизни мертвеца, чтобы по

казать Свое всемогущество. Вопрошалъ, чтобы свя
зать невърующихъ; молился, чтобы изъявить Свое 

согласiе съ Отцемъ. И сiя молитва на гробъ не ун и

жаетъ Его предъ Отцемъ. Изъ того самаго, что ска
залъ Онъ молясь, можемъ разумъть, что не имълъ 

Онъ нужды въ молитвъ: 'Народа ради сmоящаzо ох:рест'6 
Аз'6 р'УЬХ'6, да 6'УЬРУ и.муmа, я'Х:о Ты Мя послало еси (ст. 

42). Симъ врачевалъ Онъ духъ предстоявшаго народа. 
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i IOTOMY что немощенъ былъ духъ людей сихъ, и явно 

('uмн1шались они въ томъ, что Iисусъ есть Сынъ Все
н ышняго. Для того вст. дt.ла Свои восписывалъ От
IIY, чтобы показать, что не хищенiемъ Онъ-Господь и 
',! i.ивотворитель. Въ уничиженiяхъ, IШКИМЪ подвергалъ 
()пъ Себя, разумные должны видt.ть Его любовь. 

Но здt.сь не намъренъ я говорить о семъ. Истина 

(~aMa собою явствуетъ изъ исторiи Iисуса Христа, она 
нсна и безъ нашего слова. Сынъ -совершенъ, какъ 

11 Отецъ Его. Единородный-чуденъ, IШКЪ и Пославшiй 

I';ro. Онъ такъ же воскреситель мертвыхъ, какъ и 

()тецъ, ибо тотъ же, кто плакалъ, и воскресилъ. О 

еемъ многое могли бы сказать мы, если бы вы поже

:raли того, И если бы видно было, что сt.мя слова 

нашего не остается не прозябшимъ въ слухt. вашемъ. 

1[0 если бы стали вы и отвергать, не престалъ бы я 

е1шть, 

Не будьте же для слова моего ни камнемъ, ни 

iJОЛЬШОЮ дорогою, ни тернiемъ. Нива Христова да бу

детъ очищена, да не растутъ на ней плевелы. Она 

воздt.лана ораломъ :креста, и тернiя искоренены на 

пей совершенно. Таинственно уготовили къ во;щt.

ланiю ниву сiю благословенные Божiи, отъ тернiй 

очистили ее Апостолы своею смертiю и побiенiемъ 

Iсамнями. Сынъ Божiй страданiями Своими прiугото

i3ИЛЪ орудiе къ ея воздt.ланiю, чтобы игомъ креста 

очистить ее отъ плевелъ. Твердые камни, «aKie были 
на ней, сокрушилъ Онъ гвоздями, пронзившими руки 

Его, чтобы ни одна часть ея не оставалась неприно

сящею крестныхъ плодовъ. Единый достопоклоня

емый посрамилъ ложныхъ боговъ, которые, подобно 

тернiямъ, разрастались на землt., послалъ на нихъ 

пламень-Апостолововъ, и попаJlИЛЪ ихъ. ropbKie пле
велы сiи искоренены крестными страданiями. О, если 

бы сатана не посt.валъ ихъ снова въ нелt.пыхъ МУД

рованiяхъ! 

4* 
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Всякаго покол1шiя смертнымъ вождел1шно воскре

ceHie мертвыхъ, и здf.сь съ каеедрьi ежедневно про

повf.дуется BocKpeceHie умерmихъ. Земная персть, ко
торой Божiи щедроты дали человf.ческiЙ образъ, че

ловf.къ тлf.нныЙ, что прiятнf.е для тебя С.пышать, 

какъ не въсть о твоемъ воскресенiи'? ?дъсь словомъ 

и дf.ломъ преподается тебf. ученiе о твоемъ обнов

ленiи; а на зрf.лищахъ у невърныхъ видишь только 

вымыслы язычества. 

Послушай еще меня; еще немногое предложу тебъ. 

изъ сказанiя о Лазарf., исполненнаго надеждъ воскре

сенiя и утf.mительнаго для тебя, смертный. Со вни
манiемъ приклони ухо свое къ чудному повf.ствованiю 

о Христf.; ибо увидишь великую и дивную силу Его 

въ воскресенiи мертвыхъ. Сильный Сынъ всемогущаго 

Господа низшелъ изъ страны своей, чтобы воскресе

Hie мертвыхъ утвердить въ надеждf., какую пропо

вf.далъ заключеннымъ во гробахъ. 

Вопросилъ онъ, и пошелъ ко гробу Лазаря, какъ 

слышали мы о семъ, и увидf.лъ крf.пкiЙ градъ смерти, 

гдf.-тысячи мертвецовъ. Высоки стъны сего царства 

мертвыхъ, никто изъ живь~хъ не могъ перейдти чрезъ 

нихъ; врата тмы заключены для всъхъ мертвецовъ; 

крf.пкiе наложены запоры, чтобы никто изъ вошед

шихъ не могъ выйдти вонъ. Полонъ погребенныхъ 

мертвецовъ этотъ великiй градъ; неодолима сiя: твер

дыня смерти; нътъ туда доступа воскресенiю. Тысячи 

умершихъ входятъ, и не выходитъ ни одинъ. Смерть 
увърена, что никакой исполинъ не овладf.етъ ея об

ластiю. И слово о жизни-далеко отъ сего града 

заключенныхъ; плf.нники изъ всъхъ поколf.нiЙ тъс

нятся въ чертогахъ смерти. Связанные, заключенные, 
пребываютъ они во тмъ. Но вдругъ при б езднf. , пол
ной узниковъ, предстало BOCKpeceHie; какъ скоро Го
сподь извелъ изъ нея одного:-подалъ тъмъ надежду 

всЪмъ. 
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и сей умершiй погруженъ былъ въ глубину всъхъ 

мертвецовъ, опутанъ плъницами смерти, заключенъ 

въ обитель погребенныхъ, осужденъ на бвзмолвiе, 

низринутъ въ многоскорбный шеолъ, по рукамъ и по 

ногамъ связянъ путами и узами смерти, и его составъ 

обращался въ прахъ, и его плоть издавала зловонiе 

и смрадъ его тлънiя ощутителенъ былъ всъмъ погре-

6авшимъ его. Сестры оплакивали умершаго и тлънiю 
предавшагося брата; множество lудеевъ собрались утъ

шать сестеръ его. 

И тогда-то Iисусъ повелълъ отвалить камень отъ 

двери гроба. И cie сдълано Имъ по неизслъдимой 
Его премудрости. Для того невърующимъ Iудеямъ 

Д03ВОЛИЛЪ отверсть гробъ, чтобы, отваливъ камень 

отъ гроба, поражены они были вонею смерти. И смрадъ 

отъ мертвеЦIl для того поразилъ ихъ, по отнятiи камня 

отъ гроба, чтобы, когда зловонiе оставалось еще на 

одеждахъ ихъ, увидъли они чудо воскресенiя. 

Спаситель сталъ у гроба, и содрогнул ась мрачная 
обитель мертвыхъ, поколебалuсь стъны наполненнаго 

мертвыми тълами города, близн:и стали къ паденiю 

его твердыни. Расторглись кръпкiя забрала, отвер-

3ЛИСЬ высокiя врата, сокрушились всъ запоры, въ 

содраганiе пришли обители его. Коснулся гласъ вос

кресенiя,-и пали стЪны. Рыканiе юнаго льва разда

лось въ шеолъ-и ужасомъ объята стала смерть. Пре
красный ел ень настушшъ на нору змiя,-И онъ пре

дался БЪгству. Небесный орелъ ог::raсилъ крикомъ 

своимъ гнъздо ястребовъ,-и они разсЪялись. Смерть 

услышала новый голосъ жизни, возгремъвшiй у вратъ 

ея,-И поспъшила расторгнуть узы и освободить за

Rлюченныхъ, выпустила И3Ъ рукъ своихъ узниковъ, 

не удерживая идущихъ вонъ. Нисшелъ Вышнiй съ 

высоты Своей, чтобы отъ Него прiяли люди воскре

ceHie, отнялъ владычество у смерти, чтобы воцари

лось надъ ними воскресенiе,-и пораженная ужасомъ 
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смерть дала свободу всему множеству своихъ Шltн

никовъ. 

Но слышитъ она гласъ Iисусовъ не: грядите, но: 

гряди. Лазаре гряди вО'Н,а, сказалъ Iисусъ. Слово JiЪ 

одному только относилось И не касалось всtхъ; одного 

только воскрешало, но посредствомъ его одного утвер

ждалась надежда на день общаго воскресенiя. Если 

бы BMtCTO: гряди вО'Н,а, сказалъ Iис.Усъ: грядите вонъ,
все множество умершихъ вышло бы изъ гробовъ вм'в

стт. съ Лазаремъ. Но Онъ отличилъ свое возглаше

Hie; потому что требовалъ одного Лазаря, BocKpeceHie 
же BCtx'}, прочихъ соблюдалъ на конецъ временъ. 

Если бы и теперь восхотtлъ воззвать не: zряди, но: 

грядите; то не одинъ вышелъ бы Лазарь, но яви:rись 

бы вст. умершiе. Для того возг.т:ШСИ~IЪ Онъ иначе, и 

изъ многихъ воззвалъ одного, чтобы и прочiе своимъ 

BocKpeceHieM'}, не упредили посл1щнiя времена, KOr,.J3. 
опредtлено имъ BocI __ pecHYTb. Гласъ воскресенiя В03-

будилъ и воздвигъ распростертаго мертвеца. Явствен

но названъ онъ собственнымъ своимъ именемъ, пото

му что долженъ былъ выйдти одинъ. Скименъ львовъ 
Iy ды огласилъ рыканiемъ юдоль мертвыхъ-и, г;гrасъ 

Его вторгся въ сонмъ мертвецовъ, поялъ и извелъ 

единаго, кто угоденъ былъ Ему. По гласу Его ВОС

талъ умершiй, и узы шеола не удержали его. Пов't

яло дыханiе жизни,-и воздвигся мертвецъ. Сказано: 

Лазаре, zрядu во'Н,'О;-и онъ выходитъ; вмЪстт. съ сло

вомъ послtдовало дtло. По гласу предстало воскре

ceHie, и BocTaHie мертвеца не зltмедлилось. Дыханiе 
воскресенiя изъяло его изъ среды BCtx'}, умершихъ. 
Едва только повtяло на него дыханiе повелtнiя, l\акъ 

всталъ онъ изъ гроба, и даже связанный. Связаны 

были ноги его, но онъ пошелъ праВИJlЬНЫМИ и ско

рыми шагами, прежде нежели ноги освобождены отъ 

обвязанiя. Разрroшите ею, и оставите umи. Видишь, 

что вышелъ онъ изъ гроба, когда не былъ еще раз-
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рf.шенъ, но связанный, увитый, съ покрытымъ лицемъ, 

шествовалъ не колеблясь. ЖизнеподатеJIЬ разръшилъ 

его отъ смерти, но не отъ связывавшихъ его укроевъ; 

чтобы тъ же руки, которыя обвивали мертваго при 

погребенiи, разръшили его, и не поругались. 

Весьма дивны дъла СпаСllтеля нашего, возлюблен

ные. Ради наШQГО спасенiя совершалъ Онъ все, и 

ТВОрiiЛЪ по ВОЛ'В Того, Кто владычествуетъ на небеси 

и на землЪ. Хвала, Ему и Пославшему Его и Духу 

Святому хвала, поклоненiе и прославлеi-Iiе, а на насъ, 
бъдныхъ гръшниковъ, да пребудутъ щедроты Его во 

всъ въки! 

151. пъснопt.НIЯ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

1. 

" 
' 

ень сей радуетъ царей, первосвящен.никовъ и 

, Пророковъ; потому что въ день сей совершилось 

и пришло въ исполненiе все ими сказанное. Нынъ 

дъва родила Еммануила въ Виелеемf.; нынъ при

шло въ исполненiе изреченное Исаiею слово. Тамъ ро

дился Тотъ, Кто nовroсtnь в'О nucauiu людей (Псал. 86, 
6). Нынъ исполнилась пъснь, воспътая Давидомъ. 

Нынъ совершилось изреченное Михеемъ слово: из

шелъ Пастырь изъ Евфраеы, и упасъ души жезломъ 
Своимъ (Мих. 5, 1-4). Вотъ возсiяла звт,зда отъ 

IaKoBa, и возсталъ Князь отъ Израиля (Числ. 24, 
17); нынъ уяснилось изреченное Валаамомъ проро

чество. Низшелъ сокровенный свт,тъ, и изъ плоти 

Его возсjяла красота Его. Востокъ, о которомъ ска

зано у 3ахарiи (6, 12), нынъ возблисталъ въ Виеле
емЪ. Явился свътъ царскiй ·въ царскомъ градт, Ев

фраеъ, HblHt исполнилось благословенiе IаКOJшево. 
Явилось древо жизни, даровавшее смертнымъ на-
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дежду. Нынт, объясняется прикровенное Соломоново 
слово. Нынт, родился Сынъ, И нарицается имд Его 

Чудный (Иса. 9, 6); ибо, дт,йствительно, чудно, что 

Богъ является младенцемъ. Червю уподобилъ Его 
Духъ (Псал. 21, 7); потому что раждэ,ется безмужно. 
Нынъ дт,лается понятнымъ образъ, предначертанный 

Духомъ Святьщъ: восходитъ яко Rорень пред?; UИ.м?;, 
яко кореиь земли жаждущей (Иса. 53, 2). Что сказано 

прикровенно, то нынт, стало яснымъ. Царь, скрывав

шiйся въ чреслахъ Iуды и похищенный еамарью, 

нынъ во всемъ великолт,пiи явилъ RpacoTY, RаRУЮ 

возлюбила Его сокровенностп. РУ8Ь припала въ Воозу, 

чтобы увидт,ть таившееся въ немъ врачевство жизни; 
нынт, исполнилось ея желанiе, потому что отъ 

ст,мени ея произошелъ Дарующiй жизнь всему. 

Адамъ былъ причиною болт,зней произшедшей отъ 

него жены; нынт, отъята БОJIт,знь ея, потому что 

Д т,ва родила ей Спасителя. Если родительницу Еву 
родилъ нерожденный мужъ; то не гораздо ли вт,роят

нт,е, что дщерь Евы могла родить Сына безмужно? 

Д т,вственная земля родила Адама-владыку земли; 
нынт, дт,ва родила Адама-Владыку небесъ. Про

зябъ жезлъ Аароновъ, и сухое древо принесло плодъ; 

тайна сiя объясняется нынт" потому что раждаетъ 

дт,вственное чрево. 

Да посрамится нынт, нар одъ , который признаетъ 

Пророковъ истинными, но уничижаетъ Спасителево 

пришествiе. Если не пришелъ Спаситель нашъ; то 

ложны вт,щанiя ПРОРОRОВЪ. Благословенъ Истинный, 

Который пришелъ отъ Отца истины, исполнилъ въ

щанiя истинныхъ, подтвердилъ ихъ истинность! 

Изъ сокровищницы Твоей, Господи, изъ сокровища 
Писанiй Твоихъ изнеси имена древнихъ праведни

ковъ, которые чаяли видт,ть пришествiе Твое! Вмт,

сто Авеля родившiйся СИ8Ъ въ умерщвленномъ Ада
мовомъ сынт, видт,лъ образъ Того, l\то смертiю Сво-
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ею приведетъ въ оц1шен1шiе зависть, введенную въ 

мiръ Rаиномъ. Ной вид1шъ, что святые Божiи сыны 

стали вдругъ сластолюбцами, и ожидалъ святаго 

Сына, :Который освятитъ блудодЪЙствующихъ. Два 

брата, прикрывшiе Ноя, провидъли Единороднаго Бо

жiя, :Который прiйдетъ и прикроетъ наготу упоеннаго 
гордостiю Адама. Симъ и Iафетъ, KaK']j милосердые, 
ожидали Сына Милосердаго, Который прiйдетъ и 

освободитъ Ханаана отъ гръховнаго рабства. Чаялъ 
Его Мелхиседекъ; храня служенiе свое, устремлялъ 

онъ взоръ свой, желая узръть того Первосвященника, 

Который vссопомъ Своимъ убълитъ всю тварь. Лотъ, 

видя, что Содомляне превратили чинъ естества, про

видитъ Господа естествъ, :Который дастъ святость 

паче естества. Чаялъ Его Ааронъ, провидя, что, если 

жез:rъ пожралъ змiевъ, то крестъ пожретъ змiя, по

глотившаго Адама и Еву. Моvсей, взирая на водру

женнаго змiя, который исцълялъ отъ угрызенiя змi

евъ, чаялъ видъть Того, :Кто уврачуетъ язву, нане

сенную древнимъ змiемъ. Тотъ же Моvсей, видя, 

что онъ одинъ прiялъ Божественную славу, ожидалъ 

Того, :Кто прiйдетъ, и ученiемъ Своимъ умножитъ 

число богоподобныхъ. Соглядатай Халевъ, неся на 
жерди виноградный гроздъ' (Числ. 13, 24). чаялъ ви
дъть тотъ Гроздъ, Который виномъ Своимъ возвеселитъ 

всю тварь. Его чаялъ Iисусъ, сынъ НаВИН1?, предста

вляя себъ силу имени Его, представляя, что если 

столько возвеличеиъ тъмъ, что носитъ имя Его, то 

ско:rько болъе возвеличится рожденiемъ Его? Тотъ 

же Iисусъ, когда сръзалъ и несъ съ собою плодъ, 

чаялъ вкусить всеоживляющаго плода съ древа жиз

ни. Его ПрОБидъла Раавъ, Iшгда избавило ее отъ 

гнъва знаменiе-червле;чая вервь (Iисус. Нав. 2, 18); 
въ семъ знаменiи предвкусила она истину. Его вож

делъвалъ Илiя; и поелику не видълъ Сына на 

зем:rъ, то усугубилъ въ ру и чистоту, чтобы взойдти 
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и увидъть Его на небеси. Его созерцали Мо\'сей и 

Илiя; кроткiй вышелъ изъ глубинъ, грозный ревни

тель сошелъ съ высотъ, и увидъли Сына посреди 

Себя. Они изобразили тайну послъдняго пришествiя 
Его; Моусей былъ образомъ умершихъ, Илiя-обра

зом'!> живыхъ, которые восхищены будутъ во сръте

Hie Его, когда прiЙдетъ. Умершихъ, за вкушенiе ими 
смерти, сдълаетъ Онъ первыми; и неизвъдавшiе 

погребенiя послъдними будутъ восхищены во сръте

Hie Его. 

Но кто можетъ исчислить мнъ праведниковъ, ICOTO
рые ожидали Сына1 Числа ихъ не опредълить не
мощнымъ устамъ нашимъ. Помолитесь о МIIЪ, воз

любленные мои, чтобы укръпиться мнъ въ силахъ. 

и въ другое время преДJIОЖИТЬ вамъ, по возможно

сти, слово о томъ, что предвкусили они. :Кто въ со

стоянiи восхвалить явившагося намъ Сына истины? 

Праведники вожделъвали УВИД'ВТЬ Его въ родъ 

своемъ. Ожидалъ Его Адамъ; потому что Онъ-Гос

подь Херувима, и можетъ ввести и вселить его 

подъ сънiю древа' жизни. Авель вожделъвалъ прише

ствiя Его во дни свои, чтобы вмъсто агнца, прине

сеннаго имъ въ жертву, узръть Агнца Божiя. Ева, 

видя великую срамоту Jf~енъ, устремляла ВЗ0РЪ къ 

Тому, I{To можетъ вмъсто листьевъ облечь ихъ сла

вою, каI{ОЙ онъ лишились. Столпъ, созидаемый мно

гими, давалъ видъть тайну Единаго, I{оторый низой

детъ и созиждетъ на зеМJIЪ столпъ, возводящiй на не

беса. :Ковчегъ, сохранившiй въ себt живыхъ тварей, 

прообраЗ0валъ собою нашего Господа, созцавшаго свя

тую Церковь, въ которой находятъ себъ убtжище души. 

Фалекъ, во дни котораго раздълилась земля (Быт. 

10, 25) на семьдесятъ язьшовъ, чаялъ Того, :Кто по 

числу языковъ раздълитъ землю. Апостоламъ Своимъ. 

ЗеМJIЯ, погрязшая въ потопъ, безмолвiемъ своимъ 

провозглашаетъ Господа, :Который нисходитъ, отвер-
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заетъ купель крещенiя и чрезъ нее возносятся на 

небо. Сиеъ, Еносъ и Каинанъ именовались сынами 

Божiими и чаяли Сына Божiя, чтобы по благодати 

стать Его братiями. Тысячу почти лътъ жившiй Ма

вусалъ ожидалъ Сына, Который въ нас.:rъДiе даетъ 
л\Изнь никогда некончающуюся. Сама благодать втайнъ 

.Умоляла за нихъ, чтобы въ родъ ихъ пришелъ Гос

подь ихъ и восполни·лъ ихъ скудость. Обитавшiй въ 

нихъ Духъ Святый молился за нихъ въ духъ ихъ, 

И возносилъ ихъ, И вид1ши они Искупителя, 1\ото

раго вождеJlъвали видЪть. Чувствовала душа пра

ведниковъ, что врачевство жизни-въ Сынъ, и вож

делъвали того, чтобы во дни ихъ пришелъ Онъ, и 

чтобы вкусить имъ сея сладости Его. Вожделъвалъ 

Его Енохъ; и поелику не ВИДЪJIЪ на землъ Сына,

усугубилъ въру и праведность, чтобы ВЗ0ЙДТИ и УВИ

ДЪТ1> Его на небеси. 

Кто дерзнетъ отрицать благость, когда даръ, кото

раго при великомъ трудъ не прiя.тlИ древнiе, туне 

даруется новымъ? Ламехъ ожидалъ, что прiйдетъ 

Милосердый, и УПOI~оитъ его отъ труда, отъ дъла 
рукъ и ото зе.Лtлu, 'Юже 17рОr.;ля Правосудный (Быт. 5, 
29). Когда же увидълъ Ламехъ, что въ сынъ его 

Ноъ предначертана тайна Божiя Сына, вмъсто Гос
пода отдаленнаго утъшалъ себя близкой тайною. И 

Ной вожделt.валъ Его видъть, опытно извъдавъ IIО

:мощь Его,-разсуждая, что если образъ Его сохра
нилъ живыхъ тварей, то не тъмъ ли паче самъ Онъ 

спасетъ души'? Бго ожидаJI'Ь Ной, когда извъдаJIЪ, 

что IIмъ устрояется ковчегъ,-разсуждая, что еСJIИ 
образъ Его такъ спасите.:rенъ, то не тъмъ ли паче 

самъ Онъ въ лицъ Своемъ принесетъ спасенiе? Ду
хомъ ощущаJIЪ Авраам.ъ, что далеко еще рожденiе 

Сына, и вмъсто Сына жеJIалъ видъть д.ень Его (Iоаи. 
8, 56). ВОЖДСЛЪRаJIЪ видъть Его Исаюп, когда чрезъ 
Н его по.:rучи.;:rъ 'себъ избавленiе, - разсуждая, что 
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если столько спасителенъ образъ Его, то не тъмъ ли 

паче спасителенъ самъ Онъ? 

Радуются нынъ бодрственные, UOTOMY что при

шелъ Бодрыu (Дан. 4, 10) воздвигнуть насъ отъ 

сна. Будетъ ли кто спать въ эту ночь, въ кото

рую бодрствуетъ вся тварь? Поелику Адамъ гръ

хомъ смертный сонъ ввелъ вЪ мiръ; то низшелъ 

Бодрый, чтобы возбудить насъ отъ глубокаго гръ

ховнаго сна. 

Но будемъ бодрствовать не какъ лихоимцы, дума

ющiе о сребръ, отданномъ ими въ ростъ, И большую 

часть ночи бодрствующiе надъ тъмъ, чтобы пересчи

тывать и отданное въ заемъ и ростъ. Бодрствуетъ 

недремленно и тать, какъ будто бы въ землю зарыJIъ 

и скрылъ онъ сонъ свой; но бдительность его устрем

лена на то, чтобы спящимъ приготовить много без

сонныхъ ночей. Бодрствуетъ и невоздержный, потому 

что обремененъ и мучится отъ многояденjя. Ему бдъ

Hie служитъ наказанiемъ за неумъренное принятiе 

пищи. Бодрствуетъ и купецъ, ночью утомляя свои руки 

надъ счисленiемъ денегъ, и надъ тъмъ удвоилось ли, 

или утроилось число ихъ. Бодрствуетъ и богатый, по

тому что и у него достоянiе его прочь гонитъ сонъ; спятъ 

его псы, а онъ стережетъ свои сокровища отъ татей. 

Бодрствуетъ и многозаботный; многопопечительностiю 

поглощенъ его сонъ. И хотя кончина его стоитъ уже 

при его возглавiи:, однакоже бодрствуетъ онъ; заботы 

его о многихъ годахъ впереди. Вмъсто одной бди

тельности, братiя, сатана учитъ насъ другой, чтобы 

спали мы для добрыхъ ДЪЛЪ, были же бдительны и 
(iодрственны для Д'плъ мерзкихъ. Такъ II Iуда Иска

рiотскiй бодрствоваJIЪ ц'влую ночь, и продалъ кровь 

неповинную, которою искупленъ ц'В.лый мiръ. Сынъ 
тмы облекся во ТЫУ, потому что совлекся онъ свъта 

и отринулъ его; и Къмъ сотворено сребро, Того за 

сребреники продалъ тать. И фарисеи, сiи чада тмы, 
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uодрствовали цf.лую ночь; во тмт. они бодрствовали, 

'lтобы COICPblTb безпредf.JiЬНЫЙ СвЪтъ. 

Но вы, IШКЪ просвf.щенные, бодрствуйте въ сiю 

евf.тозарную ночь; хотя по виду она и темна, но свъ

тоносна по силf.. Кто бодрствуетъ, какъ просвf.щенныЙ, 

и молится во тмъ, тотъ и среди видимой тмы об

леченъ невидимымъ свЪтомъ. МеРЗ0КЪ, напротивъ то

['О,-кто, хотя ЕЪ дневномъ пребываетъ свътъ, но по 

жизни-чадо тмы. По наружности весь онъ-во свътъ, 

внутренно же покрытъ тмою. Посему, возлюбленные, 

пе будемъ обольщать себя тъмъ, что бодрствуемъ. 

[\то бодрствуетъ не какъ должно, того бодрствованiе

не бодрствованiе. Кто бодрствуетъ не съ охотою, того 

бодрствованiе - сонъ. И кто бодрствуетъ не въ чи
стотъ, тому бодрствованiе даже вредно. Бдf.нiе за

uистливаго вполнf. вредоносно; неусыпность его-са

мое ПОЗ0рное и безславное прiобрf.тенiе. Если бодр

ствуетъ гнъвливый; то бдf.нiе его возмущено гнъ

вомъ, бодрствованiе его исполнено ярости и прокля

тiЙ. Если бодрствуетъ говорливый; то уста его-мостъ, 

по :которому все проходитъ, - потому что скоръ онъ 

па гръхъ и лf.нивъ на молитву. Благоразумно бодр

ствующiй избираетъ для себя одно И3Ъ двухъ, или 

спать прiятно, или бодрствовать какъ должно. 

Чиста настоящая ночь, въ которую явился Чистый, 

пришедшiй очистить насъ. Не допустимъ при бдънiи 

своемъ ничего такого, что могло бы сдf.лать его не

чистымъ. Да будетъ и стезя слуха нашего чистою, и 

В30РЪ очей нашихъ цf.ломудреннымъ и сердечное 

чувство святымъ, и слово устенъ ис:креннимъ. Въ насъ 

нынт. Марiя скрываетъ закваску И3Ъ дома Авраамова; 

возлюбимъ же бf.дныхъ, какъ Авраамъ любилъ нуж

дающихся. Въ насъ нынъ вливается. закваска И3Ъ 

дома милосердаго Давида; пусть каждый будетъ ми

лосердъ :къ своему гонителю, :ка:къ сынъ Iесеевъ
:къ Саулу. В:кусная соль Пророковъ разсыпается нынъ, 
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-среди нароДовъ; и намъ да сообщится ею новый 

вкусъ, потому что обуялъ народъ древнiЙ. Въ сей 

день спасенiя бу демъ износить только разумное слово, 

и не скажемъ ничего пишняго, чтобы намъ самимъ 

не оказаться излишними. 

Настоящая ночь есть ночь примиренiя; поэтому 

никто да не гнъвается и Ue приgиняетъ печали. 

Въ сiю ночь, даровавшую миръ - ЦЪП0МУ Mipy, никто 
да не угрожаетъ и не предается неистовству. На

стоящая ночь есть ночь Кротчайшаго; да не будетъ 

же въ сiю ночь огорчающаго ижестокаго. Въ сiю 

ночь Смиреннаго никто да не гордится и не над

мевается. 

Въ сей день остаВ.J1енiя гръхов'Р не будемъ отмщать 

обидъ. Бъ сей день радостей не станемъ причинять 

огорченiй другъ другу. Въ сей день блаГОВО.J1енiя не 

будемъ жестокосердыми. Въ сей день тишины не 

станемъ обуреваться гнЪвомъ. Въ этотъ день, въ ко

торый Богъ пришелъ къ грt.шникамъ, да не превоз

носится праведный предъ грt.шнымъ, Въ этотъ день, 

въ который Господь всяческихъ прише.J1Ъ къ рабамъ, 

и господа съ любовiю да снисходятъ къ рабамъ сво

имъ. Въ этотъ день, въ который насъ ради обнищалъ 

Пребогатый, и богатый да содt.,лаетъ бt.днаго уча

стникомъ своей трапезы. Въ этотъ день ПО.J1ученъ 

нами даръ, котораго мы не просили; бу демъ же по

давать МИ.J10СТЫНЮ тъмъ, которые взываютъ къ намъ 

и просятъ. День сей отверзъ горнюю дверь молит

вамъ нашимъ; отверземъ и мы дверь свою прося

щимъ, которые нанесли намъ обиду, и умоляютъ О 

прощенiи. Господь естества соединился нынъ съ тъмъ, 

что чуждо Его естеству; да не вмt.нимъ себъ въ трудъ 
измt.нить .J1укавую волю свою. Плоть связана самымъ 

естествомъ своимъ, и ничего не можетъ сама себt. 

ни прибавить, ни убавить; но ВО.J1я имt.етъ возмож

ность восходить до всякой мЪры. Нынъ Божество по-
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JIОЖИЛО на Себя печать человъчества, чтобы и чело

въчество украсилось печатiю Божества. 

2. 

Благословенъ Младенецъ, возвеселившiй нынъ Вие

леемъ! Благословенно Отроча, даровавшее нын1> че

JIовъчеству юность! Благословенъ Плодъ, склонив

шiйся нынъ къ алчущимъ! Благословенъ Богаrый, 

внезапно обогатившiй нашу нищету и восполнившiй 

наши недостатки! Благословенъ Подвигнутый щедро

тами посътить насъ немощныхъ! 

Благодаренiе Источнику, излившемуся для нашего 

очищенiя! Благодаренiе Тому, :Кто разорилъ субботу 

ея исполненiемъ! Благодаренiе Тому, .кто запрещаетъ 

проказъ, и не смъетъ она остаться, :Кого увидъвъ 

огневица бъжитъ прочь! Благодаренiе Милосердому, 

I~оторый понесъ на Себъ наше жестокосердiе! Хвала 

Твоему пришествiКJ, которое даровало люднмъ жизнь! 

Хвала Тому, .кто снизшелъ ЕЪ намъ въ Единород

номъ Своемъ! Хвала Молчанiю, .которое возглаголало 

намъ Словомъ Сноимъ! Хвала Всевышнему, IСоторый 

явилъ Себя въ Востокъ Своемъ! Хвала Духовному, 

:Который восхотълъ, чтобы Тотъ, .кто-отъ Него, сталъ 

плотiю, и ощутительною содълалась сила Его, и во 

плоти обръли: себъ помилованiе сроднившiеся съ Нимъ 

по плоти. 

Хвала тому Невидимому, Чей Сынъ сод'влался ви

димымъ! Хвала тому Въчно -живущему, Чей Сынъ 
вкусилъ смерти! Хвала тому Великому, Чей Сынъ 

снисше,лъ и умалилъ Себя! Хвала тому Могуществу, 

Которое въ образъ изразило Свое величiе, и сокро

венность существа Своего показало въ видимомъ очер
танiи; и мы видимъ Его и очами и духомъ! 

Хвала тому Сокровенному, Котораго никакой умъ, 
хотя бы и хотълъ, не въ состоянiи постигнуть, и Ко

торый по благости содълалъ Себя осязаемымъ въ 
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человъческомъ естествъ! Чье. существо неизслъдимо, 

у Того связаны и опутаны руки, пронзены ноги, и 

Онъ распятъ, потому что добровольно предалъ Себя 

въ тълъ Своемъ поемлющимъ Его. 

Благословенъ Тотъ, Кто распятъ собственною во

лею, потому что попустилъ cie! Благословенъ 'Готъ, 

Кого вознесло на себт, древо, потому что ПОПУСТИJIЪ 

ему это! Благосл.овенъ Тотъ, Кого вмъстилъ въ Себъ 
гро.бъ, потому что Самъ содълалъ Себя описуемымъ! 

Благословенъ Тотъ, Кого собственная Его FО:rя до

вела до матерняго чрева и лона, до рожденiя и воз

растанiя! Благословенъ Тотъ, Кто, ставъ измъняе

мымъ, даровалъ тъмъ жизнь нашему человъчеству! 

Благословенъ Тотъ, Кто запечатлълъ нашу душу, 

украсилъ, обручился съ нею! Благословенъ содт,лав

шiй плоть нашу жилищемъ сокровеннаго существа 

Овоего! Благословенъ Тотъ, Кто нашимъ язьшомъ по

въдалъ тайны Свои! Прославимъ Слово, Котораго 

славу возглашаетъ нашъ тимпанъ и силу-наша цт,в

ница! Стеклись народы, собрались внимать Его пъ
снопЪнiямъ. 

Хвала Сыну Всеблагаго, Котораго отвергли сыны 

лукаваго! Хвала Сыну Праведнаго, Котораго распяли 

сыны беззаконiя! Хвала Тому, Кто освободилъ насъ 

отъ узъ, и Самъ былъ связанъ за насъ! ХваJШ Тому, 
Ето поручился за насъ и заплатилъ наrnъ долгъ! 

Хвала Прекраснъйшему, Который создалъ насъ по 
образу Своему! Хвала Чистъйшему, Который не воз
зрълъ на наши скверны! 

Хвала Тому, Кто всъялъ свътъ во тму И обличилъ 

ея тайны, но прикрылъ Свою сокровенность, и съ 

насъ совлекъ и снялъ одежду сквернъ! Хвала Все
вышнему, Который срастворилъ соль Свою съ ду

хомъ нашимъ, и закваску Свою съ душами нашими, 

и тъло Свое содълалъ хлъбомъ, чтобы оживотворить 

нашу мертвенность! 
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Слава Богатому, Который за насъ заплаrилъ все, 

чего и не бралъ въ заемъ, и Самъ подписался за 

насъ должникомъ!' Принятымъ на Себя игомъ ра

сторгъ Онъ за насъ узы плiшившаго насъ. Хвала 
СудИ:), Который за насъ былъ судимъ, и дванаде

сять учениковъ поставилъ судij!МИ двiшадцати ко

;;хънъ, и словомъ невъждъ обличилъ книжниковъ 

народныхъ! 

Хвала Тому, Кто никогда не будетъ измъренъ нами! 

Мало для Него сердце наше, немощенъ разумъ нашъ, 

ничтожество наше теряется въ богатствъ судовъ Его. 

Хвала Всевъдущему, Который уничижался и вопро

шалъ, чтобы услышать и узнать, что уже въдалъ, 

чтобы Своими вопросами раскрыть сокровища спаси

тельныхъ средстнъ Своихъ! 

Поклонимся Тому, Кто просвътилъ умъ нашъ уче

нiемъ Своимъ и въ слухъ нашемъ проложилъ стезю 
слову Своему. Возблагодаримъ Того, Кто къ нашему 

древу привилъ плодъ Свой. Возблагодаримъ Того, 

:Кто послалъ Насл1щника Своего, чтобы чрезъ Него 

привлечь къ Себъ насъ, и съ Нимъ вмъстъ даровать 

намъ наслЪдство. Возблагодаримъ Благаго -- вину 

всъхъ благъ. 

Благословенъ Тотъ, Кто не обличаетъ, потому что 
благъ! Благословенъ Тотъ, Кто не потворствуетъ, по
тому что и правосуденъ! Благословенъ Тотъ, .кто и 

).юлчитъ и обличаетъ, чтобы тъмъ и другимъ да

ровать спасенiе. Строго и обличительно молчанiе Его; 

и !{огда обличаетъ, снисходительна строгость Его. 

Строго обличалъ Онъ лицемърныхъ, и облобызалъ 

разбойника. 

Хвала Тому, .кто невидимо воздълываетъ лухъ 

нашъ! Пало съмя Его на землю нашу, и обогатило 

нашъ духъ; сторичный плодъ принес,;'IО въ житницу 

душъ нашихъ. Поклонимся Тому, Кто И сидълъ, и 

упокоевалея, и путешествовалъ, а ЩIЯ насъ шеству-
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ющихъ сталъ путемъ, для насъ приходящихъ-две

рiю, вводящею въ царство. 

Благословенъ Пастырь, содълавшiйся Агнцемъ, 

чтобы насъ содълать чистыми! Благословенна ви

ноградная Лоза, содълавшаяся чашею нашего спа

сенiя! Благословенъ Гроздъ - источни:къ животворя~ 

щаго врачевства! Благословенъ Дълатель, посъянный 
:каI{Ъ пшеница, пожатый :какъ рукоять! Благословенъ 

3датель, содълавшiйся столпомъ для нашей защиты! 

Благословенъ Тотъ, Кто настроилъ чувства нашего 

духа, чтобы на гусляхъ своихъ воспъвали мы то, 

чего гортань птицы не можетъ воспъть въ своихъ 

сладкопънiяхъ! Хвала Тому, Кто, видя, какъ своею 

:rютостiю и невоздержанiемъ готовы мы были уподо

биться скотамъ, снисшелъ и сталъ какъ бы единымъ 

изъ насъ, чтобы мы содълались небесными! 

Хвала Тому, Кто ни малой не имъетъ нужды въ 
нашихъ похвалахъ, находитъ же ихъ потребными изъ 

любви къ намъ, жаждетъ ихъ, потому что насъ лю

битъ; требуетъ, чтобы воздавали мы Ему, потому 

что ждетъ случая одарить насъ! Плодъ Его тъснъй

шимъ образомъ соеДИНИJIСЯ съ нашимъ человъче

ствомъ, чтобы чрезъ cie приблизились мы къ Нему. 

Его ниспослалъ Онъ къ намъ, чтобы llлодомъ отъ 
корня Своего и насъ привить :къ Своему древу. 
ВОЗблагодаримъ Того, Кто былъ язвленъ, и язвами 

Своими исцълилъ насъ! Возблагодаримъ Того, Кто 
терновымъ вънцемъ Своимъ снялъ съ насъ проклятiе! 
Возблагодаримъ Того, Кто смертiю Своею умертвилъ 
смерть! Возблагодаримъ Того, Кто молчалъ и оправ
далъ насъ! Возблагодаримъ Того, Кто грозно возопилъ 
на смерть, пожиравшую насъ! Благословенъ Тотъ, Чьи 

спасительныя средства умалили число стоящихъ ошуюю! 

Восхвалимъ Того, Кто бодрствовалъ и усыпилъ 
плънившаго насъ! Восхвалимъ Того, Кто покоился 
сномъ, И отгналъ смертный нашъ сонъ! Хвала Бог;у, 
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уврачевавшему человtчество! Хвала Тому, l\то I~pe

стился, и во глубинt водъ потопилъ наше нечестiе, 

и умертвилъ мертвящаго насъ! Отъ всъхъ устенъ 
хвала Господу, всемърно спасающему! 

Благословенъ Врачъ, .который низшелъ и безъ боли 

Qбрtза;rъ и уврачевалъ струпы мягчительнымъ вр.а

чевствомъ! Рожденiе стало врачевствомъ у Того, Кто 

JlПIЛосердъ къ грtшникамъ. Благословенъ Обитающiй 

въ матерней утробt, въ которой устроилъ Себt и 
храмъ, ч~обы обитать тамъ, и обитель, чтобы пребы
вать въ ней, и одежду, чтобы украшаться ею, и ору
:iь:iе, чтобы побtдить имъ! 

Благослопенъ Тотъ, .кого уста наши не въ состо

янiи прославить, какъ должно; потому что даръ Его 

выше всякаго витiеватаго слова! И чувства наши не 

въ состоянiи, какъ должно, возблагодарить благость 

Его. Сколько бы ни прославляли мы, все это будетъ 

ушло. Но не полезно, даже вредно было бы и мол

чать; поэтому, немощь наша и принесла сiю, пtснь 

саавословiя. 

О Благiй, не требующiй отъ насъ сверхъ нашихъ 
силъ! I~акой судъ ожидаетъ раба Твоего за ввtренный 

e~IY талантъ и за прiобрtтенное на талантъ, за то, 

'IТO не воздалъ и того, что могъ, не :уплатилъ то

го, чtмъ былъ долженъ? Впрочемъ Ты - море 

славы, не имtющее нужды въ нашемъ проела

uленiи; прiими же по благости Твоей и сiю каплю 

елавословiя, потому что Ты Своею благодатiю подвигъ 
языкъ мой восхвалить Тебя. 

3. 

Бдагословенъ тотъ первый день Твой, Господи, 

l{ОТОРЫМЪ знаменуется и настоящiй день праздника 

Твоего! 

День Твой Тебt подобенъ; онъ любитъ человtка, 

проходитъ и снова приходитъ съ каждымъ родомъ. 
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Оканчивается день сей со старцами, и возвра

щается, чтобы начаться съ младенцами. 

Обновляется день сей по любви своей къ намъ, 

чтобы си:rою своею обновлять нашу ветхоеть. 

Посъщалъ насъ день Твой, потомъ прошелъ и оста

вилъ насъ; но, по милосердiю своему, снова возвра

щается и посъщаетъ насъ. 

3наетъ онъ, что человъчество имъетъ въ немъ 

нужду; всец1шо Тебъ подобенъ, и взыскуетъ че:rо
вЪчество. 

Тварь имъетъ нужду въ Источникъ своемъ; Твоего 

дня, Господи, такъ же какъ и Тебя, жаждетъ вся 
тварь. 

День сей царствуетъ надъ временами; владычество· 

дня Твоего подобно Твоему владычеству; оно прости

рается на въка прошедшiе и текущiе. 

День Твой Тебъ подобенъ; онъ одинъ, чтобы упо

добиться Тебъ, вновь изникаетъ и многократно по

вторяется. 

Въ настоящiй, БЛИ3I~iй къ намъ, день Твой, Го

споди, созерцаемъ отдаленное отъ насъ рожденiе Твое. 

Да будетъ же для насъ день Твой, подобно Теб1'., 

Господи, посредникомъ и поручителемъ мира. 

День Твой умирилъ небо и землю; потому что въ 

день сей Горнiй низшелъ къ дольнимъ. 

И сей .J,eHb Твой можетъ умилостивить Праведнаго, 

I\ОТОРЫЙ разгнъванъ на насъ за гр':Вхи наши. 

T~ы гръховъ нашихъ простилъ намъ день Твой, 

въ который возсiяли щедроты виновнымъ. 

Великъ и сей день Твой, Господи; да не умалитъ 

онъ обычнаго своего милосердiя къ намъ неразумнымъ. 

Если и всякiй день, Господи, оби:rьно изливаетъ 

на насъ прощенiе Твое; то сколько бол':Ве должно усу

губиться оно въ настоящiй день'? 

Изъ сокровищницы сего славнаго дня Твоего и всъ 

дни заи:\ICТВУЮТЪ б;:rага свои. 
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Сокровищами настоящаго праздиика и всъ празд

пиь:и украшаются ri: облекаются въ благолtпiе. 
Въ сей день Твой, Господи, обильно излей на насъ 

щедроты Твои; сей день Твой для насъ въдомъе 

вс'Вхъ дней. 

Поелику много сокровищъ во днъ рожденiя Тво

его; то ими да будетъ УПJIачено за должниковъ. 

Всtхъ дней болtе день сей; потому что въ сей 

J:ень Милосердый низшелъ къ грЪшникамъ. 

Великiй день Твой-сокровищница врачевствъ; по

ТО'МУ что въ день сей явилось врачевство жизни для 

покрытыхъ язвами. 

День Твой - хранилище спасительныхъ cpeДCTBЪ~ 

потому что въ день сей возсiЯ!IЪ свътъ слtпот'В 

нашей. 

Пришелъ Онъ и принесъ намъ РУIСОЯТЬ, отъ кото
рой насытились мы алчущiе. 

День сей есть новый гроздъ; въ немъ сокрыта 
чаша спасенiя. 

День сей - первый изъ праздииковъ; онъ прево
сходитъ вст. праздники. 

Во время зимы, лишающей вtтви плодовъ, отъ 

неплодной лозы явился намъ Плодъ. 

Во время хлада, обнажающаго вст. дерева, ПРОИ3-

росъ намъ Стебль отъ lecceeBa дома. 
Въ мtсяцъ Конунъ '*'), который таитъ сtмеиа въ 

,~el.J.t, изъ чрева прозябъ Rласъ жизни. 

13ъ мtсяцъ Низанъ *""), въ который ctMeHa про
:шбаютъ вверхъ, Рукоять сiя посtвается въ землю. 

С:\fерть пожала и поглотила ее въ шеолt; но таив
шееся въ ней врачевство жизни расторгло шеолъ. 

Въ мtсяцъ Низанъ, когда агнцы оглашаютъ П,У
ПblНЮ, зачинается во чревъ Агнецъ пасхальный. 

С) СООl'в1петвующiй нашему дека(iрю . 
. ,.,) Соотвътствующiй Ю1.шему марту 
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Изъ той рtки, изъ которой вышли ловцы, крестив~ 

шись выходитъ ВсеуловляющiЙ. 

Изъ рtки\ въ которой Симонъ уловлялъ рыБЪ, вы

шелъ уловившiй его Ловецъ чеJIовtковъ. 

Крестомъ, уловившимъ всtхъ раЗБОЙНИКОВЪ, у:ю

вилъ Онъ разбойника въ жизнь. 

Присно-живущiй смертiю Своею разорилъ и СОКРУ
шилъ шеолъ, и извелъ изъ него цtлые еонмы. 

Мытарей и блудницъ, которые злокозненному c.'lY
жили для уловленlя нечистыми сtтями, уловляетъ 

СвятыЙ. 

Грtшниuу, которая была сtтiю для ::-'1ужей, дtлаетъ 

Онъ зерцаJIОМЪ для кающихся. 

Погибшая безплодная смоковница принесла въ ПJIOДЪ 

3акхея. 
Не дала она плода, свойственнаго ея природt, но 

принесла иной разумный плодъ. 

Господь нашъ въ жаждt пришеJIЪ къ кладезю, и 

'жаждущую УJIОВИJIЪ водами, которыхъ она просила. 

При источникt уловилъ одну душу, И чрезъ нее 

потомъ УJIОВИЛЪ весь градъ. 

Двtнадцать ловцевъ уловилъ Святый, и чрезъ нихъ 

потомъ УJIОВИЛЪ цtлую вселенную. 

Исторгся изъ сtтей Его Искарiотъ, и на шею ему 

пала пеТJIЯ. 

CtTb ВсеОЖИВJIяющаго у ДОВJIяетъ въ жизнь; кто 

исторгается изъ нея, тотъ nтторгается отъ жизни. 

Кто въ состоя:нiи исчислить мнт, раЗJlИЧНЫЯ сред

ства ко спасенiю, сокрытыя въ Тебt, Господи? 

Кто поможетъ жаждущимъ устамъ вкусить хотя 

каплю изъ IIСТОЧ:НИ1\а Божества'? 

Прiими нынт. гласъ молитвы нашей, и о чемъ :мо

ЛИl\1Ъ словомъ, соверши дtломъ. 

Сподоби насъ того, чтобы, какъ скоро БИДИМЪ 
праздникъ Твой, Учитель, миновала насъ слышимая 

нюш :\lолва. 
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Разс'вевается духъ нашъ среди слышимыхъ гла

совъ; умири сiи гласы Ты, Отчiй Гласъ. 

Тобою да будетъ умирена мятущаяся вселенная, 

I;акъ, по r;racy Твоему, море прекраТИJIО волненiе свое. 
Радуются демоны, слыша гласъ хулы; о насъ же 

.щ радуются, по обычаю своему, АнгеЛЬJ-)~ранители. 

Изъ среды паствы Твоей слышится гласъ СКОРБИ; 

,:озвесели паству Твою, Податель радости. 

Да не СОRРУШИТЪ насъ скорбь наша, взываютъ къ 

'l'ебъ, Учитель, уста наши, хотя они и грЪшны. 

Да принесетъ намъ всъ радости день Твой, Го

споди, съ вътвями мира да совершимъ мы Пасху 

Твою. 

Да вознесемся и мы въ день восшествiя Твоего; и 

воспоминанiе его да совершится приношенiемъ но

I ~ыxъ хл'Вбовъ. 

:\Iиръ да возрастаетъ среди насъ, Господи нашъ, 

,~a совершю.iЪ три Божественные праЗДНИRа. 

Великъ, Гоеподи, день Твой; да не обратится онъ 

Ш1МЪ въ укоризну. Всъми чествуется день Рожде

~TBa Твоего. 

Охрани же честь дня Рождества Твоего, Правед

пый: потому что и Иродъ чтилъ день рожденiя 
своего. 

Скверное плясанiе услаждало мучителя; Тебя. Го

споди, да усладятъ гласы цЪломудренныхъ. 

Да умилостивлятъ Тебя, Господи, гласы цъломуд
ренныхъ, и да сохранишь святы~IИ тъла ихъ. 

День ИроДовъ былъ подобенъ Ироду; а r.гвой день 
lIодобенъ ТеБЪ. 

День мятущагося возмущенъ былъ ЗJIодъянiемъ; а 
Твой день, подобно Тебъ, невозмутимъ. 

Мучителевъ праздникъ ум:ертвилъ Проповъдника; 
но въ Твой празднИI{Ъ BCt. возг,тrашаютъ хвалу. 

Въ день убiйцы умолкъ Гласъ, а въ Твой день 
раздаются гласы празднованiя. 
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Оскверненный Иродъ въ свой праздникъ угасилъ 

свtтильникъ, чтобы тьма укрывала прелюбодt.евъ. 

Праздникъ Святаго уготовалъ свt.тильники, чтобы 

разогнать тму и тайны ея. 

День Ирода-лисицы былъ зловоненъ подобно ему; 

а праздникъ истиннаго Агнца святъ. 

День смертнаго, подобно ему, ИМ'БЛЪ I\онецъ; а Твой 

день, подобно Тебъ, пребываетъ во вЪкъ. 

День мучителя, подобно ему, лютъ; отъ насилiя 

его умолкъ гласъ Праведника. 

Праздникъ Кроткаго, подобно Ему, милосердъ, 

солнце Его сiяетъ и на возстающихъ противъ него. 

3налъ мучитель, что онъ не царь; потому уступилъ 
Царю царей. 

Всесовершенъ, Господи, день сей; не мнъ славу 
Твою сравнивать съ безславiемъ мучителя. 

День Твой, Милосердый, да проститъ моему без

разсудству, что нечистый день сравнивалъ я съ Тво

имъ днемъ. 

День Твой выше сравненiя, и несравнимъ съ на
шими днями. 

День человъка, какъ и самъ онъ, есть земный; а 

день Божiй, какъ и Самъ Богъ, божественъ. 

День Твой, Господи, выше дней Пророковъ; а я 

взялъ и сталъ сравнивать его со днемъ убiЙцы. 

Но Ты, Господи, какъ всевъдующiй, знаешь, къ 

чему сравненiя сiи изрекаетъ языкъ мой. 

День Твой да даруетъ намъ желаемую нами жизнь; 

потому что и ИроДовъ день далъ Ироду желаемую 

имъ смерть. 

Убогiй царь поклялся въ свой праздникъ, что по

ловина царствiя его будетъ наградою плясавшей. 

Твой праздникъ, Всеобогащающiй, по -милосердiю 
своему да удълитъ намъ хотя крупицу пищи. 

Изъ земли жаждущей воскипълъ Источникъ, кото

раго достаточно, чтобы утолить жажду всъхъ народовъ. 
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Въ утробt ДЪВЫ, какъ на камнъ, прозябло Съмя 

11 принесло обильные плоды. 

lосифъ наполнилъ нъкогда хлъбомъ безчисленныя 
IIШТНИЦЫ; но онъ опустt.ли въ голодные годы. 

Единый же истинный Rласъ далъ хлt.бъ небесный, 

11 онъ не истощается. 

Хлъбъ, :который преломлялъ Единородный ВЪ пу

(' ,ъrнъ, хотя и прiумножился, однакоже истощился, и 
I~I'O не стало. 

Потомъ, преломилъ Онъ новый ХJIъбъ, и его не 

tl(~тощатъ ни роды, ни поколЪнiя. 

Истощились седмь преломленныхъ Имъ хлъбовъ: 

Ile стало и пяти умноженныхъ Имъ хлЪбовъ. 
Единый преЛОМJIенный Имъ ХJIъбъ превзошелъ со

III)Ю все сотворенное: чъмъ болъе раздается онъ, тъ:иъ 

111)JIъе умножается. 

Добрымъ виномъ наполнилъ Онъ водоносы; по

'Iсрпали его, и хотя его БЫJIО много, однако оно из

сякло. 

Чаша, которую подалъ Онъ учеюшамъ, не много 

(~одержала въ себъ питiя, но весьма велика ея сила, 

!I она не изсякаетъ, 

Это-чаша, которая содержитъ въ себъ все питiе; 
Iто--таинство, въ которомъ-Онъ самъ. 

Единый преJIомленный Имъ хлъбъ не истощается, 

(~диная раствореная Имъ чаша не исчерпывается. 

Пос'Вянное въ зеМJIЮ пшеничное зерно въ третiй 

,,-~eHЬ взошло, и наполнило собою житницу жизни. 

Духовенъ хлъбъ сей, :какъ и ДаятеJIЬ его; духов

IIЫХЪ оживотворяетъ Онъ духовно. 
Кто прiеМJIетъ его ТОJIЬКО т1шесно, тотъ прjемлетъ 

uезразсудно и безъ пользы. 

Посему, духъ съ разсужденiемъ да прiемлетъ сей 

\:ZIъбъ МИJIосердаго, какъ врачевство жизни. 

И мертвыя жертвы въ честь де:м:оновъ были зака

-шемы и снъдаемы таинственно и торжественно. 
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Тъмъ паТ-Iе на;vrъ ',гаинство Всесвятаго надлежитъ 

совершать свято. 

I{TO вкушаетъ жертву, принесенную въ честь демона, 
. тотъ безпрекословно дtлается достоянiемъ д.е;vюновъ. 

Кто вкушаетъ хлtба :небеснаго, тотъ, безъ COMH'L
нiя, дtлается пебеснымъ. 

Cie поr,шзывает'Б намъ на себt и вино, I\oTopoe и 

того, кто пiетъ его, дtлаетъ себt подобнымъ. 

Весьма ненавидитъ оно того, кто любитъ его; по

тому что приводитъ въ опьянtнiе, дtлаетъ безумнымъ 

и смtшнымъ. 

Cie показываетъ намъ на себt и свътъ, который И 
око Д'lшаетъ, подобно себt, свtтлымъ. 

При CBtTt око видитъ наготу, и уцtломудриваетъ 
воздержнаго. 

Вино про извело обнаженiе, ПОТ011У что не Y~1:BeTЪ 

щадить и цtломудренныхъ. 

Въ оружiе злокозненнаго оБЛeI{СЯ Единородный, 

чтобы тtмъ же оружiемъ, rшторымъ умертвилъ онъ, 

возвратить и жизнь. 

Древомъ, умерщвлены мы, древомъ и спасены; вино 

насъ обезумливаетъ, виномъ мы и уцtломудрены. 

I\остiю, изъятою изъ Адама, лукавый УI3лекъ Ада
Ы0ВО сердце. 

Изъ той же кости явилась сокровенная сила, кото
рая сокрушила сатану, какъ Дагона. 

Ибо въ кивот'!> сокрыта была книга, которая воз
глашала и провtщавала о побtдителt. 

Явная тайна и въ томъ, что Дагонъ низверженъ въ 
с06ственномъ своемъ домъ. 

3а тайною послtдовало и испошrенiе; лукавый низ
ринутъ въ домъ упованiя своего. 

Благословенъ Тотъ, l\то прошелъ, и ИСПОШIИ.'Iись па 

Немъ тайны шуiихъ и десныхъ! 
Онъ исполнилъ таинство, прообразованное въ агнцt, 

и образъ: предначертанный въ ДагонЪ. 
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Б.:!агословенъ Тотъ, Кто спасъ насъ истиннымъ Аг н

цемъ, и низложившаго пасъ низринулъ, какъ Дагона. 

Въ :м1юяцъ Конунъ, когда-самыя продолжите.:тьныя 

НОЧИ, возсiялъ для насъ нескончаемый день. 

Зимою, которая печаш.,ною дълаетъ цълую вселен

ную, ЯВИJIась красота, возвеселившая всю тварь. 

Зимою, которая безплодною д'влаетъ землю, Дъва 

познала рожденiе. 
Въ мъся:цъ :Конунь, когда престаетъ раждать зе~r.;rя, 

раждаетъ ДЪва. 

Новорожденнаго агнца прежде всъхъ видитъ па

стырь; и ИСТIщный Агнепъ во время рожденiя Своего 
6,lаговолилъ явить Себя пастырямъ. 

Старый волкъ увидtлъ Агнца, питающагося м.:те
I(ОМЪ, и убоялся своего' притворства. 

Въ овчую одежду облекся волкъ, а единый вс'вхъ 
Пастырь сталъ единымъ изъ агнцевъ въ стадЪ . 

. Когда алчный съ дерзостiю возставалъ на кроткаго,
i\рт.пкiЙ сокрушилъ ненасытнаго. 

Во чревъ обиталъ Святый тт.лесно; въ ДУШ'Е оби
гаетъ Онъ духовно. 

Марiя, зачавшая Его, возгнушалась 6ракомъ; да не 
:ПОбодъйствуетъ и душа, въ которой обитаетъ Онъ. 

Поелику Марiя ощутила Его въ себf., то не иосну
,!аСЬ брачнаго ложа: такъ обитаетъ Онъ въ цт.ломуд

ренныхъ, если ощутятъ Его въ сеБЪ. 

r~Iyxoti не чувствуетъ СИJ~ьнаго гро)..1д, и безстыд . 
!Iый-гласа заповт.ди. 

Не смущается глухой во время грома, не смущается 
{jсзстыдный при гласъ уБЪжденiя. , 
Если глухаго потрясетъ сильный громъ; то И ОСК

верненнаго приведетъ въ чувство страшный гнЪвъ. 

Г.:тухой не виновенъ въ томъ, что не слышитъ; а 
II реступать заповъдь-явное безстыдство. 

Удары грома бываютъ по Еременамъ; а гласъ за
кона гремитъ ежедневно. 
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Не будемъ заграждать слуха; насъ обличаетъ то, что 

отверстiя ушей нашихъ всегда открыты инезаключены. 

Самою природою отверста всегда дверь слуха, чтобы 
по необходимости поражалось наше безстыдство. 

Дверь голоса и дверь устъ можетъ еще отверзать 
и заКJlючать наша воля. 

Обратимъ же взоръ на то, что даруетъ намъ Бла
гiй, будемъ внимательны къ великому Божiю г,ласу, 

и не заградимъ дверей слуха своего. 

Хвала Гласу, :Который воплотился, и Слову Всевыш

няго, :Которое стало плотiю! 
Его слышатъ уши, видятъ очи, осязаютъ руки, Его 

вкушаютъ уста. 

Всъ члены и чувства воздайте благодаренiе Тому, 

:Кто пришелъ и ОЖИВОТБорилъ все тЪло. 

:Марiя носила безмолвнаго Младенца, когда въ 

Немъ были сокрыты всъ роды языковъ. 

Носилъ Его и Iосифъ; но въ Немъ СОI{РЫТО было 
естество, которое древнъе всего состарЪвшагося. 

Вышнiй сталъ младенцемъ, и въ Немъ сокрывалось 

сокровище мудрости, достаточное для всЪхъ. 

Вышнiй питался млекомъ Марiинымъ; а по Его бла-

гости питаются всъ твари. ' 
Онъ-сосцы и дыханiе жизни; отъ Его жизни ссутъ 

жизнь мертвые, и оживаютъ. 

Невозможно человъку жить, если не дышетъ воз

духомъ; невозможно ему возстать, если не возставитъ 

могущество Сына. 

Отъ Его живаго и всеоживляющаго дыханiя зави

ситъ всякое дыханiе горъ идолу. 

I\огда питался Онъ млекомъ Ыарiинымъ, тогда ис

точалъ жизнь всему. 

Когда возлежалъ Онъ на лонъ матери своей, тогда 

на лонъ Его были всъ твари. 

Безгласенъ былъ Онъ какъ младенецъ, но всей 

твари изрекалъ вс'в заповъди Свои. 
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Безъ Единороднаго не можетъ человf.къ прибли

зиться къ Въчному, Которому Онъ одинъ соравенъ. 

Тъ тридцать лf.тъ, которыя былъ Онъ на землf., 
кто правилъ всею тварiю? 

Кто принималъ всъ жертвы и хвалы отъ горнихъ 

И дольнихъ? 

Весь былъ въ дольнихъ И весь - въ вышнихъ, 

весь-во всъхъ, и весь-въ каждомъ. 

Когда тf.ло Его образовалось въ матерней утробf.; 

тогда сила Его созидала члены всякой плоти. 

Когда зачинался Онъ во чревf.; тогда Имъ созида

.:IИСL младенцы въ матернихъ утробахъ. 

Не изнемогла въ Немъ сила Его,' какъ немощна 

была плоть Егр во чревf.. 

Не истощилась сила Его и на древъ, какъ истощи
:шсь на древъ плоть. 

Когда на крестъ оживотворялъ Онъ мертвыхъ; тогда 

Ш1Оть, или воля Его живила ихъ? 
Такъ, и когда весь обиталъ Онъ во чревf., незримо 

все совершала воля Его. 

Смотри, когда взошелъ Онъ и на крестъ, - весь 

мiръ привела въ трепетъ сила Его. 

Солнце померкло, земля поколебалась, гробы отверз

JIИСЬ, и умершiе вышли изъ нихъ. 

Смотри, весь Онъ БыJIъ на крсстъ и въ то же время 

весь былъ повсюду. 

Такъ, весь Онъ былъ и въ матернемъ чревf., и въ 

то же время весь пребывалъ во всемъ. 

!-\акъ на крестъ живилъ мертвыхъ, такъ и, будучи 

Ы.:Iаденцемъ, созидалъ младенцевъ. 

Умерщвленный отверзъ Онъ гробъ, И бывъ въ ма

терней утробf., отверзалъ утробы матерей. 

Слышите, друзья мои, о Сыпf. Сокровеннаго; видима 

была П~IОТЬ Его, но незрима СИ.:Iа Его. 
Ничf.~lЪ неудержима сила Сына; ел не заключало 

въ себf. :\1атернее чрево, какъ ЗЮ(.:Iюча.:IО плоть. 
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I\огда сила Его пребывала въ матернемъ чрев1=.; 

тогда соCtидалъ Онъ младенцевъ во чревъ матерей. 
Его сила обы,шала и державшую Его въ своихъ 

06ъятiяхъ. А если бы отъялъ Онъ силу Свою, - ру

шилось бы все. 

Си:rа, содержащая вс'В твари, и когда былъ Онъ 

во чревъ, не остаВ~IЯла всего. 

Онъ самъ Себя образовалъ въ матернемъ чрев'В, и 

отъ Него получили Образованiе вида своего всъ быв

шiе въ матернихъ утробахъ. 

!{огда питался Онъ съ убогими; тогда все насы

щалъ изъ сокровищницы Своей. 

I"огда помазывала Его помазующая; тогда все' ума

щаJlЪ Онъ дождемъ и росою. 

Волхвы принесли Ему смирну и злато; но въ Немъ 

ЗaIшючалось драгоц1шнъйшее всего сокровище. 

Принесли смирну и благовонiя, которыя Имъ и со

творены; Его же собственность предложили въ даръ 

Ему волхвы. 

Его ТОJIЫЮ силою могла Марiя носить въ нъдрахъ 
своихъ Носящаго всяческая. 

Изъ веJIИКОЙ сокровищницы для всей твари удъ

.;тя:ш Ему Марiя, что могла удЪлять. 

Давала Ему млеко, которое самъ Онъ образова:rъ; 

давала пищу, которую Сd.МЪ Онъ сотворилъ. 

1\акъ Богъ, подава:rъ Онъ Марiи млеко, и IШКЪ 

человъкъ питался ея млекомъ. 

Руки ея носили Его, потому что умърилъ Онъ мо

гущество свое. Держало Его лоно ея, потому что ума

:rИJIЪ Онъ Себя. 

1\'1'0 измъритъ безпредъльное величiе Его? И од

накоже сократилъ Онъ мъру его до вмъстимости 
одежды. 

Прикрывала и облекала Его одежда, потому что 

отложилъ Онъ славу Свою; измъряла и прикрывала 

Его, потому что сокраТИJIЪ Онъ Себя. 
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Умолкало и утихало море, когда носило Его на 

себ1>; какъ же могли носить Его Iосифовы длани? 
Прiялъ Его въ себя шеолъ, и расторглось его 

чрево; какъ же могла носить Его въ себ1> Марiина 

утроба? 
Отъ силы Его разс1>лись надгробные камни; какъ 

a~e могло носить Его Марiино лоно? 

На уничиженiе пришелъ Ты, чтобы вс1>мъ. даро

вать жизнь: хвала Теб1> отъ вс1>хъ, оживотворенныхъ 

Твоею рукою! 

Кто можетъ говорить о Сын1>. Сокровеннаго, I\oTO
рый низшелъ и плотiю облекся въ матернемъ чрев1>? 
Изшелъ изъ утробы какъ младенецъ, питался мле

}юмъ, возрасталъ среди д1>тей Сынъ Господа всяче

CIшхъ. 

Вид1>ли Его какъ отрока на улицахъ, когда въ 

Немъ обитала любовь ко вс1>мъ. 

Видимо окружали Его на улицахъ д1>ти, невидимо 

со страхомъ предстояли Ему Ангелы. 

Среди д1>тей былъ Онъ осклабляющимся младен
цемъ, и устрашалъ Ангеловъ, какъ повелитель. 

Iоаннъ не см1>лъ разръшить ремня на сапог1> Его, 
и милосердъ Онъ былъ къ гр1>шникамъ, которые .110-

бызали ноги Его. 

Ангелы взирали на Него какъ Ангелы; всякiй че
,l.ов1>къ вид1>лъ Его по :м:ър1> своего в1>д1>нiя. 

Всякiй вид1>лъ въ Немъ Превысшаго, но каждый
по м1>р1> своего разум1>нiя. Только Отецъ и Самъ Онъ 
въ полной м1>р1> им1>ютъ в1>д1>нiе о Немъ, знаютъ 

Его, какъ Онъ есть. 
Вс1> другiя существа, и горнiя и Дольнiя, познаютъ 

Его въ различной м1>рЪ. 

Онъ - Господь всяческихъ, все намъ даруетъ, и 
всъхъ обогащая, заимствуетъ у вс1>хъ. 
Какъ неим1>ющiй нужды, вс1>мъ Онъ подаетъ, п 

какъ неимущiй, у вс1>хъ заимствуетъ. 
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Какъ Создатель даетъ воловъ и овецъ, и какъ 
бы Самъ им1шъ нужду въ нихъ, требуетъ ихъ въ 
жертву. 

Какъ Творецъ, въ вино претворилъ воду, и Самъ 
вкусилъ его, ка:къ будто им1шъ въ немъ. нужду. 

Силою Своею растворилъ вино на брак'В, и какъ 
званный на оракъ, пилъ растворенное Имъ вино. 

Любовь Его возвеличила старца Симеона, и онъ, 
смертный, носилъ Спасителя вс'Вхъ. 

Его силою носилъ Его Симеонъ, и носившiй Его 
самъ былъ принесенъ Имъ. 

Рукополагалъ Онъ МоV'сея на ГОр'В, и Самъ прiялъ 
рукоположенiе отъ IoaHHa въ р'Вк'В. 
Силою благодати Его возмогъ Iоаннъ, и земный 

:крестилъ Небеснаго. 

Его силою носила Его земля; и если бы сила Его 

не поддерживала ее, она распалась бы въ, прахъ. 

Его же собственностiю напитала Его :Мареа, пред

ложила Ему сн'Вди, которыя самъ ()нъ сотворилъ. 

Кто ни приносилъ Ему что-либо, приносилъ Его 

собственность; изъ Его сокровищницы предлагалась 

Ему трапеза. 

4. 

Всъ радости приноситъ )IЪСЯЦЪ сей *): рабамъ -
свободу, свободнымъ - возвышенiе, дверямъ - ув'Вн

чанiе, тъламъ - удовольствiе; по любви своей, IШRЪ 

царей, обле:къ онъ насъ въ багряницу. 

Всъ IIобъды приноситъ мъсяцъ сей; духъ освобож

дается, плоть порабощается, жизнь раждается среди 

смертныхъ, Божество, по любви Своей, нисходитъ КЪ 
че:ювЪчеству. 

') М'всяцъ, JЗЪ }:оторый (,лаГОВОЛИ)IЪ РОДИIЬС){ Господь отъ Пресв. 

Дtвы Марiи. 
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Въ сей день Господь нашъ обмънилъ славу Свою 

на уничиженiе, какъ смиренный. Поелику Адамъ, со

вратившись, обмънилъ истину на ложь; то Благiй, 

умилосердившись, оправдалъ и возставилъ совратив

шихся. 

Да оставитъ теперь всякiй лъность свою; потому 

что Божественное величiе не обременил ось ради насъ 

пребыть девять мъсяцевъ во чревъ, и тридцать лътъ 
быть въ Содомъ среди неистовыхъ. 

Благiй видълъ обнищанiе и убожество человъче

CI\aro рода; потому, I\Ю{Ъ СОI\РОВИЩНИЦЫ, учредилъ 

праздникъ, и отверзъ ихъ для ZIънивыхъ, чтобы 

праздникъ и лъниваго побудилъ востать и обога

титься. 

Вотъ Единородный, I\акъ СОI\РОВИЩНИЦУ, отверзаетъ 

намъ праздникъ свой. Это - единственный день въ 

'f'оду, который отверзаетъ намъ сокровищницу. При

ходите же, со всею ревностiю соберемъ богатство, 

ПОI\а сокровищница не заI\лючена. 

Блаженны бдительные, потому что восхищаютъ от

сюда добычу жизни. ВеЛИI\iй стыдъ тому, кто видитъ, 

I\акъ другой выноситъ СОI\ровища, а самъ сидитъ и 

дремлетъ въ сокровищницъ, и выходитъ изъ нея ни 

съ чЪмъ. 
Въ сей празднственный день да увънчаетъ каж

дый двери сердца своего; Духъ Святый ждетъ у две
рей сердца, чтобы войдти, вселиться и освятить его. 

Смотри, Онъ обходитъ всъ двери, ища Gебъ входа. 
Въ сей празднственный день веселится одна предъ 

другою ВСЯI\ая дверь, радуется святилище во святомъ 

храмъ, изъ устъ младенцевъ раздается радостный 

гласъ, и Христосъ, каI\Ъ вождь, радуется среди празд

ника Своего. 
При рожденiи Сына царь дълалъ перепись цълой 

вселенной, чтобы всъхъ сд1шать своими данниками; 

а къ намъ пришелъ Царь, Который уничтожаетъ 

5-878 
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РУI\Описанiя наши, и отъ Своего имени пишетъ дру
гое рукописанiе, которымъ Себя дълаетъ нашимъ 

должникомъ. 

Свътъ препобъдилъ, и восходя постепенно, про

возвъстилъ тайну. Двънадцать уже дней *), какъ 

онъ взошелъ, и сей тринадесятый день есть полная 

тайна рожденi,я: Сына и дванадесяти Его Апостоловъ. 

Въ десятый день Низана Моисей отдълилъ пас

хальнаго агнца (Исх. 12, 3). Это - образъ Сына, Ко

торый въ тотъ же десятый день вошелъ въ утробу 

Дъвы и въ ней заключился; изшелъ же изъ матер

няго чрева въ томъ мъсяцъ, въ который препобъж

даетъ свЪтъ. 

Тма преодолъна; а cie означаетъ, что препобъж

денъ и сатана. Свътъ побъдилъ, и громко возвъ

щаетъ, что преодолълъ Ед.инородныЙ. Начальникъ Т:\1Ы 

побъжденъ Имъ вмъстъ со тмою. Нашъ свътильникъ 

восторжествовалъ вмъстъ съ дневнымъ свЪтомъ. 

Iосифъ лобзалъ Сына какъ младенца, и служилъ 
Ему какъ Богу. Радовался о Немъ какъ о всебла

гомъ, и приходилъ предъ Нимъ въ великiй трепетъ, 

IШКЪ предъ правосуднымъ. 

"Кто въ Сына мнъ даровалъ Сына Всевышняго? 
Въ боязни ПОМЫШЛЯJlЪ Я Матерь Твою отпустить отъ 

себя, но не зналъ, что великое сокровище заклю

чается во чревъ ея, и убожество мое сод1шаетъ вдругъ 

богатымъ". 

"Праотецъ мой, Царь Давидъ, НОСИ.пъ дiадиму, а 
я въ глубокое впалъ униженiе, и вмъсто царя сталъ 

древодЪлемъ. Но теперь возвращается :Ко мнт, цар

ская дiадима, потому что въ объятiяхъ своихъ ношу 

Господа всъхъ дiадимъ". 

*) СИl\1Ъ В'!>роятно указывается на то, что во вреиена Ефрема празд

НllКЪ Рождества Христова приходился въ 13-й день посл'!> зимняго солнце

стоянiя. 
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Исполнилась восторгомъ Марiя и возбуждающимъ 

соревноваиiе гласомъ воспъла Ему сладкую пъснь: 

"кто даровалъ мнъ, чуждой дъторожденiя, что за
чала и родила единаго и множественнаго, малаго и 

великаго, который весь во мнъ, и весь во всемъ?" 

"Этотъ день, въ который къ моему убожеству при

шелъ Гаврiилъ, внезапно содълалъ меня изъ рабы 

госпожею. Я -раба Божества Твоего, но и матерь че

ловъчества Твоего, Господь и Сынъ мой". 

"Чрезъ lГебя, Сынъ Царевъ, я, раба, внезапно 
стала царскою дщерiю. Ради Тебя, Сынъ Давидовъ, 

Я, убогая въ домъ Давидовомъ, возвышена, я, дщерь 

земли, чрезъ Тебя Небеснаго вознеслась до небесъ". 

"KaKO~ изумленiе объемлетъ меня! вотъ предо 
мною ветхiй деньми Младенецъ. Къ небу устремлено 

око Его, не ум:олкаетъ лепетъ устъ Его, который 
представляетrь мнъ, что молqанiе Его бесъдуетъ съ 

Вогомъ". 

"Кто вид1шъ Младенца, Который все проникаетъ 

взоромъ? Во взоръ Его видно, что Онъ праВИ1'ель 
всей твари, и горней и дольней. Это-взоръ Повели

теля, Который вс1>мъ иовелЪваетъ". 

"Какъ истоqники млека отверзу Теб1>, Первоисточ
никъ? Какъ буду питать Тебя, Питающiй вс1>хъ съ 

Своей трапе3Ы'? Какъ приступлю къ пеленамъ Тво

имъ, Облекающiйся св1>томъ"? 

"Не знаютъ уста мои, какъ наименовать Тебя, Сынъ 
Присноживущаго. Дерзну ли наименовать Тебя Сы

номъ Iосифовымъ?-но ужасаюсь, потому что не его 

Ты съмя; но боюсь и отрицать его имя, ПОТОМ;У что 

онъ обрученъ со Мною". 

"Наименую ли тебя, Сынъ l!]динаго, Сыномъ мно
гихъ? И тысячи именъ недостаточно для Тебя: Ты и 

Сынъ Божiй, И Сынъ человъческiй, вм1ютъ и Сынъ 
Давидовъ, и Сынъ Марiинъ"'. 

"Кто содiшалъ безмолвным'Ъ Господа вс'tхъ устен'Ь? 

5* 
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Пречистое зачатiе Твое злые шоди обращали MHt. въ 
укоризну; Ты, О Святый, будь заступникомъ Своей 

Матери, покажи силу Твою, да уразумt.ютъ они, IШКЪ 
Я зачала Тебя". 

"Ради Тебя, Который любишь всt.хъ, стала я ненави
дима; гонятъ меня за то, что зачала и родила я един

ственное прибt.жище для сыновъ человt.ческихъ. Да 

возралуется Адамъ; потому что Ты-ключъ отъ рая". 

"Вотъ на родшую Тебя свирt.пt.етъ море, какъ на 
IOHY. Вотъ Иродъ, какъ мятуща.яся волна, стремится 
потопить Владыку морей. Rуда бt.жать MHt.? Научи 

меня Ты, Господь матери Своей"! 

"Съ Тобою предамся я бt.гству; потому что Тобою 
повсюду прiобрт.тается жизнь. И темница съ Тобою

не темница; потому что чрезъ Тебя человt.къ восхо

дитъ на небо. И гробъ съ Тобою - не гробъ; потому 

что Tbl-воскресенiе". 

Внезапно не по естественнымъ законамъ возсiяла 

внт. порядка природы свt.тлая звt.зда; она меньше и 

BMt.CTt. больше солнца; меньше-по видимому CBt.TY, 
больше-по сокровенной силt., по таинственному сво

ему значенiю. 

3вt.зда востока озарила лучами своими страну омра

ченныхъ, путеводствовала ихъ какъ слt.потствую

щихъ; они пришли и узрt.ли великiй Свt.тъ, принес

ли Ему дары и прjяли вt.чную жизнь, возда,тlИ по

клоненiе и возвратились въ путь свой. 

Двухъ провозвt.стниковъ имt.лъ тогда Сынъ, од

НОГО-ГОрt., другаго - долу. Свt.тлая звt.зда провоз

глзшала Его ropt., Iоаннъ проповt.дывалъ о Немъ 

долу: ПОЭТОМУ, два было провозвt.стника: одинъ здtсь

земный, другой тамъ-небесныЙ. 

Горнiй указывалъ на то естество Сына, которое

етъ Божiя величества, а Дольнiй-на то, которое-отъ 

человЪчества. Великое чудо! Они были провозвt.стни

ками и Его Божеетва, и Его человЪчества. 
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Ес.'ш: бы почелъ кто Его сыномъ земли; то свtтлая 

звtзда показывала, что Онъ-небесныЙ. А если бы 

призналъ кто Его только духовнымъ, то Iоаннъ 

показывалъ, что Онъ имtетъ и плоть. 
Во свя.томъ xpaMt принялъ Его на руки свои Си

меонъ, и воспtлъ Ему: "Пришелъ Ты, Премилосер
дый, помиловавъ старость мою, и съ миромъ слага

ешь кости мои во гробъ. Тобою и воскресну я изъ 

гроба, и войду въ рай". 

3аКu'.Iючила Его Анна въ объятiя свои, къ устамъ 

Его приложила уста свои, и въ уста ея вселился 

духъ, какъ нtкогда 'безмолвствовавшему Исаiи от
.верзъ уста прикоснувшiйса къ нимъ угль. 

Горя Духомъ, излившимся въ уста ея, воспtла 

Анна: "Сынъ царства и Сынъ уничиженiя, Ты, кото

рый и слышишь и безмолвствуешь, и видишь и не

НИДИl\1Ъ, и всевtдущъ и сокровенъ, Богъ и Сынъ че

ловtческiй, хвала Твоему имени"! 

у G.'.Iышали о Немъ и неплодныя, и поспtшили съ 

СВОИ.\IИ дарами; волхвы пришли съ своими сокрови

щами, неп.цодныя-съ дарами; и въ жилищt убогихъ 

вдр;угъ много стало даровъ и сокровищъ. 

Какъ бы послt долгой разлуки воскликнула неплод

ная. *): "Кто далъ MHt, Блаженная, увидtть Младенца 
твоего, наполняющаго Собою небu и землю? Благо

словенъ Пu'.Iодъ твой, Которымъ произращенъ гроздъ 

отъ безплодной лозы"! 

Пришелъ и 3ахарiя, отверзъ святыя уста свои и 

воск<тикнулъ: "гд'В тотъ Царь, провозвtстить Кото

раго родился у меня гласъ? Привtтствую Тебя, Сынъ 

Царевъ, Тебt вруqается и наше священство". 

Приступилъ съ своими родителями и Iоаннъ, и по
КЛОНИ.;IСЯ Сыну. И Сынъ на лице его излiялъ свtтъ 

Божества Своего, но Iоаннъ не взыгрался, какъ въ 

.) Елисавета. 
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матернемъ чревЪ. Какое чудо! 3дъсь покланяется, 

тамъ играетъ отъ радости. 

А презрънная лисица - Иродъ, надмевавшiйся со

бою какъ левъ и покоившiйся въ логовищъ своемъ, 

вдругъ ВОЗ0ПИЛЪ, какъ скоро услышалъ гласъ Льва, 

Который, по Писанiю, пришелъ возст,сть на царскомъ 

Своемъ престолЪ. 

Однакоже слышитъ эта лисица, что Левъ еще юнъ 

и питается млекомъ, и остритъ, з~'бы свои, пока онъ 

въ младенчествЪ. Хочетъ лисица разставить съти 

Льву и умертвить Его, пока не укръпился Онъ въ 

силахъ и не истребилъ ее дыханiемъ устъ Своихъ. 

Вся тварь какъ бы едиными стала устами и воз

въщаетъ о Немъ. Возвъщаютъ волхвы, принося дары, 

и неплодныя, принося дътей своихъ. Свътлая звъзда 

провозглашаетъ въ воздухъ: вотъ Сынъ Царевъ! 
Отверзаются небеса, ликуютъ воды, голубь возгда

шаетъ хвалебную пъснь, гласъ Отца сильнъе грома 

въщаетъ: Сей есть возлюбленный Мой. Возвъщаютъ, 

Ангелы, и воспъваютъ дъти: осанна! 

Сiи-то гласы взывали горъ и долу, и провозвъ

щали, и проповъдывали о Сынъ; но И при звукахъ 

громовъ сонъ не оставилъ CioHa; возмутился, возне
годовалъ, возмятежничалъ Сiонъ, и умертвилъ Сына 

за то, что разбудилъ его. 

5. 

Великое торжество было въ ВИВJIеемъ при рожде

нiи Сына; сошли и славословили тамъ Ангелы, и 

гласъ ихъ раздавался, какъ громъ., На хвалебныя 

ихъ пъснопънiя собрались даже безсловесныя, и <:JJa
вили Сына. 

БJIагоеловенъ ~Iладенецъ сей, Обновляющiй юность 

Адама и Евы! Пришли и пастыри, и принесли лучшiе 

дары отъ стадъ своихъ-сладкое млеко, чистыя мяса 
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и благолъ'пную хвалу; Iосифу--мяса, Марiи-мnеко, 
Сыну-славословiе. 

И упитаннаго млекомъ агнца принесли они въ даръ 
пасхальному Агнцу, первороднаго - Первородному, 

жертвеннаго - Жертвъ, временнаго агнца - Агнцу 

истинному. Какое восхитительное зрълище - агнецъ 

при носится въ даръ Агнцу! 

Радостенъ бьшъ гnасъ агнца, принесеннаго въ 

даръ Первородному; онъ славословилъ того Агнца, 

Который пришелъ и овновъ и воловъ освободить отъ 

жертвеннаго закланiя, принесъ Агнца пасхальнаго, и 

учредилась Пасха Сына. 

Приступили къ Нему для поклоненiя съ жезлами 

своими пастыри, и пророчеGКИ привътствовали Его 

такъ: "Миръ тебъ, Владыка пастырей! Жезлъ Мои

сеевъ да славословитъ Твой жезлъ, о Пастырь всъхъ"! 

"Да славословитъ Тебя Моисей, у котораго агнцы 
стали волками, овцы-змiями и дикими звърьми, И 

все стадо въ страшной пустынъ съ яростiю устреми

лось на него самого". 

"Тебя да славословятъ всъ пастыри, потому что 
волковъ И агнцевъ умиряешь и совокупляешь во 

единое стадо Ты, о Младенецъ, Который и древнъе 
и юнъе Ноя, всъхъ мирно упасшаго во время потопа 

въ ковчегЪ". 

"Отецъ Твой, Давидъ, умерщвлялъ иногда льва За 
агнца; Ты, Сынъ Давидовъ, умертвилъ того невиди
'маго волка, который убилъ Адама, этого чистаго 

агнца, пасшагося въ раю". 

Возбужденныя симъ хвалебнымъ гласомъ, невъсты 
дали обътъ хранить цъломудрiе, дъвы - соблюдать 

непорочность, отроковицы-чистоту невинности. И всъ 

потекли совокупно, и поклонились Сыну. 

И старицы Давидова града съ благословенiями при
шли къ Давидов ой дщери, и сказали: "Блаженъ градъ 
нашъ! потому что стогны его озарились Iессеевыми 



136 

лучами. Тобою НЫНЕ, СЫНЪ Давидовъ, возстано в

ляется престолъ Давиду". 

и старцы взывали: "Благословенъ M.тraдeHeцъ, об

новившiй Адамову юность, возскор6-Ввшiй о томъ, что 

обветшалъ и изнемогъ Адамъ, а умертвившiй его 

змiй, совлекши съ себя кожу свою, спасается бт,г

ствомъ! Благословенъ :Младенецъ, обновившiй юноше

скiя силы Адаму и матери Евъ"! 

Ц-Вломудренныя жены умоляли: "о Плодъ благо
словенный, благослови и наши плоды, и какъ пер· 

венцы да принесутся они въ даръ Тебт,"! Такъ испол

нившись Духа, пророчественно в-Вщали он'}:, о дт,тяхъ 

своихъ, что будутъ умерщвлены и с05раны какъ пер

вые съ древа плоды. 

И неплодныя съ материнскою н-Вжностiю принимали 

на руки свои YIладенца и говорили: "благословенный 

Плодъ неискусомужно рожденный, ниспошли брачное 

благословенiе на утробы наши, и умилосердись надъ 

нашимъ неплодствомъ, чудный Сынъ Д-Ввы"! 

в. 

Благословен'Ь в'.встникъ, Который пришелъ и при

несъ великiй миръ! Щедроты Отца Его преклонили 
Rro къ намъ; не наши долги вознесъ къ Нему, но 

собственнымъ Своимъ достоянiемъ удовлетворилъ ве

личеству Его. 
Благословенъ Премудрый, Который сроднилъ и со

единилъ Божество и челов-Вчество, одно естество отъ 

вышнихъ, другое отъ нижнихъ срастворилъ, каl,Ъ 

врачевство, и стало одно лице-Богочелов-Вкъ! 
Видя, что Адамъ сод-Влался прахомъ, и что по

глотилъ его лютый змiй, Ревнитель сей ВJIИЛЪ доброе 

въ обуявшее, и осолилъ это, чтобы осл-Впить т-Вмъ 

проклятаго змiя. 

Благословенъ Милосердый, Который, видя, что мечъ 
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у рая преграждаетъ путь къ древу жизни, пришелъ 

и воспрiялъ плоть, чтобы пострадать и прободенiемъ 

ребра Своего отверзть путь въ рай! 

Благословенъ Милосердый, Который не употребилъ 
жестокости и насилiя, но восторжествовалъ мудро

стiю, чтобы подать примtръ людямъ, какъ разумно 

побъждать твердостiю и мудростiю! 

Благословенна паства Твоя, потому что Ты ей-и 

дверь, Ты ей-и жезлъ, Ты ей-и пажить, Ты ей-и 

питiе, Ты ей-и соль, Ты ей - и Посътитель, един

ственно плодоносный и обильный всъми спаситель

ными средствами~ 

Пришли земледъльцы, и поклонились Дълателю 

въчнаго спасенiя, и возвеселившись, изрекли проро

чественно: "блаГОСJIовенъ Дiшатель, Который воздъ
лываетъ ниву сердца и собранные на ней плоды со

бираетъ въ житницу жизни"! 

Пришли вертоградари, и воздали хвалу Вертограду, 

Который отъ IecceeBa корня и стебля произрастилъ 
Дъву-этотъ гроздъ чистой лозы. Содълаемся и мы 
сосуда.ми ДJIЯ новаго, всеОбновляющаго 'вина Твоего. 

Тобою да умирится вертоградъ Возлюбленнаго, ко

торый приносилъ только кислыя ягоды; лозы его на

полни сокомъ Твоихъ насажденiй, чтобы весь онъ 

отъ благословенiй Твоихъ приносилъ плоды угодные 

Господину винограда, имъ прогнЪванном:у. 

Ради Iосифа къ Iосифову Сыну пришли древодъли, 
и сказали; "благословенъ твой Сынъ, владыка дре

водълей, потому что Имъ былъ предначертанъ ков

чегъ, Имъ устроена временная скинiя, которая и дана 

была на время". 

"И:lIЯ Твое да славословятъ дъланiя наши, ты будь 
с,']:авою нашею, СОДЪ.Jшй иго для несущихъ его лег

кимъ и прiятнымъ, СОДЪJIай, чтобы мъра БЫJIа безъ 

обмана и ИСПОJIнена правды, чтобы МЪРИJIО устро

ялось на правдъ, пор очный былъ осуждаемъ, а со-
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вершенный торжествовалъ; и Ты, праведный Судiя, 

уравновъшивай гръхи наши съ Твоими щедротами". 

Женихи съ невъстами своими восклицали радо

стно: "Благословенъ Младенецъ, Котораго Матерь со
дълалась невъстою Святаго! Блаженъ бракъ, на ко

торомъ былъ Ты, потому что, когда изсякло вино, Ты 

внезапно далъ оное въ обилiи". 

Дъти взывали: "Благословенъ содълавшiйся на
шимъ братомъ и товарищемъ на стогнахъ! Влагосло
венъ тотъ день, въ который вътви прославятъ древо 

жизни, преклонившееся величiемъ своимъ до наш:его 

дътства"! 

Слышали жены, что Дъва нъкогда зачнетъ во 

чревъ и родитъ; и думали знатныя, что отъ нихъ 

rfbl явишься; думали прекрасныя, что отъ нихъ Ты 

возсiяешь. Благословенно величiе Твое, преклонив

шееся къ уБОГИМЪ и отъ убогихъ возсiявшее! 

Приходили къ Нему отроковицы, и пророчески 

взывала каждая: "буду ли гнусна, или преI{расна, 

или презръна, Твоею избранною содълаюсь, Господи, 

и удоборасторгаемое супружество обмъню на Тебя". 

Исааку, какъ рабу, носившему на себъ образъ Царя 

Господа своего, тихо въщала Сарра: "на раменахъ 
Его знаменiе креста Его, на рукахъ Его оковы и бо

лъзни-тайна гвоздиныхъ язвъ". 
Громко взывала мужу своему Рахиль: даждь .ми чадо

(Быт. 30, 1.). Блаженна непросившая Марiя, во ут

робу которой свято вселился Ты, о Даръ свыше ни

спосылаемый прiемлющимъ Тебя! 

Просили себъ чада-съ горькими слезами Анна, 
съ обътами и мольбами Сарра и Ревекка, съ усиль

ною молитвою Елисавета, и только послъ продолжи

тельныхъ скорбей были онъ утЪшены. 

Блаженна Марiя; она безъ обътовъ и моленiи, въ 
д1>вствъ своемъ зачала и родила Господа. всъхъ, 
которые раждались и будутъ раждаться отъ женъ,-
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Господа всъхъ цtломудренныхъ и праведныхъ, свя

щенниковъ и царей. 

Какая матерь носимому во чревъ ея могла гово

рить то же, что-Марiя? Какая матерь дерзала сына 
своего именовать Сыномъ Творца, Сыномъ Создателя, 
Сыномъ Всевышняго? 
Какая мат ерь дерзала сыну своему говорить МО

литвенно: "Ты, какъ Богъ, упованiе матери Своей, 

какъ человtкъ, возлюбленный ея и Сынъ; со стра

хомъ и любовiю должна предстоять Тебt матерь 

Твоя". 

7. 

Чтобы и невърные увtрились въ воскресенiи Тво, 

емъ изъ гроба, ко гробу ПРИJlожена была печать и 

приставлены стражи. Для Тебя, Сынъ Присно-живу

щаго, сдtлано было cie, что запечатали гробъ Твой 
И' приставили стражей. 

Если бы послt того, какъ преданъ Ты былъ по

гребенiю, не обратили вниманiя, оставили дtло ира

зоmлись; то оставалось бы мъсто обману, можно было 

бы сказать, что Тебя, Дарующiй жизнь всему, украли 

тати. Когда же съ лукавствомъ эапечатали Твой гробъ; 

тогда усугубили тъмъ славу Твою. 

Тебя прообразоваJlИ Данiилъ и Лазарь, одинъ-во 

рвъ, запечатанномъ язычниками, другой - во гробt, 

отверстомъ Iудеями. Собственныя ихъ знаменiя и 

печати низложили ихъ. 

Неззгражденными остались бы уста ихъ, если бы 

отверстымъ оставили гробъ Твой, и ушли. Но пое

лику заключили они гробъ Твой, ПОЛОЖИJ1И на немъ 
печать и знаменiя; то заградили тъмъ уста свои. Не 

чувствовали всъ клеветники, что, закрывая гробъ Твой, 

позоромъ покрываютъ глаза свои. 

Воскресенiемъ Своимъ увtряешь Ты невtрующихъ 

въ рождествъ Твоемъ; потому что чрево Матери Твоей 
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пребыло заключеннымъ, юlкъ запечатан:!> былъ гробъ. 

Чистымъ пребылъ Ты во чревъ и живымъ-во гроБЪ. 

О Тебъ свид-Втельствуютъ и заключенное Матернее 

'чрево и запечатанный гробъ. 

Матернее чрево и гробъ въщаютъ о рожденiи и. 

воскресенiи Твоемъ. Въ заключенномъ чревъ Ты за

чатъ; запечатанный гробъ родилъ Тебя. Преестественно 
и Матернее чрево родило Тебя и гробъ возвратилъ. 

3апечатанъ былъ гробъ, въ которомъ положили И 

~терегли Мертваго; дъвственно было чрево, непознав

шее мужа. Дъвственное чрево и запечатанный гробъ, 

подобно трубамъ, оглашаютъ слухъ глухихъ Iудеевъ. 

3аКЛfuче~ное чрево Матери и запе<штанный камень 
гроба обличаютъ клеветниковъ, которые зачатiе про

изводятъ отъ мужа, и въ воскресенiи видятъ похи

щенiе тЪла. Печать дъвства и печать гроба увъря

ютъ, что пришелъ Ты съ неба. 

Iудеямъ заграlIщаютсн уста и рожденiемъ и ВОС

кресенiемъ Твоимъ. Rогда клевещутъ на рожденiе 

Твое, осуждаетъ ихъ смерть Твоя; когда отрицаютъ 

BocKpeceHie Твое, низлагает'ъ рожденiе Твое. И рож

денiе, и BOCKpeceHie, какъ два борца, принуждаютъ 

умолкнуть клеветническiя уста. 

И Илiю ходили и искали среди горъ; но чtмъ бо

дъе искали его на землъ, тъмъ болъе увърялись, что 

вознесенъ онъ на небо. Исканiе ихъ свидътельство

вало, что его нътъ на зеМJlt, и что вознесенъ онъ 

на небо. 

Если и Пророки, которымъ можно было предуга

дывать вознесенiе Илiи, сомнъвались въ восшествiи 

его на небо; то сколько стали бы оскверненные кле

ветать на Сына? Но Онъ свидътельствомъ ихъ же 
стражей отнялъ возможность сомнъваться въ Его 

воскресенiи. 

Никто не знаетъ, какъ наименовать Матерь Твою, 

Господи нашъ. Наименуетъ ли кто дъвою? но предъ 
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очами Рожденный ею. Наименуетъ ли имt.вшею мужа? 

но она не познала его. Если же и Матерь Твоя не

постижима, :кто въ состоянiи постигнуть Тебя? 

Одна она-матерь Твоя, вмъстт. же со всt.ми-се

стра Тебt.. Она и матерь Тебt., и сестра, и невъста_ 

Твоя, :какъ и вст. цt.ломудренныя. Вс'Вмъ украсилъ 

'ее Ты, лt.пота Матери Твоей! 

Прежде приmествiя Твоего невt.стою была она Тебt. 

по естеству; по приmествiи Твоемъ, Святый, зачала 

Тебя преестеств~нно, и, родивъ Тебя, свято пребыла 

лt.вою. 

Отъ Тебя прiобрt.ла Марiя вст. украmенiя обязав
шихся бракомъ; безмужно зачала Тебя во чревt., пре

естественно сосцы ея наполнились млекомъ; Ты землю 

жаждущую сод'Влалъ внезапно источни:комъ млека. 

Когда носила она Тебя, всесохраняющiй взоръ Твой 

облегчилъ бремя ея. Питала она Тебя, потому что 
ал:калъ Ты; напоевала Тебя, потому что угодно было 

это Тебt., и Ты жаждалъ. Въ объятiяхъ своихъ но

сила она Тебя, пламен'Вющiй Угль, потому что щед
роты Твои охраняли лоно ея. 

Чудесъ исполнена Матерь Твоя; снисшелъ въ нее 

Господь, и сталъ раБОМЪ; снисшелъ Велегласный,

сталъ въ ней безгласнымъ; снисшелъ Пастырь,-стаJIЪ 

въ ней и родился агнцемъ. 

Въ чревоношенiи родившей Тебя все устрояющаго 

извращенъ чинъ естества. СнисшеJIЪ Ты богатымъ,
исiIIе,лъ бt.днымъ; снисшелъ высокимъ, - исшелъ 

уничиженнымъ, и, сокрывъ славу Свою, исшслъ 

'неимt.ющимъ славы. 

Снисшелъ Исполинъ, и во чреВЕ облекся немощами; 

снисшелъ Питатель всъхъ, и сталъ алчущимъ; снис

mелъ Напояющiй всъхъ, и сталъ жаждущимъ; нагимъ 

и всег() лиmеннымъ изшелъ изъ нея Тотъ, Кто вс'Вхъ 

одЪваетъ. 

Еврейскiя дщери, воспt.вавшiя н'Вкогда плачевныя 
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lеремiины п'Всни, вмт.сто сихъ горес'.Гныхъ пт.снопт.нiЙ, 

заключавшихся въ письменахъ ихъ, стали теперь 

изъ тт.хъ же священныхъ книгъ воспт.вать пт.сни 

радости. Сокровенная въ ихъ словахъ сила такъ про

рочествовала: 

"Возведи изъ шеола очи свои, Ева, и возвеселись 

въ день сей; потому что Сынъ дщери твоей, какъ 

врачевство жизни, нисшелъ съ небесъ воскресить ма

терь Своей Матери. Благословенный Младенецъ по

пираетъ нынт. главу уязвившаго ее змiя". 

Твой образъ видт.ла нт.когда Сарра въ цвътущей 

юности Исаака; и ради Тебя (потому чт() Твои тайны 

видt.ла сокровенными въ отрокт.) воспf,вала ему: "въ 

тебт., сынъ обт.товъ моихъ, сокровенъ Самъ Господь 

обт.товъ" . 
Иназорей Сампсонъ 6ылъ образомъ Твоей крт.

пости; онъ растерзалъ льва въ прообразованiе, что 

сокрушишь Ты смерть, и изъ ея горечи изведешь 

людямъ исполненную сладости жизнь. 

Ради Тебя и Анна такъ пламенно любила Самуила; 

потому что сокрывалась въ немъ правда Твоя, когда 

заклалъ онъ Агага, кю~ъ дiавола; и былъ онъ про

Образованiемъ Твоей благости, когда оплакивалъ 
Саула. 

Какъ снисходителенъ Ты и какъ непреклоненъ Ты, 

Младенецъ! Грозенъ Твой судъ, нт.жна Твоя любовь; 
кто противостанетъ Тебт.~ Отецъ Твой-на небесахъ, 

Матерь Твоя -- на землт.; кто возвъститъ намъ о 
Тебт.~ 

Если сокровенное естество Твое изслт.довать будетъ 
человт.къ; то оно-,на небесахъ въ великомъ лонт. 

Божества. Если видимое тт..по Твое изслт.довать ста
нетъ; то оно заключается и дт.лается видим.ымъ въ 

малыхъМарiиныхъ нт.драхъ. 

Теряется умъ при мысли О различныхъ исхожд~
нiяхъ Твоихъ, Пребогатый! Непроницаемыя пuкрывала 
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'Скрываютъ Божество Твое. Кто изм'Вритъ Тебя, без

пред1шьное море, заключившееся въ малые пред'Влы? 
Приходимъ созерцать Тебя, какъ Вога, и вотъ 

Ты-челов'Вкъ; приходимъ видить Тебя, какъ чело

в'Вка, и вотъ сiяетъ св'Втъ Твоего Божества. 

Кто бы пов'Врилъ, что Ты насл1щникъ престола 

Давидов а'? Отъ ложей его въ насл'Вдiе Теб'В до ста

дись ясли, отъ чертоговъ его сохранился Теб'В вер

тепъ, отъ колесницъ его не утратился только б'Вдный 

оселъ. 

Какъ д'Втски прив'Втливъ Ты, Младенецъ! Всякому 

даешь Себя въ объятiя; кто ни подходитъ къ Теб'В,

У:Iыбаешься ему; кто ни посмотритъ на Тебя,-обра

щаешь къ нему взоръ; любовь Т~оя аJlчетъ людей. 

Не отличаешь Ты чужихъ отъ родителей Своихъ, 

и всякую д'Вву отъ Матери Своей, и даже нечистыхъ 

отъ питающей Тебя млекомъ. Д'Втская ли одна при

в'Втливость причиною сему, или любовь Твоя, Люб
веобильный? 

Что побуждаетъ Тебя отдаваться всякому, кто ни 

видитъ Тебя, богатый или б'Вдный? Сп'Вшишь Ты къ 

нимъ, хоти бы и не звали Тебя. Откуда въ Теб'В та

кое алканiе людей. 

Какъ пламенна любовь Твоя! Если :tпо ропщетъ на 

ТеБЯ,-не ги'tваешься; если кто угрожаеТЪ,-не сму

щаешься, если кто изд'Ввается надъ ТОбою,-не оскорб

ляешься. Ты выше закона-обидою мстить за обиду. 
Кротокъ былъ Моисей, однако же строга его рев

ность, сокруmалъ и наказывалъ онъ смертiю. И Елис

сей, воскресивШiй одного отрока, толпу отроковъ пре

далъ на растерзанiе медв'Вдицамъ (4 Цар. 2, 24,). 
Кто же Ты, Младенецъ? ,Любовь Твоя больше любви 
пророческоЙ. 

Сынъ Агаринъ, этотъ оселъ дивiй, насмt.ялся Иса
аку, и онъ перенесъ это МОJlча, между-rnмъ как'Ь 

:матерь его воспылала ревностiю. Ты ли его перво-
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образъ? Онъ ли Твое предъизображенiе'? 'Гы ли упо
добился Исааку? Или онъ УПОДОбляется Тебt? 

8. 

Покойся въ тишинt на лонt Матери Своей, о Сынъ 

Превознесеннаго! Дътс:кое Bece.J.ie неприличн() Сынамъ 
царевымъ; о Сынъ Давидовъ, Ты досточтимъ! Ты, 

Сынъ Марiинъ, въ сокровенномъ чертогt соблюда

ешь пристоЙиость. 

Кому подобенъ Ты, радостныIй достолюбезный Мла

денецъ? Матерь Твоя - цtломудренная дъва, Отецъ 

ТвоЙ незрим'Е, даже и Серафимы не могутъ видtть 
Его. Кому Ты подобенъ? Повtдай намъ cie, о Сынъ 

Милосердаго. 

Примирялъ Ты воспламененныхъ Т'нъвомъ,' когда 

приходили они видtть Тебя. Снова сходились они 
между собою съ радостною улыбкой. И огорченные 

радостныхъ исполиялись ощущенiй отъ Тебя, Благо

сердыЙ. Благословенъ Ты, Младенецъ, и огорченныхъ 

исполняющiй сладостныхъ чувствованiй! 
Кто видtлъ младенца, который бы подавалъ руки 

близкимъ, и съ матерняго лона :кидался въ объятiя 

отдаленнымъ? Ка:кое пре:красное зрt.лище-Младенецъ, 

охотно простирающiй руки ко всъмъ, чтобы всъ Его 

видtли! 

Приходитъ ли кто обремененный заботами? увидитъ 

онъ Тебя, и бtгутъ отъ Него всъ безпокоЙства. Подав

ленъ ли кто горестiю? при Тебt забываетъ онъ горесть 

свою. И мучимый rолодомъ за6ываетъ при Тебt о пищъ; 

и путникъ, плънившись Тобою, забываетъ свой путь. 

Покойся, отпусти людей; пусть' идутъ къ дtлу сво
ему. Ты Самъ-сынъ бtдныхъ родителей, и знаешь, 
какъ бtдиы всъ, :которые оставили дtла свои и при

шли. Привtтливость Твоя, Другъ людей, собрала къ 

Тебt всЪхъ. 



145 

Славный Царь Давидъ въ праЗДНИRЪ съ вътвями 

въ рукахъ скакалъ среди д"Втей, :и воздавалъ хвалу. 

Не любовь ли отца Твоего Давида пламенъетъ въ 

Тебъ? 

Демонъ, бывшiй въ Саулi> , говорилъ устами до

чери его, и уничижилъ славнаго, :который покаЗRЛЪ 

примi>ръ старцамъ народа своего, чтобы и они вм1:.ст'!> 

съ дi>тьми прiяли ваiя въ день прославленiя Твоего. 

Кто не убоится предположить о Тебi> что-либо не

приличное, :когда чрево Саулов ой дщери, изрыгнув
шей нечестiе, лишено за cie дъторожденiя? Посм"Вя
.'Iись уста ея, и воздаянiемъ за cie было неплодiе. 
Да содрогнутся уста и да заградятся для хулы. 

Храни уста свои, дщерь CioHoBa, не дерзай пори
дать Давидова Сына, что такъ радостенъ предъ то
бою. Не уподобляйся въ дТОМЪ Сауловой дщери. 

Богъ вид1шъ, что народъ нечестивый, любоД'вй

ный и ревнивый готовъ на обвиненiя, и умилосер

дился надъ женами, и въ народъ, готовоМъ на об

виненiя, далъ много законовъ въ пользу женъ. 

Если мужъ ненавидълъ жену свою; то долженъ 
онъ былъ дать ей разводную, и потомъ отпустить ее 

(Второз. 24, 1). Если подозрi>валъ ея върность; то об
личали ее водою обличенiя (Число 5, 18). Если обви
нялъ напрасно; то представляли д?Ъ6uчесnая (Второз. 

22, 15). 
Предъ Марiей умолкаетъ всякое 06виненiе, потому 

что она была пренепорочная дЪва . 
. Воды обличенiя и дrьвuчесnая еще прежде вразум

ляли Iудеевъ, чтобы, - :когда придетъ Господь вся
каго чревоношенiя, и они будутъ :клеветать на чрево, 

въ :которое вселится Онъ,-удостов1>рило ихъ въ при
шествiи Господнемъ самое дъвство, сохранившееся 

по рожденiи. 

Если :МУЖJIЮЮ жену спасало отъ смерти, когда были 

представлены ея дrьвuчесnая/ и ты, мудрецъ, тща-
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тельно охраняй и блюди оружiе д'Ввства. Если бу

детъ оно сокрушено., то не можешь уже ты ополчатьсн 

съ Господомъ. 

Поелику Илiя обуздалъ въ себt. плотское вожде
л'Внiе; то запретилъ небу проливать дождь на ире

любод'Вйный народъ. Какъ собственную плоть под

вергалъ онъ лишенiямъ, такъ лишилъ росы любо

д'Вйныхъ, которые СОRрушали и расточали Rладези 

свои. 

Поелику не обладалъ имъ тайный огнь ПЛОТCI~аго 

вождел'Внiя; то послушалъ его небесный огнь. По

еJlИКУ на земл'В поб'Вдилъ онъ плотское вождел'Внiе; 

то вошелъ туда, ГД'В обитаетъ и почиваетъ святость. 

И Елиссей, поелику умертвилъ плоть свою, то вос

Rресилъ мертвеца. Естественна была жизнь, возвра

щенная умершему, но выше естества была святость, 

по которой воскресилъ онъ отрока; потому что сталъ 

онъ чистъ душею, какъ строгiй подвижникъ. 

Моусей, разлучившiйся съ супругою, разд'Влилъ 

море предъ народомъ прелюбод'ВЙнымъ. Дочь жреца 

Сепфора сохранила чистоту; а дщерь Авраамова пре
лЮбод'Вйствовала и кланялась тельцу. 

9. 

"Твоею силою, Владыка всей твари, да начну я 
в'Вщать. Отверзу уста мои, и Ты наполни ихъ. я
земля, Ты-д'Влатель, Ты, посt.явшiЙ Себя во чрев'В 

Матери Своей, ПОС'ВЙ во МН'В слово Свое!" 
" Удивляются МН'В вс'В ц'Вломудренныя дщери ев

рейскiя, вс'В дt.вы-дщери князей. Ты содt.лалъ, что 

дщерь убогихъ внушаетъ къ себ'В зависть, и дщерь 

незнатныхъ возбуждаетъ ревность. Кто далъ МН'В 

Тебя?" 

"Кто побудилъ Тебя, Сынъ Всеблагаго, отринуть 
лоно богатыхъ? Кто привлекъ Тебя къ убогимъ, по-
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тому что и Iосифъ живетъ въ нуждъ, и Я бъдна? 
Торжники Твои принесли злато въ домъ убогихъ". 
Увидъла она волхвовъ, принесmихъ дары и про

должала пъснь свою: "Вотъ чтители Твои окружаютъ 
и осыпаютъ меня дарами, Тебъ принесенными. Ела

гословенъ Мл.аденецъ, содълавшiй Матерь Свою цъв

ницею словесъ Своихъ!" 
"Какъ цъвница ожидаетъ, кто взыгралъ бы на ней, 

такъ уста мои ожидаютъ Тебя. Твоя воля да по
двигнетъ языкъ Матери r.гвоеЙ; Тобою познала я но

вые уставы рожденiя; Тобою, Рожденный по симъ уста

вамъ, да будутъ научены уста мои новой хвалЪ". 

"Если трудное было Тебъ не трудно, инеудобное 

стало Тебъ удоБНО,-Безмужно зачатъ Ты въ Матер

ней утробъ, безъ съмени рожденъ изъ чрева; то 

удобно Тебъ сдълать, чтобы въ немощныхъ устахъ 

плодилась высокая Тебъ хвала". 

"Вотъ винятъ И презираютъ меня, но я радуюсь; 
поношенiемъ и поруганiемъ наполненъ мой слухъ, но 

все, что терплю, маловажно для меня, потому что 

одно Твое утъшенiе можетъ отгнать тьмы скорбей" . 
"Поелику не презръна я Тобою, Сынъ мой; то съ 

веселымъ лицемъ принимаю обвиненiя отъ людей. 

Поелику зачала и родила Я Истину; то Она оправ

дываетъ меня. Если 8амарь оправдана была lудою; 

то кольми паче оправдана БJтДУ Я Тобою". 

"Отецъ Твой Давидъ прежде пришествiя Твоего 
воспълъ Тебъ пъснь, что будетъ Тебъ принесено ара

вiйское злато (Псал. 71, 15); и воспътая имъ пъснь 
исполняется еще во время младенчества Твоего. 

Вотъ дъйствительно предъ Тобою положены смирна и 

.злато! " 
"И всъ воспътые имъ сто пятьдесятъ псалмовъ 

растворены Тобою; потому что всякое пророческое из

реченiе имъетъ нужду въ Твоей сладости; безъ Твоей 
же соли всякая мудрость оказывается обуявшею". 
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10. 

"Не возбуждаетъ во MHt ревности, Сынъ мой, что 
Ты-и СО мною и СО всякимъ чеJIOвtкомъ. Да будешь 

Богомъ исповtдающихъ Тебя, Господомъ елужащихъ 

Тебt, братомъ любящихъ Тебя, и да прiобрtтешь 

Себt всЪхъ". 
"Когда вселился Ты въ меня,-обиталъ и внъ меня; 

когда родила я Тебя ВИДИМО,-со.кровенная сила Твоя 

не оставила меня; и во мнъ и внъ меня пребывалъ 

Ты, предъ Къмъ недоумъваетъ умъ Матери Твоей". 

"Когда взираю на внtшнiй Твой образъ, который 

у меня предъ глазами, и когда предстаВJIЯЮ умомъ 

сокровенный Твой образъ; тогда во внъшнемъ образt 

Твоемъ, Святый, вижу Адама, а въ сокровенномъ 

вижу Отца Твоего, Который едино съ Тобою". 

"Мнъ только показалъ Ты красоту Твою въ двухъ 
образахъ. Да изображаютъ Тебя и хлtбъ и духъ;. 

пребывай и въ хлtбt и въ тъхъ, которые вкушаютъ 

его: Церковь Твоя, подобно Матери Твоей, да созер

цаетъ Тебя и въ сокровенномъ и въ видимомъ". 

"Гнушаться хлtбомъ Твоимъ то же, что гнушаться 
плотiю Твоею. И дальнiй, возлюбившiй хлtбъ Твой, 

и близкiй, возлюбившiй видимый образъ Твой, и тотъ 

И другой видятъ Тебя въ хлtбt и во плоти". 

"Видимый хлtбъ Твой какъ бы драгоцъннъе плоти 
Твоей. И невврные видtли плоть Твою; но не видятъ· 

они животворящаго хлtба Твоего. Дальнiе радуются; 

жребiй ихъ выше жребiя близкихъ" . 
"Вотъ образъ Твой на хлtбt начертывается кро

вiю гроздовъ, а на сердцъ начеРТЫШlется перстомъ 
любви, умащенiями вЪры. Благословенъ Тотъ, Кто 

истиннымъ образомъ Своимъ упразднилъ образы из
ваянные"! 

"Не такой Ты Сынъ человtческiй, чтобы можно 
было воспtть Тебя просто. И зачатiе Твое-необыкно-



149 

венно, и рожденiе Твое-чудно. Кто воспоетъ Тебя 

безъ содtйствiя Духа ,,? 
"Воспламеняется во мнъ новое же.ланiе пророче

ствовать. Какъ именовать мнъ Тебя? Наименую ли 

чуждьгмъ для насъ Тебя, Который сталъ единымъ отъ 

насъ? Назову ли Тебя сыномъ, или братомъ? Назову 

ли женихомъ, или Господомъ, родившимъ Матерь 

Свою новымъ рожденiемъ въ водахъ"? 
"Я-сестра Твоя, потому что и я изъ дома Да

вида, который отецъ намъ обоимъ. Я - матерь Твоя, 

потому что родила Тебя; я - нев'Вста Твоя, потому 

что Тебъ посвящена. Я - раба и дщерь, потому что 
купилъ Ты меня кровiю, и крестилъ меня въ во

дахъ". 

"Сынъ Всевышняго пришелъ и вселился въ меня, 

и содълалъ меня Своею матерью. И какъ родила я 
Его новымъ рожденiемъ, такъ и Онъ родилъ меня 

вторымъ рожденiемъ. Одежда, заятая у матери, въ 

которую облекся Онъ, облекла плоть ея въ славу 

Его". 

,,8амарь въ дом'В Давидовомъ поругана Амно
номъ, - И погибло дъвство обоихъ. Но моя жемчу
жина не погублена; она сокрыта въ Твоей сокровищ

ницъ; Ты ею украшенъ". 

,,8амарь въ себя приняла воню свекра ея, у ко
тораго восхитила она благовонiя; у Iосифовой обруч
ницы и одеждъ ея не коснулось Iосифово дыханiе, 
потому что зачала она благоухающее древо. Огнен

ною ст1шою стало для меня зач~тiе Твое, Сынъ Все
вышнягоl(! 

Не далъ благоуханiя цв'Втъ, потому что сильно 

было б,лагоуханiе славной лилiи. Сокровищница бла

говонiя не имъетъ нужды въ цвътъ И въ его благо

уханiяхъ. Прочь бъжала плоть, видя зачатаго во 
чревъ отъ Духа. 

Жена служитъ мужу, потому что онъ глава ея; 
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Iосифъ же предстuитъ и служитъ Господу, Rоторый
въ нtдрахъ Марiи, и служитъ, какъ священникъ, 

предъ кивотомъ Твоимъ, ради обитающей въ немъ 

святыни 1'воеЙ. 

Мо"V'сей принесъ каменныя скрижали, начертанныя 

Господомъ; Iосифъ изнесъ на среду чист1:.Йшую скри
жаль, въ которой обиталъ Сынъ Творца; Моуееевыхъ 

скрижалей не стало, потому что Ты наполнилъ все

ленную ученiемъ Своимъ. 

11. 

"Носилъ меня Младенецъ, Котораго носила я, го
ворила Марiя; преклонилъ Онъ долу Свои крыла, и 
меня подъялъ на крылахъ Своихъ, воспарилъ на воз
духъ И СRазалъ мн1.: Сыну Твоему принадлежатъ и 
высота, и глубина". 

"Видъла я Гаврiила, и онъ называлъ Его Госпо
домъ И Архiереемъ; видtла раба старца,-ОНЪ прiялъ 

и носилъ Его; видъла волхвовъ, - они поклонились 

Ему; и Иродъ смутился пришествiемъ Царя". 

"Сатана, ввергавшiй въ воду Д'Етей, чтобы погубить 

Моvсея, избилъ младенцевъ, чтобы умертвить Присно

живущаго. Въ Египетъ убъжалъ Пришедшiй въ Iy
дею, бtдствовалъ, скитался, потому что желалъ Онъ 

уловить Своихъ гонителей". 
"Въ д1шствt своемъ листьями безславiя прикры

лась Ева; Матерь же Твоя - Дъва облеклась ризою 

славы, которая покрываетъ вс1>хъ. Малый покровъ 

плоти дала она Тому, Кто все покрываетъ". 
"Блаженна та, у которой въ сердц1> и ум1> оби

таешь Ты! Чрезъ Тебя, Сынъ Царевъ, она - палата 
Царева; чрезъ Тебя, Архiерей, она-Святое Святыхъ. 

Нътъ у ней заботъ и lIопеченiй о дом1> и о муж1> " . 
"Норою и пещерою проклятому змiю послужила Ева, 

потому что вошелъ и вселился въ ней лукавый его 
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сов1>тъ; а потомъ, с:тавъ прахомъ, сод1>лалась она и 

пищею ему. Ты - нашъ хл-Вбъ, Ты-наше благород

ство, наша риза славы". 

"Кто блюдетъ непорочность и страшится утратить 
ее, того хранишь Ты; кто впалъ въ гр1>хъ, того про

щаешь; к1>мъ овлад1шъ демонъ, изъ того изгоняешь 

его; и страждущихъ недугами врачуешь отъ язвъ". 

"У кого есть сынъ, пусть приходитъ онъ И будетъ 
братомъ моему Возлюбленному; у кого есть дочь или 

сродница, пусть приходитъ она, и будетъ нев-Встою 

Безц1шному моему; у кого есть рабъ, пусть дастъ 
ему свободу прiйдти и служить Господу своему". 

"СвОБОдный, прiемля на себя иго Твое, Сынъ мой, 
им1>етъ одну себ1> награду; а рабъ, который несетъ 

два ига отъ господъ----и горняго И дольняго, сугубо 

блаженъ, и за двоякое бремя дв-В получитъ награды". 

"Дщерь свободныхъ - Твоя раба, еCJIИ служитъ 

Теб1>, Сынъ мой, а раба д1шается чрезъ Тебя свобод
ною и прiемлетъ отъ Тебя ут1>шенiе; потому что осво

бождена Тобою. Духовное ябл{)ко (П1>сн. П1>сн. 2, 5) 
носитъ она въ лон1> своемъ, если любитъ Тебя". 

"Желайте, непорочныя души, чтобы Возлюбленный 
мой обиталъ въ васъ; желайте и вы, осквернившiеся, 

чтобы Онъ освятилъ васъ; желайте, Церкви, чтобы 

украсилъ васъ Онъ, Сынъ Творца, пришедшiй воз

становить всю тварь". 

"Обновляетъ Онъ неразумныхъ, которые кланялись 
й служили вс1>мъ св1>тиламъ; обновляетъ землю, до

веденную до обветшанiя гр1>хомъ ветхаго Адама. Но

вый видъ данъ твари ея Обновителемъ, Который все

силенъ, возстановляетъ и т1>ло, и душу". 

"Приходите, с.тr1>пые, и безъ ц1>ны прiимите св-Втъ 
очей! Приходите, хромые, прiимите, кр1>пость ногъ! 
Приходите, косноязычные и н1>мые, прiимите даръ 
слова! Приходите, лишенные влад1>нiя рукъ, прiимите 
силу въ рукахъ!" 
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у Создателева Сына сокровищница Его полна вся
кихъ врачевствъ. Лишенъ ли кто зрiшiя? пусть идетъ 

къ Нему; сотворитъ Онъ бренiе, превратитъ его въ 

плоть, И дастъ свътъ очамъ". 

"Симъ бренiемъ доказываетъ Онъ, что Его же рука 
образовала изъ персти Адама. А .душа, возвращенная 
въ умершаго, свидtтельствуетъ, что Онъ же вдох

нулъ въ человъка и дыханiе жизни. Посл1щнiе сiи 

свид1пели увъряютъ, что Онъ-Сынъ Перваго. 
"Стекайтесь, прокаженные, и безъ труда принимайте 

очищенiе! Онъ очищаетъ не какъ Елиссей, повелъв

шiй седмь разъ омыться въ рtкЪ. Онъ не утомляетъ 
окропленiями, какъ iерей". 

"И вы, странники и чуждые, приб1>гните къ вели
кому Врачу! Никого не чуждается Сынъ Царевъ, какъ 

и всякiй господинъ не чуждается своихъ рабовъ; а 

Онъ-Господь всяческихъ" . 
. "Если Правосудиый поразилъ проказою плоть, и 

Ты очистилъ ее; то значитъ, что Ты же, возлюбивши 

плоть, образовалъ и вознен&.видtлъ ее". 

"Если бы не была она Твоимъ созданiемъ, Правосуд
иый,-Ты и не уврачевалъ бы ее. Если бы не была 

она сотворена здравою, _. не поразилъ бы Ты ее бо
л'Взнями. Наказанiя, Тобою налагаемыя, и бол'Взии, 

Тобою врачуемыя, громогласно возв'Вщаютъ, что Ты

Сынъ Творца". 

12. 

Въ л'Вто царя, которому имя: Сiянiе, явился Гос
подь нашъ среди Iудеевъ. И стали царствовать Сiя
иiе и Востокъ - Царь на земл1>, Сынъ на небесахъ. 

Благословенно владычество Его! 

Во дни царя, который вписывалъ людей въ книгу 

мертвыхъ, низшелъ Спаситель нашъ, и вписалъ лю

дей въ книгу живыхъ. Онъ впиеалъ, какъ и Его впи-
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сапи: Онъ вписалъ насъ на небесахъ, а Его вписали 

на земл'В. ХваJШ Его имени! 

Во дии царя кесаря Августа ср1'>тились тайна и 

истина, царь И царь, Сiянiе и Востокъ. Крестъ Свой 
носилъ Онъ на раменахъ, какъ знаменiе царства. 

Тридцать лътъ въ нищетt. холилъ Онъ по землt.. 
Соплетемъ же, братiя, различныя хвалебныя пъсни 
:Iътамъ Господа нашего, - тридцати годамъ со

плетемъ тридцать вt.нцевъ. Благословенно рожденiе 

Его! 

Въ первое лt.то, обладающее сокровищами и ис

полненнное БJIaГЪ, да славословятъ съ нами Херу

вимы, съ хвалебными пt.снопт,нiями носящiе на себt. 

Сына. Оставилъ Онъ слав~r свою, плакалъ, и обрt.лъ 

погибшую овцу. Благодаренiе Ему! 

Во второе лt.то да покланяютсл и славословятъ съ 

нами Серафимы, взывающiе Сыну: Свяm'О! Они ви
дятъ, какъ злословятъ Его HeBt.pHble. Претерпt.JIЪ 

Онъ поруганiе, и насъ научилъ хвалебнымъ пt.сно

пЪнiямъ. Славословiе Ему! 

Въ TpeTie лt.то да славословятъ съ нами Михаи

ловы воинства, которыя служатъ Ему на небесахъ, и 

вилятъ, какъ служитъ Онъ на землt., омываетъ ноги, 
очищаетъ души. Благословенно уничиженiе Его! 

Въ четвертое лt.то да слаВОС.lIОВИТЪ съ нами вся 

земля; мала она для Сына и съ изумленiемъ видитъ, 

что на преубогомъ ложt. ел полагается Тотъ, Кто, 

возлежа на ея JlOЖt., наполняетъ Собою небо. Славо

c.TIObie-Его величiю! 

Въ пятое лt.то солнце, дыханiемъ своимъ corpt.
вающее землю, да славословитъ наше Солнце, Кото
рое сократило широту Свою и умалило силу Свою, 

чтобы могло взирать на Него и немощное душевное 

око. БлаГОСJIOвенно сiянiе Его! 
Въ шестое .at.TO весь воздухъ, веЛИКОJlt.пiемъ сво

имъ сообщающiй всему красоту, да славословитъ съ 
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нами великаго своего Господа, узр1шъ Его младен

цемъ въ маломъ н-Вдр-В. Бдагословенна слава Его! 

Въ седьмое л-Вто в-Втры и облака, Iсропящiя росу 
на цв-Вты, да воскликнутъ съ нами, видя, какъ Сынъ 

уничижилъ величiе свое, прiялъ поруганiе и нечи

стое заплеванiе. Благословенно д-Вло искупленiя Его! 

Въ осьмое л-Вто да вознесетъ хвалу тварь, питаю

щая порожденiя свои изъ источниковъ своихъ. Да 

поклонится она, видя Сына у Матерней груди, и чи

стаго Младенца, питающагос.я: чистымъ ылекомъ. Бла

гословенъ благш сов-Втъ Его! 

Въ девятое л-Вто земля да прославляетъ силу Творца 

своего, Который вначал-В ВЛОЖИJIЪ въ нее с-Вмя, что· 

бы изводила изъ себя вс'!> растенiя. Видя, что Ма
рiя-земля жаждущая-произрастила изъ себя плодъ

Сына, дивнаго и чуднаго, сугубо да восхвалитъ она 

Того, Кто есть великое море вс-Вхъ БJIaГЪ. Ему-про

славленiе! 

.въ десятое л-Вто да вознесетъ хвалу гора Синай, 
таявшая н-Вкогда предъ Господомъ своимъ, видя, что 

подъемлютъ камни на Господа ел, и камнями ме

чутъ въ Того, Кто созидаетъ Церковь Свою на камн-В. 

Благословенно зданiе Его! 

Въ одиннадцатое л-Вто великое море да славосло
витъ Сына, изм-Врившаго оное горстiю, и да удив

.пяется, видя, какъ Онъ сходитъ и въ малыхъ ВО

дахъ прiемлетъ крещенiе для очищенiя твари. Благо
словенна доблесть Его! 

Въ дв-Внадцатое л-Вто да славословитъ святый 

храмъ, увид-Ввъ Отрока среди старцевъ. Умолкли свя
щенники, когда въ праздникъ Свой издалъ гласъ 

самъ празднственный Агнецъ. Благословенно снис

хожденiе Его! 

Въ тринадцатое л-Вто царскiе в-Внцы вм1:.ст-В съ 

нами да славословятъ Царя поб-Вдителя, Который 

умеръ, ув-Внчался терновымъ в-Внцемъ, и Адаму уго-
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товилъ вешшiй вънецъ - стоянiе одесную. Благосло

венъ Пославшiй Его! 

Въ четырнадцатое лt.то египетская Пасха -да сла
вословитъ Пасху, Которая пришла и составила празд

никъ выше всъхъ праздниковъ, вмъсто Фараона по

грузила въ воды легеонъ, вмъсто всадниковъ пото

пила демоновъ. Благословенно избавленiе Его! 

Въ пятнадцатое лъто да славословитъ агнецъ, за
манный :Моусеемъ; потому что Господь нашъ не 

агнца закалаетъ, какъ Моусей, но Самъ закланъ и 

и Своею кровiю искупилъ людей. Онъ-пастырь всъхъ 
и умеръ за всЪхъ. Благословенъ Родитель Его! 

Въ шестнадцатое лъто да славословитъ пшеница, 

таинственно изображающая собою Дълателя, Который 

въ неплодную землю IЮСЪЯЛЪ плоть Свою; и она В03-

расла выше всего, и дала новый хлЪбъ. Благосло

венъ Чистый! 

Въ семнадцатое лъто вертоградъ да славословитъ 
Господа, насадившаго его. Онъ насадилъ вертоградъ 

и насажденiя Его были души. Одинъ вертоградъ от
реби.;:rъ Онъ, а другой, какъ приносившiй кислые 

грозды, газзорилъ. Благословенъ Искоренитель! 

Въ осьмнадцатое лъто т-Вмъ виноградникомъ, ко
торый озобалъ вепрь дивiй (Псал. 83, Н), да слово

словится истинный виноградникъ, воздъланный са

.мимъ Вертоградаремъ, сохранившiй и принесшiй Ему 

плоды свои. Благословенно дъланiе Его! 

Въ девятнадцатое лъто наша закваска да славосло
витъ истинный Квасъ, Который влiялъ Себя и привлекъ 

всъхъ заблудшихъ, и единымъ ученiемъ содълалъ 

всъхъ единомысленными. Благословенно ученiе Его! 

Въ двадцатое лt.то соль да славословитъ Твое 
животворящее тъло, которымъ осоляются И тъло И 

душа всЯlШГО вЪрующаго. Въра есть та со.;:rь для че

ловъка, которая сохраняетъ его невредимымъ. Благо
словенно oxpaHeHie Твое! 
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Въ двадцать первое л1>то да славос.'IОВЯТЪ воды 

ПУСТЫН1f, .сладкiя для дальнихъ и горькiя для близ

кихъ; потому что не послужили Ему. Народъ и на

роды горькими стали въ пустынf., и Онъ истребилъ 

ихъ; сладкими же соДf.лались чрезъ крестъ, который 
спасъ ихъ. Благословенно милосердiе Твое! 

Въ двадцать второе лf.то да славословятъ оружiе 

и мечъ. Они не могли бы умертвить врага нашего, 

но Ты умертвилъ его, и Ты же исцf.лилъ ухо, отсъ

ченное Симоновымъ ножемъ. Благословенно враче

BaHie Твое! 
Въ двадцать TpeTie лf.то да славословитъ оспица, 

давшая отъ себя юнаго жребца, на которомъ В03-

сiшъ Онъ, газрf.шающiЙ узы, отверзающiй уста нъ

мымъ, отверзшiй и уста ослицf., чтобы воздалъ хвалу 

сынъ Агаринъ. БJIагословенъ слапословящiй Тебя! 

Въ двадцать четвертое лf.1'О да славословятъ Сына 

сокровищницы. Удивились СОI\РОВИЩНИЦЫ Господу со

кровищъ, возрастающему среди бf.дныхъ: Онъ обни

щалъ, чтобы всъхъ содf.лать богатыми. Благосло

венно владычество Твое! 
Въ двадцать пятое лf.то Исаакъ да славословитъ 

Сына, Который на горъ, по благости Своей, спасъ 
его отъ закланiя, и вмъсто его закланъ былъ въ 

жертву агнецъ - образъ Его. Избавленъ отъ смерти 

смертный, и умеръ Дарующiй жизнь всему. Благо
словенно жертвоприношенiе Его! 
Въ двадцать шестое лf.то да славословитъ съ нами 

Мо\"сей, убоявшiйся и бf.жавшiЙ отъ убifiцъ, да сла

вословитъ онъ Господа, пр060деннаго копiемъ, гвозди 

прiявшаго въ руки и въ ноги Свои, снисшедшаго во 

адъ, расхитившаго оный и изшедшаго изъ ада. Бла
гословенно BocKpeceHie Твое! 
Въ двадцать седьмое лf.то да славословя1'Ъ Сына 

велерf.чивые ходатаи, которые не умf.ли оправдать 

насъ на судъ. Сынъ молчалъ на судъ, и оправдалъ 
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насъ. Хвала Ему! Въ то же лъто да славословятъ 
Моусей и Iисусъ, сiи правосудные мужи, предавшiе 
смерти беззаконниковъ; да славословятъ Сына, что 

Онъ, благiй, умеръ за злыхъ; QTO Онъ, Сынъ Пра

веднаго, обогатилъ ихъ всъми благами. Благосло

венны щедроты Его! 

Въ двадцать осьмое лъто да славословятъ Сына 
всъ сильные, которые не могли избавить насъ отъ 

плЪняющаго. Одинъ Достопокланяемый, 'Который былъ 

умерщвленъ, возвратилъ намъ жизнь. Благословенно 

избавленiе Твое! 

Въ двадцать девятое лъто да славословитъ съ 

нами Iовъ. Онъ пострадалъ за себя, а Господь нашъ 
за насъ потерпълъ заплеванiя, копiе, терновый въ

нецъ, бичеванiя, поноmенiя, поруганiя, осмЪянiя. Бла
гословен;но милосердiе Его! 

Въ тридцатое лъто да славословятъ съ нами мерт
вые, которые воскрешены, и живые, которые обрати

лись къ покаянiю; да славословятъ высота и глу

бина, умиротворенныя Сыномъ. Благословенъ Онъ и 

Отецъ Его! 

152. НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. 

ъ тому горнему сонму, который славословилъ до-~ ( стославное время, назначенное для нашего спа

сенiя, и благословенный день, предуставленный для 

радостей, да присоединюсь съ любовiю и я; съ симъ 
сонмомъ да возвеселюсь, и чистыми пъснопънiями да 

восхвалю :Младенца, да воспою Рождmемуся: свяmъ! 

да про славлю Спасшаго насъ. 

Взыграли предъ Нимъ гусли предвозвъщавшихъ 

Его Пророковъ; возликовали предъ лицемъ Его перво

священники, пламенъвшiе къ Нему лЮбовiю; родив

шемуся отъ Дъвы, Господу Д'1шъ, принесли вiшецъ 
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цари, отъ которыхъ произошелъ Онъ. Какъ Царь, 

всъмъ даетъ Онъ царство; какъ Первосвященникъ, 

вс'вмъ даруетъ очищенiе; какъ Агнецъ, всъмъ УГОе 

товляетъ трапезу. 

Возстали всъ царскiе грады, чтобы своими руками 

принести Те6ъ златые вЪнцы. Вънцы Тебъ, Господи 

Iисуее, въ славословiи устъ своихъ, приносятъ iудей
cKie грады-эти словесные вЪнцы. Тебя вмъстъ съ 

прочими городами, увънчаваютъ Виелее"Мъ, Кана, На

заретъ, Виеанiя, Сихемъ и Самарiя. 

Первый вънецъ приноситъ Те6ъ градъ Твой. Два 
вънца приносятъ Тебъ Марiя и принявшiй Тебя ,вер

тепъ. Изъ Твоей же собственности, всъ грады чинно 
приносятъ Те6ъ вънцы; и Царь Господь прiемлетъ, 

что Имъ же дано. Соплетаютъ и приносятъ Те6ъ по

бъдный вънецъ для прославленiя Твоего грады Твои. 

Да поклонится и да принесетъ Ему вънецъ Матерь 

его, какъ мат ерь возложила царскiй вънецъ на Со

ломона. Но Соломонъ не усто~лъ въ борьбъ, сталъ 

язычникомъ и повредилъ свой вънецъ; а Сынъ Да

видовъ, возсiявrniй изъ Давидов а дома, прославилъ 

домъ отца Своего, возвеличилъ престолъ его, превоз

несъ родъ его, и цъвница его оглашаетъ всякую 

страну. 

Приснопамятна родившая Его Матерь; достойно 

благословенiй носившее Его чрево, Какъ отецъ Его 

восхваляется Iосифъ, по благости наименованный 
.Qтцемъ Сыну Истинш\го. Посланъ Пастырь взыскать 

за6лудшую и погибшую овцу, и Онъ принесъ ее и 

ввелъ въ овчiй дворъ. 

Болъе всъхъ спасаемыхъ возвеселилъ Онъ меня, 
потому что зачала Его во чревъ; 60лъе всъхъ воз

веJIиченныхъ Имъ возвеличилъ Онъ меня; потому что 

родила Его. Войду въ рай жизни, и гдъ согръmила 

Ева, тамъ прославлю Его; потому что меня из6ралъ 
Онъ изъ всъхъ женъ, и блаГОВОJIИJIЪ сод1шать своею 
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матерью, а самъ благоизволилъ стать СЫНО},1Ъ МО

имъ. 

Да возблагодаритъ Тебя Виелеемъ, СПОДОбившiйся 

быть мъстомъ рожденiя Твоего. Да соплететъ Теб1> 

в1>нецъ изъ въщанiй Михеевыхъ. Cie пророчество 
есть садъ, исполненный цвътовъ; да созоветъ оно 

Пророковъ и царей насладиться вънцемъ ErCJ; въ него 
приносятъ Моvсей прообразованiя, Исаiя-радостIiыя 

тайны; его притчи испещряютъ цвЪтами. 

Прославлять меня будутъ уста славныхъ; потому 

что воспрiяла я младенцемъ Того, Кто-Сынъ Сокро

веннаго. Онъ явился, и вознесъ меня на горнюю вы
соту, чтобы со святыми на небесахъ и съ Ангелами 

славословила я Того, Кто славою Своею наполняетъ 

небеса, и они не могутъ вмъстить въ себъ величiя 

Его, хотя Онъ умалилъ Себя и полагается въ ясляхъ. 
Гласы горнихъ возвъстили о Тебъ дольнимъ, бла

говъстiемъ о Теб1> наполнили слухъ ихъ. Новый 

Источникъ открыли небесные земнымъ, жаждавшимъ 

жизни и не вкуmавmимъ ея. Ты тотъ источникъ, изъ 

котораго не вкуmалъ· Адамъ: Ты отверзъ двънадцать 

словесныхъ источниковъ, и они наполнили мiръ спа

сительными водами. 

Особенный вънецъ приноситъ Тебъ сей праведникъ 
Iосифъ, недоумъвавmiй и успокоенный Ангеломъ. Да 
усугубится награда ему; потому что бъжалъ съ Тобою 

и несъ Тебя на рукахъ своихъ. О Тебъ свид1>тель

ствовала Iосифова праведность. 
Научи меня, Господи, какъ и почему угодно Тебi> 

было явиться изъ дъвическаго чрева; Твоимъ Обра

зомъ былъ чистый Адамъ. Какъ тотъ созданъ изъ 

дъвственной, невоздъланной земли: такъ Твое рож

денiе было безмужно отъ обрученной съ Iосифомъ 
Давидовой дщери. 
Цари въ родословiи писались не по имени женъ, 

но по имени мужей. Дщерь Давидов а обручается съ 
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Iосифомъ, Давидовымъ сыномъ; ПОТО'му что младенцу 

невозможно было писаться по имени матери своей. 

Безсi>менно Сынъ рожденъ у Iосифа, безмужно ро
дила Его Матерь. 

Не прилично было бы родиться Ему отъ сi>мени 

J оси фа, и Марiи-зачать Его, не обручившись съ 10-
сифомъ. Рожденный Марiею не по имени ея записы
вается; Его записываетъ lосифъ, но записанный Io
сифомъ-не отъ сi>мени его; получаетъ Онъ имя 10-
сифово, но не заимствуетъ lосифовой плоти. Не отъ 
обрученнаго съ Марiею раждается Сынъ у нея; рож
денный ею-Господь и Отецъ Давиду. 

Обрученную Моусей называетъ женою мужа (Вто

розак. 20, 7), и обрученнаго, который не вступилъ 

съ нею въ супружество, именуетъ мужемъ (Второзак. 

22, 23), чтобы невозможно было отрицать Христово 
происхожденiе отъ Давида. Сынъ Давидовъ, родив

шiйся безмужно, почему причисленъ къ сынамъ Да

видовымъ? Обрученный съ Марiею почитается мужемъ 

ея, и Господь нашъ признавалъ, что онъ отъ рода 

ихъ, когда называ.ЛИ Его сыномъ Давидовымъ и не 

отрицали того. 

Если Вышнiй именовался сыномъ мужа *), который 
былъ далекъ отъ Него по родамъ и поколi>нiямъ, и 

благоволилъ наслi>довать имя его; кто станетъ вда

ваться въ сомнi>нiя, слыша о плотскомъ рожденiи 

нашего Спасителя, когда и зачатъ Онъ Давидовою 

дщерiю, длани сына Давидов а носили Его, и въ Да

видовомъ градi> принялъ Онъ поклоненiе? 

Что дi>лала Пренепорочная, когда къ ней былъ 

посланъ, низшелъ II предсталъ Гаврiилъ?-Вi>роятно, 
была она въ молитвi>, когда увидi>ла его; потому 

что и Данiилъ во время молитвы узрi>лъ Гаврiила. 
Молитва и благовi>стiе, какъ родственныя между со-

*) Давида. 
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бою, должны радовать другъ друга. По молитвъ 

голубь принесъ радостную вт.сть. Молитва ед1>лала, 

что учащались благов1>ствованiя Аврааму. МOJштва 

ускорила благовт.стiе Езекiи. Во время молитвы воз
веселило благовт.стiе сотника *); въ награду за мо
.;rитву Обрадованъ Симеонъ; въ награду за еимiамъ 

получилъ благовт.стiе 3ахарiя. 

Вс1> надежды стекаются въ пристань молитвы, и 

она приноситъ благов1>стiе. Въ молитн1> Марiиной 

ЗaIшючена БЫJIа вин~ вс1>хъ радостей. Въ вид1> бла

гол1>пнаго старца-пришельца вошелъ къ Марiи Гав

рiилъ, и прив1>тствуя ее миромъ, сказалъ: . 'Не бойся; 

иначе опечалилась бы смиренная отроковица, уз

р1>въ лице юноши. 

Еъ двумъ только непорочнымъ старцамъ икъ юной 

Д1ш1>, подобнымъ по и::шоленiю и одинаковымъ по 

естеству, посланъ былъ Гаврiилъ съ благов1>стiемъ, 

а именно: къ Д1>в1>, къ неплодному 3ахарiи и къ 

в1>рному Данiилу. Одинъ изъ нихъ пророчески пред

возв1>стилъ рожденiе Твое, другой произвелъ гласъ 
вопiющаго въ пустыни, а Д1>ва родила всевышнее 

Слово. 

153. CTPAAAHIE И BOCKPECEHIE ХРИСТОВО. 

Iлаженъ, кто прiйдетъ и съ изумленiемъ будетъ 
~ взирать на борьбу Iосифа, одержавшаго поб1>ду. 
Когда пламенемъ дыхали противъ него I{paCOTa бе

зумiя и льстивый голосъ срамоты, - смежилъ онъ 

глаза свои, и угасилъ п·ламень красоты, заградилъ 

слухъ свой, и посрамилъ ласкательство безразсудной; 

и совлекшая съ него ризу облекла его славою. Ела
ГОСJIOвенъ столько Укр1>пившiй его и Даровавшiй ему 

*) КОРНЮliя. 

6-878 
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такой вънецъ, что и Ангелы возглашаютъ по

Мщу его! 

Блаженъ, кто войдетъ и увидитъ въ ковчег'в оби

тель мира, увидитъ, что вм-Встъ живутъ левъ и волъ, 

агнецъ и волкъ, и 3J\f-ВЯ подлt голубя, и воробей 

подлt ястреба, и чувствуютъ, что связано и побtж

дено ихъ зв-Врство, а не естество. Благословенъ Тотъ, 

Кто и связалъ и, разрtшая, показываетъ, что все, 

что ни есть, сотворено Имъ изъ ничего! 

Блаженъ, кто входитъ и видитъ въ церквахъ ми

ролюбивые сонмы, видитъ, что благодать изгнала и 

истребила распри, гордость и раздоръ; всъ мужи 

стали какъ члены единаго т'вла; всъ жены - между 

собою, какъ сестры и какъ носящiя одно ярмо. И 
:между нами да возсiяетъ единодушiе - это зерцало 

:мира. Благословенъ Чистый, еще въ ковчег1. пред

ставившiй намъ чистые образы! 

Три лtпоты приводятъ въ удивленiе и веселятъ 

ВЗ0РЪ въ мtсяцъ Низанъ, въ который возсiялъ въ 

воскресенiи и прослаВИЛС5f Единородный: земля одъ

вается разнообразными цвътами, воздухъ наполняется 

ра3НОРОДНЫ~ПI птицами, небо облекается свtтлыми 

лучами. Какъ скорбiю облекались они при смерти 

Его: такъ великол1шiемъ облекаются въ день воскре

сенiя Его. 

Приноситъ поклоненiе сыну годъ, отецъ всъхъ мъ

сяцев ь, источникъ дней, часовъ и :минутъ. Мtсяцы 

славословятъ Господа мtсяuевъ; годъ чествуетъ Его 

въ лицt возлюбленнаго своего Низана, какъ Рахиль, 

въ лицъ Такова, поклонилась Iосифу, который былъ 
обраЗ0МЪ Сына; и потому поклонились ему солнце и 

луна--владыки л1.тъ. 

Въ полнолунiе Низана агнецъ одержалъ побtду 

въ Египтt, и извелъ угнетенныхъ. Столпъ огненный 

и облачный радовалъ народъ Божiй, и указывалъ 

ему путь. Въ ПОJIнолунiе Низана истинный Агнецъ 



163 

ПО~Iрачи,лъ солнце Своею славною смертiю. И. поелику 
отступники такъ превратно воздали за то, ч'Вмъ должны 

были правд'В; то Духъ Святый сокрушилъ народъ 

сей. 

Различны между собою и два агнца и ДВ'В Пасхи: 

и египетская и Сiонская. Въ Пасху египетскую истреб

лены язычники и спасены Евреи; въ Пасху сiонскую 

спасаются язычники, а искореняются обр'Взанные. 

Радостенъ св'Втъ сего полнолунiя. Опечалено было 
полнолунiе Низана помраченiемъ солнца, и вnтъ ра

достно стало полнолунiе его среди язычниковъ; по

тому что св'Втлы стали праздники ихъ. 

Въ м'Всяцъ Низанъ Господь нашъ уплатилъ долги 

ветхаго Адама; въ м'Всяцъ Низанъ за потъ Адамовъ 

проливалъ Онъ потъ, за древо Адамово воспрiялъ 
крестъ свой; за день шестый шестый же день своимъ 

захожденiемъ возвратилъ разбойнику рай. В'Вролтно 

и м'Всяцъ паденiя Адамова былъ Низанъ. Какъ день 

смерти Господней соотв'Втствуетъ дню паденiя Ада

мова: такъ прилично, чтобъ и м'Всяцы COOTBtTCTBO

ва.1И другъ другу. 

154. ПОХВАЛЬНАЯ пt.СНЬ БОЖIЕЙ МАТЕРИ. 

-ЫЪ великое изумленiе. возлюбленные, прiйдетъ всл
~ кiй, IПО размыслитъ о семъ ЧУД'В, какъ Вогъ снис
шелъ, и въ матернемъ чрев'В уготовалъ Себ'В жили

ще, какъ Вожiе естество облеклось челов'Вческою ПJIO

тiю, И не погнушалось девять мtсяцевъ обитать во 

чрев'В, какъ чрево, будучи плотiю, могло носить "8Ъ 

себ'В огонь, въ слабой утроб'В пребывалъ пламень, и 

не опалилъ еа. 

Какъ купина на ХОРИВ'В во пламени вм'Вщала Вога: 

такъ Марiя носи,ла Христа во чрев'В. 

6* 
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Чрезъ слухъ всецt.ло вошелъ в'Ь чрево Богъ, и изъ 

чрева чисто изшелъ въ мiръ Богочеловt.къ. 

Дt.ва зачала во чревt. Бога; BMt.Crt съ дt.вою но
сила во чревt. и неплодная, и сынъ неПJIOДНЫЙ взы

гралъ, срt.тивъ Плодъ дt.вственнаго чрева. 

Новое чудо творитъ Богъ среди земнородныхъ: и 

Самъ раждается отъ непознавшей мужа, и ПРI)ВОЗВt.~ 

стникъ Его раждается не почину естества. 

Небо измt.ряетъ Онъ Своею пядiю, и полагается, 

въ J.усляхъ на протяженiи земной пяди .. Море объем

летъ Онъ Своею горстiю, и раждается въ вертепt.. 

Небеса полны славы Его, и ясли исполняются вели

чiемъ Его. 

Моvсей желалъ видt.ть славу Его, но не могъ уви

дt.ть, IШКЪ хотt.лось бы ему (Исх. 33, 18). Теперь 

пусть прiйдетъ и увидитъ ее; потому что она въ 

ясляхъ повита пеленами. 

Не могъ тогда человt.къ видt.ть Бога и остаться 

живымъ (Исх. 33, 20); теперь всякiй, кто видитъ Его, 
спасенъ будетъ отъ смерти второй (Апок. 20, ()). 
Моvсей предъизобразилъ сiю тайну; потому что 

увидt.лъ огнь въ купинt.. Волхвы увидt.ли испопне

Hie тайны; потому что узрt.ли свt.тъ въ пеленахЪ. 
Гласъ воззвалъ :Моисею изъ купины: иззуu сапоги 

от?; 'Но?,?; твоих?; (Исх. 3, 5); звt.зда, молча, вt.щала 

волхвамъ, чтобы шли на Mt.CTO святое. 

Мо'\'сей не могъ видt.ть Бога лицемъ къ лицу; 

волхвы пришли, и увидt.ли Бога въ лицt. чело

Bt.Ka. 
И тотъ и другой вертепъ сходны между собою: и 

:Моvсей б~IЛЪ подобенъ волхвамъ. 

Слушатель скажетъ: какое cpaBHeHie' между Моусе
емъ, главою IIРОРОRОВЪ, И волхвами, персидскими 
князью1И'? 

Въ такомъ сомнt.нiи упокоивает.ъ его Богъ, пре

му дрt.ЙшiЙ рt.шитель недоумt.нiЙ. 
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Если бы не самъ Онъ заран'tе избралъ волхвовъ 

быть пропов'tдниками Его; то не принялъ бы даров'Ь 

изъ ,рукъ несвятыхъ. 

Моусей прообразовалъ собою тайны, приведенныя 

въ исполненiе Господомъ. Лице Моусея озарено было 

св'tтомъ,' потому что бес'tдовалъ съ нимъ Богъ: и 
ПОRрывало было на лиц't его, потому что не могъ 

взирать на него народъ. 

Такъ воплотившiйся Господь нашъ ПрИRрЫЛЪ Себя 
покрываломъ плоти, изшелъ изъ чрева и явился~ 

тогда увид1ши Его волхвы и принесли дары. 

Великое чудо совершилось на земл1>: снисшелъ на 

нее Господь всяческихъ, Богъ сод1>лался челов1>RОМЪ, 

Ветхiй деньми сталъ младенцемъ, Господь уподобился 

рабу, и Сынъ Царевъ-убогому. 

у ничижило себя Естество превысшее, и вселилось 

въ наше естество, и что чуждо было естеству Его, 

то воспрiяло Оно на Себэ ради вс'tхъ насъ. Кто не 
будетъ внимателенъ къ такому чу ду-Богъ приходитъ, 

чтобы родиться? 
Кто не прiйдетъ въ изумленiе, видя, что раждается 

Господь Ангеловъ? Безъ пытливости в'tруй и содержи 

твердо; потому что это д'tйствительно такъ. 

Обратите взоръ свой, возлюбленные, на Мэрiю. 

Вотъ приходитъ къ ней Гаврiи.лъ, и она, испытуя 

его, говоритъ: nаnо будеm'О cie? 
Служитель Духа отв'tтствуетъ Марiи, что не труд

но cie для Бога, для Котораго все возможно. 
Марiя пов'tрила слышанному, и сказала: се раба 

ГОСf/,Oдн,я. И тогда же Слово, какъ Ему самому из

B'tCTHO, низошло и, каЕЪ Слово изволило, ПОДВИГJIOСЬ. 
вошло въ Марlю и вселилось въ ней} и она не ощу

тила того. 

Ничего не потерmвъ, прiЯJШ Его, и Исполняющiй 

Собою вселенную пребыва.llЪ въ ея чрев't, какъ мла

денепъ. 
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Онъ Уl\IaЛИЛЪ собственный Свой образъ, чтобы об
новить образъ ветхаго Адама. 

Когда спышишь о рожденiи Бога, внимай безмолв

но, и соображай умомъ своим'L, что сказалъ Гаврiипъ. 

Ничто не ТРJТДНО дЛЯ преславнаго Божiя Величiя, 

H~OTopoe ради насъ преклонилось допу, и раждается 

срещr насъ и отъ насъ. 

Нынъ Марiя содълалась для насъ небомъ-Божiи:мъ 

престоломъ; потому что въ нее низошло, и въ ней 

вселилось высочайшее Божество. 

Чтобы насъ возвеличить, умалилось въ ней Боже

ство, не ума.::rяясь впрочемъ въ естествъ Своемъ. Въ 

ней облеклось Оно въ ризу для насъ же, чтобы намъ 

доставить ею спасенiе. 

На l\1арiи исполнились провъщанiя Пророковъ и: 

праведнико~ъ; изъ нея возсiялъ для насъ Свътъ, и 

разсъялъ тму язычества. 

Много именъ у Марiи, и для меня вожделънно

привътствовать ее сими llменами. Она-храмъ, въ 

IЮТОРОМЪ обиталъ кръпкiй Царь царей. Не такимъ 

исходитъ Онъ изъ нея, какимъ вошелъ; потому что 

исходитъ, облекшись плотiю. 

Она-также новое небо; потому что въ ней обиталъ 

Царь царей. Въ ней возсiялъ Онъ, и пришелъ въ 

мiръ, JT нея заИМСl'вовавъ образъ, .въ ея облекшись 

подобiе. 

Она - виноградная лоза, произрастившая Гроздъ. 

Не по чину естества дала она, Плодъ сей; въ ея об

лекшиоь образъ, явился Плодъ изъ нея. 

Она-источникъ; потому что жива'я Вода истекла 
изъ нея жаждущимъ, и вкусившiе питiя сего даютъ 

стократные плоды. 

Не сходенъ день сей съ первоначальнымъ днемъ 

Mipa. Въ тотъ день Обра;ювались твари, въ сей обнов
ляется земля и прiемлетъ благословенiя ради Адама, 

за котораго была проклята. 
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Адамъ и Ева гръхопаденiемъ своимъ внеСJIИ въ 

мiръ смерть, Господь же даровалъ намъ отъ Марiи 

новую жизнь. 

Посредствомъ змiя дiаволъ изрыгнулъ ядъ свой 

въ слухъ Евы; Благiй преклонилъ Свои щедроты, и 

чрезъ слухъ же вошелъ въ' Марiю. 

Въ ту самую дверь, какою вошла смерть, входитъ 

и жизнь умерщвляющая смерть. 

Носимаго Херувимами носят'}, Марiины длани, ни
чъмъ необъемлемаго Бога объемлетъ и носитъ Ма

рiамъ. 

Царь, предъ Которымъ трепещутъ Ангелы-огнен

ныя и духовныя сущности, возлежитъ на персяхъ 

Дъвы; она объемлетъ и лобызаетъ Его, какъ мла
денца. 

Престолъ славы Его-небеса, и покои'Тся Онъ на 
колъняхъ у Марiи. Подножiе ногъ Его-земля, и хо

дитъ Онъ по ней МJIaденческими стопами. 
Горстiю Своею изм1:.ряетъ Онъ переть, и ходитъ 

по ней, какъ младенецъ. 

Блаженъ человъкъ, Его рожденiемъ обрътmiй утра
ченную славу_ Кто видълъ когда-нибудь, чтобы бренiе 

служило од~ждою Тому, Кто создалъ бренiе? 
Кто видълъ когда-нибудь, чтобы огонь покрываемъ 

былъ пеленами? 

Вотъ до чего уничшкилъ Себя Богъ ради человъка! 

Вотъ до чего СМИРЮIЪ Себя Богъ ради раба Своего! 
Рабъ возгордился, и по совъту губителя дiавола, 

преступилъ заповъдь; но Давшiй заповъдь уничи· 

жилъ Себя, чтобы возвысить насъ. 

Хвала верховному Милосердiю, Которое низошло 
къ земнымъ, чтобы немощный мiръ исцъленъ былъ 

Врачемъ, явившимся среди твари! 

Хвала Ему и пославшему Его Отцу и Духу Свя
тому, хвала во всъ времена, на всякомъ мъстъ: во 

въки вiшовъ безконечно! 
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155.РАЗМЫШЛЕНIЯ О АОМОСТРОИТЕJlЬСТВ13 НА
ШЕГО СПАСЕНIЯ. 

1. 

Ы аuой меня, Господи, изъ источника Твоего. Обо
'ф'гати духъ мой благодатiю Твоею. Облеки меня 
въ броню, которая охраняла бы во Мн'В душу мою. 

Какъ Благiй, въ обилiи снабди меня вс'Вми спаси
тельными средствами, дай мн'В врачевство, которое 

возвратило бы МН'В здравiе. Тобою да очищусь отъ 

сквернъ моихъ; Твоими сокровищами да уплачу 
долги мои. 

Вс'Вмъ обладая, Господи, возлюбилъ Ты нищету, 

кр'Впость Свою облекъ страданiями. Пришелъ Совер
шенный, чтобы возрастать; пришелъ Законодатель, 

чтобы исполнить законъ. Пришелъ Сильный, на раме

нахъ Своихъ носящiй Iессеевъ корень; пришелъ Вло
женный въ лукъ свой, какъ стр'Вла избранная (Иса. 

49, 2). Чертогъ об'Вщаетъ Онъ тому, кто любитъ Его, 
геенною угрожаетъ тому, кто возненавид'Влъ Его. 

Мира ис~олнены шествiя Твои; во смиренiи Твоемъ 
слава Твоя, Господи. В'Вра Твоя, съ высотъ низшед

шiй Вождь, приноситъ съ собою блаженство. Страда

нiя Твои-для насъ источникъ благъ; крестъ Твой
для насъ поб'Вдный в1шецъ; любовь Твоя-для укра

шаюшаго ею полнота лЪпоты. 

Свътъ Твой-одежда славы; кто имъ облеченъ, 

тотъ праведенъ. Чистые достойны зав 'ВТ а Твоего; 
побъдоносные укр'ВШIЯются во брани Твоей; мужест

венные съ готовностiю вступаютъ въ борьбу; званные 

праведнИIШ входятъ на брачную вечерю. Кратко время 

борьбы, но даетъ в'Вчное поб'Вдное торжество. 

Благость Твоя-зерцало; блаженъ, кто смотрится 
въ него. Неизреченно блаженство его; только вкусив-



169 

шiй :можетъ говорить о немъ. Сугубо блаженъ, кто 
постоянно благость Твою имf.етъ въ мысляхъ. Всъ 

блага приноситъ она смиреннымъ. Чрезъ нее чело

въкъ прiобрf.таетъ вf.д1шiе Отца, чрезъ нее обле

кается въ образъ Сына. 

Десница Твоя соплетаетъ вънецъ, и имъ увf.нча

вается всякiй, одержавшiй ПОб1>ду. Правда Твоя 

опредf.ляетъ мЪру. :Кто далъ въ заеМЪ,-получаетъ 

отъ нея богатый прибытокъ. Для нечестивыхъ тяго

стна правдивая мъра ея; потому что скупа для 

нихъ, и отказываетъ имъ въ обf.тованiяхъ; къ нимъ 

возвращается м1>ра гръховъ ихъ, вся нечистота ихъ. 

:Кто измъритъ величiе Твое? Кто постигнетъ Боже
ство Твое? Полный вf.дf.нiя сосудъ, при всей пол
нотъ своей, передъ 'Гобою пусть. Предf.лъ мудрости 

смертнаго-смерть его. И Ангелъ не болf.е, какъ жи

вре орудiе на служенiе Тебf.. Что значит:ь тварь 

предъ Творцемъ своимъ? Вf.роятно ли, чтобы тварь 

могла изслf.довать Творца? 

Б езуменъ , кто мечтаетъ, что постигъ Тебя. Чf.мъ 
болf.е надмевается онъ мыслiю своею, тъмъ глубже 

падаетъ высота его. Собстве!Iная природа его обли

чаетъ его свидf.тельствомъ своимъ. Законодатель 

положилъ на ней знаменiе, вложилъ въ нее БОЛf.· 

зни, также голодъ и жажду, множество противниковъ 

далъ ей, и поставилъ ихъ Своими свидf.телями, 

чтобы человf.къ не смf.лъ выситься и равнять себя 
съ Творцемъ. 

Недостаточны уста наши изглаголать Тебя, Гос

поди. Разумъ нашъ-зеркало для Тебя. Безсмыслен
ныя' CJIOBa надмеваютъ насъ; въ безразсудномъ за

блужденiи поставляемъ для себя славу. Но разсу ди

тельный поступаетъ разумно; отваживается на сn:аси

тельныя только изс::rf.дованiя; премудро молчитъ онъ, 

чтобы изъявить свое благоговf.нiе; вхоДитъ въ из

слf.дованiя и уqитъ, чтобы слушали cie на пользу. 
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Вотъ гробъ нашъ ожидаетъ насъ, Господи. IСонецъ 

нашъ ежедневно пtJредъ нами. Въ трепетъ приво

дитъ насъ страхъ смерти; однакоже, не д1шаетъ 

насъ кающимися. Достоянiемъ нашимъ будетъ прахъ 

въ нъдрахъ земли, и куча ветхихъ платовъ. сопро

водить насъ въ шеолъ. Гробъ, при взглядъ на каж

даго, громко взываетъ ему: "и ты скоро будешь во 

мнъ". 

Хвала Тебъ отъ моего убожества! Слабы хвалы 

моей грЪховности. Плодъ хвалы, какой приносится 

пр ав едникомъ, величественъ, какъ и самое древо; 

чисты :и славны хвалы, возносимыя горними; но 

убоги и слабы хвалы, приносимыя лЪнивыми. Хвала 

Тебъ, разръшитель долговъ! Непрестанно да мно

жатся хвалы Тебъ отъ гръшниковъ! 

Благостiю Твоею взвъсь приношенiе мое; взвъсь 
его, Господw, и содълай, чтобы стало оно полновъс

но, хотя И не заслужило того. И отъ насъ да прив

несется нъчто къ Твоему величiю; отъ Твоего и 
наше да содълается великимъ~ да возвеличится То

бою и моя хвала, какъ она ни скудна. Ты содълай 

достоцъннымъ покюшiе мое, какъ оно ни нечисто. 

,ца будетъ преодолъно и препобъждено жестоко сер

дiе наше; да препобъдитъ и царствуетъ милосердiе 

Твое. 

Твоимъ именемъ, Iисусе, да славлюсь и я; въ 

имени Родителя Твоего да обръту себъ уБЪжище. 
Сынъ и плодъ отъ въчности безначалрно пребываю

щiй въ корнъ своемъ, Сынъ, во времени прiявшiй 

начало отъ Давидов а дома, истинный Сынъ, Сынъ 

въчно Истиннаго, благословенно и первое рожденiе 

Твое, благословенно и второе рожденiе Твое! 
Малъ я предъ величiемъ Твоимъ; не въ силахъ я: 
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изречь Тебt. славу Твою. Какой духъ въ состоянiи 

изслt.довать Тебя? И самъ онъ и изслt.дованiя его 

въ Тебt. заключены. Въ Твоей СОКРОВИЩНИЦЪ обрt.
тается вся мудрость, въ лонt. вt.дt.нiя Твоего-вся

кое истинное в1щt.нiе. Подобно солнцу возсiяваетъ 

истина, и обманъ исчезаетъ, какъ тт,нь. 

Десять угроженiй горемъ изрекли уста ТВОИ, и 

десять блаженствъ изрекъ язьш'ь Твой. Никого не 
принуждая, пред.тюжилъ Ты ихъ, чтобы всякiй изби

ралъ изъ нихъ по волt. своей. Одни избираютъ себt. 

горе, и прiемлютъ оное за дЪла СВОИ; другiе одержи

ваютъ побt.ду, и прiобрътаютъ блага, дt.лающiя ихъ 
блаженными. Легко навлекаемое горе - пытливое 

изслt.дованiе; легко прiобрt.таемое блаженство 

Bt.pa. 
Въ томъ состоитъ мудрость мудрыхъ, чтобы въ 

наслt.дiе себt. прiобрt.сти жизнь ВЪ небесномъ цар

CTBt.. Въ томъ состоитъ мудрость мудрыхъ, чтобы 
прiуготовитъ себt. блаженный конецъ. Взирай на 10-
сифа, который мудрость свою доказалъ дt.лами. Смо
ТрИ, какъ сокровище свое исхитилъ онъ изъ пла

мени. Мудрымъ показалъ себя и Соломонъ въ Прит
чахъ своихъ, но его мудрость обращена въ ничто 

безумными женами. 

Если и Обладавшiе вЪдt.нiемъ теряли умъ: то гдъ 

найдти мудрыхъ учителей? Чисто ученiе lису:сово, но 

величающiе себя многовt.дущими стараются возму

тить источникъ его. Iисусъ-великое море вt.дt.нiя; 

учители должны быть торжниками; и унаСJIt.дован

ные, какъ дt.ятельные труженики, чрезъ Iисуса прi

обръли свое наслt.дiе. 
Неизреченно рожденiе Твое, никакимъ jJЗЫКОМЪ не 

можетъ быть изглаголано; недомыслимо ОНО дЛЯ 

горнихъ Ангеловъ, превыmе всякой мудрости, неудобо

низводимо во время и исчисленiе, неописуемо, неумо

представляемо. Да не дерзаютъ же безразсудные 
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входитъ въ изсл1щованiя о Твоемъ, всецfшо отъ 
вс1>хъ сокрытомъ, рожденiи. 

Изумъвать и удивляться должны мы, Господи, что 

Ты-и Богъ и человЪкъ. И изумленiе и удивленiе 
да будутъ въ насъ неразлучны. Да раздается гласъ 

безконечной хвалы. Да сiяетъ намъ, Господи, види

мый свътъ Твоего человъчесrва; да сiяетъ и сокро

венный свт.тъ Твоего Величiя. Одинъ свътъ да соче
тавается съ другимъ свътомъ, И да возсiяваетъ намъ 

Солнце правды. 
у слышалъ Тебя мертвый, и сталъ для насъ про

Образованiемъ. Внялъ Ты слъпому, И сдълался онъ 

для насъ примЪромъ. У слышалъ Тебя мертвый, и 

препобtдилъ смерть. Внялъ Ты слъпому, И онъ пр е

побъдилъ тму. Какъ услышаJ1Ъ Тебя мертвый, такъ 

и всъ мертвые въ BocKpeceHie ус,лышатъ гласъ Твой. 
Внялъ Ты слъпому; внемли же и всякому живущему, 

кюtъ внллъ ему. У слыши и ?dеня, Господи, какъ 

Вартимея. Мы слышимъ Тебя, какъ Лазарь. 

Воля Твоя, Господи, подобна ТеБЪ. Воля Твоя, 

ПJ~И всъхъ измъненiяхъ, пребываетъ единою. Она 
восхотъла, и украсила всъ твари. Волю Твою не мо

жетъ судить ни одинъ человЪкъ. Воля Твоя есть 

воля и Отца Твоего. Волъ Твоей благоугодны . и мы, 
и наше благо. И наша воля да будетъ благопрiятна 

ТеБЪ. Да будетъ же изволенiе Твое, Господи, и мило
сердо прiобръсти насъ Себf.. 

И седмь чувствилищъ, и всъ члены да покорству
ютъ духу-владыкъ мыслей, а духъ со всъм:и ими 

да благоугождаетъ ТеБЪ. Твое величiе, Господи, да 

украситъ чувства мои; какъ земледълатель, да В03-

раститъ духъ ихъ; а духъ Тебf. да принесетъ начат

I\И съ насажденiй своихъ. 

Тебъ, Господи, да принесетъ отъ сердца чистое 

намъренiе свобода наша. Те61> да принесетъ чистое 

исповъдаше устенъ собранiе наше. Молитва наша да 
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омоетъ нечистоту нашу, Господи. ТеМ:., Господи, да 

принесетъ хвалу паства Твоя. Тебъ да воспъваетъ и 

да возноситъ славословiе вся обитель наша, воскли

цая: осшн:н,а! 

156. О ПРАВАъ и БЛАГОСТИ БОЖIЕЙ. 

J вала правдъ Твоей-с~й матери матерей! Обильны 
~ щедроты въ украшенlИ чадъ, и тяжки жезлы, 
rлужащiе къ наказанiю ихъ пороковъ. 

Хвала благости Твоей-сей матери учителей. Го

товы у ней удары, вразумляющiе противниковъ; 

но готово и врачевство, предлагаемое сокрушен-

нымъ. 

Хвала правдъ Твоей, которая, ужасая безстыдныхъ, 

показываетъ имъ, глъ дверь щедротъ, чтобы, спаса

ясь отъ праВДЫ9 СПЪШИJlИ подъ кровъ милосердiя! 
Хвала благости Твоей, которою хвалятся: разумные; 

потому что и утративъ все, могутъ ею все возвра

тить! Не безразсудны тъ, которые возненавидъли 

безразсудность. 

Разумному въ похвалу служитъ то, что не пре

дается онъ безразсудству, хотя и знаетъ, что есть 

щедроты, готовыя ходатайствовать за него, когда

живетъ онъ безразсудно. Имъя у себ-1I надежду, онъ 

какъ бы лиmенъ надежды. 

Ребенку, который, видя снисходительность, УМНО
жаетъ число своихъ проступковъ, уподобляется тотъ, 

кто, видя, что есть 'туне врачующее его врачевство, 

не щадитъ своей плоти и покрываетъ ее язвами. 

Хвала-Тому, Кто двумя средствами дъйствуетъ 

на безс;гыдныхъ-и милующими щедротами, и жес

токими ударами, чтобы страхомъ удерживать того, 

кто отъ щедротъ дълается еще болъе дерзкимъ! 
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Беретъ и въ чашу въсовъ Своихъ полагаетъ Онъ 

родъ человъческiй, и когда чаша идетъ внизъ, под

держиваетъ ее Своею благостiю; а если и тому проти
виться,-приводитъ въ равновъсiе правдою Своею. 

Трепещетъ правды человъческiй родъ, потому что 

и уста ея отверсты, и трость ея пишетъ; и человiшъ 

непрестанно гръшитъ, а правда непрестанно cie пи

шетъ; потому, тр-епещетъ и содрогаетсл сердце. 

Челов1шъ знаетъ, что постоянно при немъ невиди

мый писецъ, который и слова и дъянiя его пишетъ 

для суднаго дня. 

Кто можетъ стерпъть карающую правду, когда 

и каПЛiI слезъ и взглядъ очей не избавятся отъ 

наказанiя? 

СJlушайте и трепещите, возлюбленные мои! Какъ 
слышали уши, какъ смотръли очи, что дълали руки, 

куда ходили НОГИ,-все это изочтено правдою, и у 

ней-предъ очами. 

Карающая правда ничего не забываетъ. А если бы 

забыла ЧТО,-показала бы этuмъ, что она немощна; 

напротивъ того, она вполнъ совершенна, и не забы

ваетъ ничего. 

Немощна была бы благость, если бы милосердiе не 

могло прощать н:ашихъ неправдъ. Но она превыше 

всего; потому что всъмъ даетъ прощенiе. 

Изумъваю предъ правдою Твоею; потому что и 

JЮНЯ неправды нашей не забывается ею и не укры

вается отъ нея. Удивляюсь благости Твоей; потому 

что и множество направдъ нашихъ не превозмогаетъ 

и не преПОбъждаетъ ее. 

Слушайте и утъшьтесь: хотя и страшна карающая 
правда; но, если человъкъ кается, одна капля слезъ 

уничтожаетъ рукописанiе долговъ его. 

Слушайте и содрогнитесь: хотя море благости и 

исполнено щелротъ; но, если человъкъ не приноситъ 
покаянiя, не получитъ милости въ день суда. 
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Изу}шяйтесь правд1>, удивляйтесь благости. Он1> 

JI~естоки и снисходительны, кро~ки и грозны,-жес

токи къ дерзкимъ и МИJIOсерды къ кающимся. 

Славословiе-благости Твоей, смягчающей удары 

Твои! Хотя они грозны и тяжки по правд1>; но смяг

чаетъ ихъ благость, чтобы ей стать св1>томъ. 

Славословiе - правд1> Твоей, удерживающей щ(щ
роты! Хотя он1> усладительны и прiятны по благости; 

но тяжкими д1>лаетъ ихъ правда, qтобы ей служить 

къ исправленiю людей. 

Благодаренiе - изволенiю Твоему, срастворивше

му сiи два прехвальные источника спасительныхъ 

средствъ! Испшшена благости правда Твоя, пра

ведна благость Твоя. 

Да сжалятся надо мною и правда, и благость; по

тому что всего меня покрываетъ невидимая прока.за. 

И на мн1> да исполнится cie, Господи что весь 

покрытый проказою чистъ, по закону Твоему (Лев. 

13, 13). 
И на мн1> да исполнится сказанное: гд1> усилился 

гр1>хъ, тамъ сугубо восторжествовала благодать (Рим. 

5, 20). Пое.лику во мн1>, Господи, превозмогъ гр1>хъ; 

то да царствуютъ во мн1> щедроты! 

157. ПОЧЕМУ БОГЪ одни ПРОШЕНIЯ НАШИ ПРIЕМ-
ЛЕТЪ, А ДРУГIЯ ОТВЕРГ АЕТЪ? 

~ дивляются н1>которые, что сыны 3еведеовы ясно 
?:f1i высказали прошенiе свое предъ Т1>мъ, Кто испы
туетъ СОltровенности сердца. Онъ дозволилъ имъ 
изречь прошенiе свое, чтобы научить вс1>хъ прося

щихъ, въ молитвахъ своихъ не преступать м1>ры, 

но соразм1>рять прошенiя свои съ м1>рою своего 

убожества. 
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Юность одно имf.етъ въ виду, а именно, что Богъ, 
по всемогуществу Своему, все можетъ сдълать; но 
не знаетъ, что во всемъ дf.Йствуетъ Богъ премудро, 

хотя все для Него возможно, однакоже творитъ одно 
то, чему нужно совершиться. 

Неразумно просили ученики,-и Всевf.дущiЙ ска
залъ имъ: не вroсmа, чесо nросиmа (Мате. 20, 22). Онъ 
опечалилъ ихъ, желая показать, что и всякое не

разумное прошенiе приноситъ огорченiе просящю.iъ; 

такой плодъ собираетъ душа, потому что просила 

неразумно. 

Прежде, нежели ученики предложили прошенiе 

свое, Господь ободрилъ ихъ вначалf. словами, ВОЗбуж

давшими въ нихъ радость, желая показать, что 

дверь Его отверста просящимъ Его· право. А какъ 
скоро объявили они прошенiе своеl-опечалилъ ихъ, 

желая показать, что дверь Его заключена для прося

щихъ лукаво. 

Если бы Господь нашъ, по Своему предвf.д'lшiю, 

отринулъ молитву ихъ прежде, нежели изречена 

была устами ихъ; то можно было бы подумать, что 

заключает ь Онъ дверь Свою молитвамъ нашимъ. Но 

теперь стало видно, что сами молящiеся заграж

даютъ себf. дверь, когда просятъ, не какъ должно. 

Не какъ должно молится тотъ, кто въ одномъ 

дf.лf. соединяетъ и излагаетъ мtIожество другихъ 

дf.лъ. Погибаетъ дf.ло его, какъ и дf.ло сыновъ Зеве

деевыхъ. Да не будетъ и съ нами того, чтобы по

гибло дf.ло наше. 

Хотя бы кто и хот1шъ, не въ состоянiи будетъ 

исчислить вст. тт. предлоги, KaKie придумываютъ и 

представляютъ люди: они идутъ все выше и выше, 

и въ стремленiи свое:мъ преступаютъ всякую Mf.py, 
оставивъ стезю правую, идутъ не путемъ. И если бы 

кто въ состоянiи былъ изобразить cie; то могъ бы 

онъ И море измf.рить горстiю. 
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Мудрый Врачъ видитъ, что ядъ высокомърi,я начи

наетъ разливаться въ сынахъ 3еведеевыхъ, и по

спъшаетъ остановить его дъйствiе, чтобы не распро

странился онъ на все тъло, то-есть на всъхъ двънад

цать учениковъ Его, чтобы и они также не отважи~ 

лись на всякiя прошенiя. Врачъ пресъкаетъ причину 

БОЛЪЗНИ, заграждаетъ вредоносный источникъ~ 

И ты, намъреваясь просить, прежде нежели при

бt.гнешь къ Подателю, разсмотри прошенiе свое, чи

сто ли оно, внимательно ВНИRНИ въ причину, ПОбуж

дающую къ прошенiю. Если побужденiе, ПО которому 

просимъ, влечетъ за собою вредъ; то Уврачевавшiй 

сыновъ 3еведеевыхъ да заградитъ источники на

ших ъ прошенiЙ. 

ВСЯRiй, кто проситъ, долженъ уподобляться Пода
телю. Онъ можетъ дать намъ все; но не даетъ того, 

что-пагубно. Онъ всегда можетъ простить гръхи, 

но не прощаетъ иногда по правдъ Своей; Онъ всегда 

:можетъ отказать въ ми:пости; но не попускаетъ сего 

иногда благость Его. 

Страхъ и любvВЬ стоятъ на стражъ устъ-сего 
источника словъ. Страхъ останавливаетъ слова срам

ныя; любовь изводитъ слова досточестныя. У ста 

могли бы не произнести добраго слова, но сего не 

допуститъ любовь; могли бы извести слово лукавое, 

но сего не допуститъ страхъ правды. 

у ста, изъ которыхъ выходитъ И доброе и лукавое,

необузданный конь; поэтому нужна для нихъ узда; 

иначе стремленiе ихъ увлечетъ въ пропасть; потому 

что путь ихъ среди пропастей. Только при тщатель

ныхъ предосторожностяхъ могутъ они, даже и днемъ, 

совершать путь свой безъ преткновенiй и паденiЙ. 

Всъ прошенiя наши восходятъ къ единому Богу: 

единый слухъ невидимаго Величiя внимаетъ проше

нiямъ нашимъ, и различаетъ ихъ. Если просимъ по

лезнаго,-прiемлетъ прошенiе; если вреднаго,-отвер-
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гаетъ. У ста могутъ просить всего; но Богъ исполня

етъ только то, что-полезно. 

Всъ прошенiя, приносимыя Божеству в-Врою, прiем

лются Имъ изъ рукъ ея. Об-Вты и дары, приносимые 

руками ея, вождел-Внны Богу. Божественное величiе 

желаетъ получить плоды изъ рукъ в-Вры; потому 

что она сердце просящаго очищаетъ отъ безобразiя 

сомн-Внiй ума. 

Прошенiя устъ, если корень Ихъ твердо насажденъ 

въ сердцъ, собираются въ Божiе точило. Если же 
Богъмедлитъ исполнить ихъ,- не должно скорб-Вть 

намъ, какъ и вертоградарь не сътуетъ, но ждетъ, 

пока созрf,етъ въ виноградник-В его плодъ, дающiй 

жизнь во время свое. 

Благiй Податель смотритъ и на прошенiе, и на 

время. Какъ . плодъ, снятый прежде времени, вре

денъ: такъ и даръ, не во время данный, причиняетъ 

вредъ; а въ посл-Вдствiи онъ же полезенъ. Если про

шенiе-неБJIаговременно; то Податель медлитъ испол

нить его. 

Податель премудръ. Онъ смотритъ на прошенiе и 

на время, и, если видитъ, что прошенiе въ настоя

щее время безполезно, будетъ же полезно въ послъд

ствiи, блюдетъ исполненiе его до другаго времени. 

Хотя и прискорбно просящему, что не исполнилось 

прошенiе его въ то же время; но Податель въ свое 

время ут-Вшитъ его пользою. 

Божество для насъ то же\ что для д-Втища матерь, 

питающая его млекомъ. Она до изв-Встнаго времени 
сберегаетъ свои пособiя; знаетъ, когда лишить д-В

тище млека, и когда должно напитать его млекомъ, 

или когда накормить хлi'.бомъ; и сообразно съ м1>рою 

его возраста, предлагаетъ ему свои пособiя. 

Правда для вс-Вхъ прошенiй то же, что на мор-В 

пристань. Справедливое прошенiе она прiемлетъ, а 

несправедливому не даетъ БЪ себ-В м-Вста. Если бы 
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исполнялись всъ прошенiя; то произошло бы пагуб

ное неустройство; потому что просящiе стали бы сво

ими прошенiями вредить другъ другу. 

Хвала-Тому, Кто слышитъ все! Его правда-гор
ни:ю для всъхъ прошенiЙ. Одобряетъ она прошенiе 

истинное, потому что въ немъ CORpbITa, жизнь для 
просящихъ; осуждаетъ прошенiе лживое, потому что 

въ немъ таится смерть для просящаго. Невъдънiемъ 

прикрашиваатся всякое прошенiе въ устахъ; но Все

въдущiй испытуетъ его слухомъ Своимъ. 

3абл.Ужденiе въ устахъ Симона представляло пре

краснымъ сказанное имъ слово: Господи, 'Не и.мать 

быmu Тебro cie (Мате. 16, 22). Симонъ не разумълъ, 

что слово его лживо. Но Rакъ скоро вошло оно въ 
слухъ Господа, какъ въ горнило,-тотqасъ обличи

дось, что оно противно Господу. 

Посему, прошенiя наши предоставимъ волъ Истин

наго и Милосердаго. Онъ правдою Своею ИСRушаетъ 

и отвергаетъ прошенiя для насъ вредныя, и, по мило

сердiю Своему, исполняетъ прошенiя полезныя. Воз

благодаримъ Благаго за то, что даетъ Онъ, и по

клонимся Правосудному за то, въ чемъ отказываетъ. 

Онъ-такой Податель, у Котораго сокровищница

обильный ИСТОЧНИRЪ благъ, и Который никогда не 

ОТRазываетъ въ дарахъ. Если же и отказываетъ иног

да до времени,-ОТRазываетъ для того, чтобы даръ 

сталъ драгоцъннъе для прiемлющихъ, и чтобы прiем

лющiй былъ прилежнъе въ молитвъ. Если бы даръ 

подаваемъ былъ тотqасъ; то прекратилась бы молитва. 

158. БОГЪ ВСЕ УСТРОЯЕТЪ КЪ СПАСЕНIЮ ЧЕЛОВЪКА. 

~oгъ богатъ въ премудрыхъ совътахъ: иногда со
~ кращаетъ, иногда продолжаетъ д1>йствiя спаси
тельныхъ средствъ Своихъ; иногда спъшитъ къ 



180 

намъ, потому что любитъ насъ; иногда удаляется 

отъ насъ, опять по благосердiю къ намъ. Онъ уда

ляется отъ насъ, чтобы увеличить Свою любовь, ко

торая течетъ во сл1щъ Его, и показываетъ, что не 

можетъ быть далекою отъ Него; Онъ спъшитъ къ 

намъ, чтобы сдълать извъстнымъ, сколько нестер

пимо Ему быть разлученнымъ съ нами. 

Онъ удаляется отъ насъ, чтобы ограниченность 

наша сильнъе возжелала лъпоты Его и устремилась 

къ ней, и чтобы за это добровольное стремленiе (по

тому 'lТO отъ нашей во·ли зависитъ устремляться къ 

Благому) возвеличить Ему насъ. Если же немощь 

наша удаляется отъ Него,-спъшитъ Онъ къ намъ 

по благости своей. Ибо, какъ для нашей пользы уда

ляется Онъ отъ насъ, такъ спъшитъ къ намъ, чтобы 

настигнуть и спасти насъ. 

Не спрашиваетъ Онъ мнаса у богатаго; не требуетъ 

таланта у БЪднаго. Прiятенъ Ему и талантъ, прiем

лемый отъ сильнаго; угоденъ и кодрантъ, приноси

мый уБОГИМЪ И немощнымъ. Если богатый приноситъ 

въ даръ Ему что-либо малое,-не пренебрегаетъ тъмъ, 

но съ радостiю прiемлетъ даръ, кю{ъ скоро видитъ, 

что даръ свой приноситъ Ему въ простотъ, съ лю

бовiю. 

Онъ видълъ, что въ крайнемъ заблужденiи-люди 

и жертвы свои единодушно приносятъ' демонамъ,-И 

уловилъ ихъ Своею премудростiю, не давъ имъ и 

замътить того. Оставилъ людей въ томъ върованiи, 

что жертвы угодны Ему: хотя кровiю жертвъ ихъ 

сквернилось святилище Его. Терпълъ Онъ нечистоту 

сiю, какъ чистый врачъ, который снисходитъ до вра

чеванiя нечистой язвы, чтобы своею чистотою, увра

чевать гнойный струпъ. 

И самые демоны, хотя инечисты, ничъмъ не поль

зуются отъ жертвъ. Они не чувствуютъ голода, и не 
имъютъ нужды въ пищъ; потому что природа ихъ-
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выше алканiя пищи. Алчутъ же они того, чтобы че

ловtка-владыку своего содtлать раБОМЪ своимъ. И 

Благiй посредствомъ жертвъ удерживалъ людей отъ 

языческихъ жертвъ. 

Словеса Божiи подобны врачевствамъ, пригоднымъ 

для всякой болtзни. Повидимому, различны они 

между собою, но имtютъ взаимное сродство - свою 

цtлебную, силу. Но мы словопренiями своими и въ 

божественныя ученiя вносимъ разность; почему въ 

устахъ нашихъ противорtчатъ они одно другому. Въ 

устахълюдей, любящихъ пренiя, и Божiи словеса 

дf.лаются одно другому противорtчущими. 

Измtняется цвtтъ волны, сама же она остается 

неизмtненною; принимаетъ она на себя всякiй воз

можный цвtтъ, но отъ цвtта не утрачиваетъ своей 

природы. Волна одна и та же, и BMtCTt не одна и 

та же; разнообразна по цвtту, но одна въ своей сущ

ности. Такъ и истина выражается словами всякаго 

рода, но въ существt своемъ остается та же; потому 

что по собственной своей природt она-одна. 

Истина сама въ себ1> нераздtльна, а раздtляется 

только въ устахъ дерзкихъ мудрователей. Они за
ставляютъ ее идти противъ себя, принуждаютъ про

тиворtчить самой себt. Въ истинно вtрующихъ исти

на покойна, чиста, мирна, ни мало неповрежденна; а 

въ излишне, мудрствующихъ она нечиста; въ устахъ 

пытливыхъ изслtдователей отъ ихъ любопренiй и 

истина прихоцитъ въ борьбу сама съ собою. 

Для здравомысленнаго слушателя здравыя ученiа 

согдасны между собою. Истинно мудрый изслtдова

тель уподобляется строителю, который прочными свя

зями дtлаетъ зданiе твердымъ. Тотъ-духовный зод

чiй, кто изъ ученiй, содержащихся въ Писанiи, сози

даетъ и воздвигаетъ какъ бы столпъ, который для 

слуха его служитъ уб1>жищемъ, и защищаетъ его 

отъ заблужденiЙ. 
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Онъ умtетъ возстановить согласiе между такими 

мtстами Писанiй, которыя людямъ безразсуднымъ 

кажутся противорtчущими; примиряетъ ихъ прозор

ливостiю своею, устраняя противорtчiя; соединяетъ 

ихъ своимъ разу:мtнiемъ, соглашая разногласное, и 

водворяетъ миръ между раздраженными слушателя~ 

ми, которые сами были въ борьбt между собою, и 

приводили въ противорtчiе ни мало не разноглася

щiя MtcTa Писанiя. А каRЪ CROPO примирены быва

ютъ слушатели,-примиряются между собою и MtcTa 
Писанiя. 

159. ВРЕМЕННЫЯ БЛАГА У ДАЛЯЮТЪ ОТЪ БЛДГЪ В1>Ч-
НЫХЪ. 

~ огъ благъ, и всtмъ источаетъ благодtянiя Свои. 
~ Онъ богатъ, и всtхъ питаетъ туне. Онъ преис
полненъ щедротъ, и на всtхъ простираются щедроты 

Его. Онъ милостивъ, И на всtхъ изливается благость 

Его. Онъ милостиво врачуетъ всъ недуги, не упо
требляя сtченiй; BMtCTO сильнаго и ТЯЖRаго врачев
ства, которое могло бы привести въ трепетъ, у Не

го-милосердiе и всtхъ милующее благоутробiе. 

Мiръ-влаДЫRа нашъ; сластолюбiе наше-пове,'IИ

тель нашъ; постыдная любовь наша--мучитель нашъ; 

лукавый нашъ навыкъ-истязатель нашъ; все воз

стаетъ противъ насъ. У мъ нашъ по:мышляетъ только 

объ удовольствiяхъ, плоть наша, BMtCTt съ нашею 

волею, берется за все худое. 

Кто можетъ доказать, что постоянна ты, тt.НИ: по

добная обитель наша? Лукавый въ глазахъ нашихъ 

одинъ мiръ замъняетъ другимъ, и старается увtрить 

насъ, что ты-истинное наше отечество. Дtтско:му 

неразумiю нашему кажетъ онъ тtнь, которая :манитъ 

насъ къ себt, и лишаетъ насъ небеснаго царства; 
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земными благами-этими временными цвътами похи

щаетъ вънцы у ратоборцевъ. 

И на гладкой стез'В доводитъ онъ до паденiя; и 

на чистомъ пути довоцитъ до преткновенiя; и самымъ 

осмотрительнымъ разсъваетъ множество преткновенiй; 

строитъ козни мужественному, котораго не можетъ 

преодолъть силою, и чъмъ только можетъ, губитъ его. 

Такъ, ввел'!, онъ въ соблазнъ Давидов о око, запялъ 

языкъ Моусеевъ. 

Кто подклоняетъ ему рамена свои, на того нала

гаетъ тяжкое иго. На грf.шника налагаетъ великое 

ярмо, на праведника-малую неправду, чтобы и того, 

кто соблазнитъ, по Писанiю, еди'Наго от?> малых?>, ввер

гнуть въ море, изъ котораго невозможно спастись. 

Въ надменныхъ утверждаетъ онъ гордость, чтобы не 

освобождались отъ выеоко"МЪрiя. 

Онъ превращаеть языкъ судей и слухъ ихъ, чтобы 

не внимали доброму. И совершеннолътнiй говоритъ 

лукаво, и малолътнiй хвалитъ превратно. Миогiе годы 

мо,лчало пророчество; потому что молчалъ и не об

личалъ Исаiя. И если праведникъ погръшилъ тт.мъ, 

что молчалъ; то сколько же преступенъ, кто хвалитъ 

неправду? 

Иной, повидимому, свtтелъ какъ полдень, но об

леченъ невидимою тмою множества сокрытыхъ въ 

немъ невидимыхъ сквернъ. Свътлымъ стоялъ Гiезiй 

предъ учителемъ своимъ, но въ сердцъ своемъ тать 

сей утаевалъ среБРОJlIоБiе. Проказа плоти возвъстила 

о тмъ, въ какой БыJlъ духъ его. 

Два ученика, покрытые тмою, у двухъ свътоносныхъ 

учителей. Малую тму обнаружилъ въ себъ Гiезiй 

предъ Елиссеемъ-малымъ свътомъ, и свътоносный 
разсъялъ тму его. Искарiотъ, котораго тма была ве

лика, обличенъ свътозарнымъ Сопнцемъ, Воторое при 

концъ поразитъ всякую скверну. 

Тать Iуда помнилъ, что Гiезiй не могъ укрыться 
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отъ Елиссея, который одного только Неемана очистилъ 

отъ проказы, и помнилъ, что сила, какую тать сей 

вм1>стъ съ прочими прiялъ отъ нашего Господа, когда 

посланъ былъ творить знаменiя, превосходитъ Елис

сееву силу,-и подобно Гiезiю, пришелъ обмануть. 

160. О НЕПОСТОЯНСТВ1) ЧЕJЮВъЧЕСИОЙ ВОЛИ. 

илостивъ будь, о Благiй, къ нашему злому изво

,ленiю, этой винъ вс1>хъ б1>дъ. МЫСJIИ его, это

БОЛЪЗIIИ тайныя, а д1>ла, - это болъзни явныя. Отъ 

него произошло первое преступленiе запов1>ди, им1>в

тее послiщствiемъ вс1> гр1>хи и въ протекшее до

нынъ, и въ послъднее время. Ты, Чистый, очисти 

свободу нашу; сама по себt. она-мутный источникъ. 

Дивлюсь свободной волъ нашей. Она сильна,-И 

однакоже низложена; она-властелинъ, и стала рабою; 

имt.етъ возможность поб1>ждать,-и любитъ уступать 

надъ собою побt.ду; хотя свободна, однакоже сама 

отдается въ рабство, какъ невольница, и своею рукою 
пишетъ согласiе на свое невольничество. Безразсуд

ный, подлинно, это писецъ, который собственною ру

кою скрt.пляетъ рукописанiе долговъ своихъ. Но бла
гословенъ Тотъ, :Кто хл1>бомъ Своимъ даровалъ намъ 

свободу, и чашею Своею изгладилъ рукописанiе дол

говъ нашихъ! 

Воля наша легко приходитъ въ поврежденiе. 1\1'0 

хочетъ свое сокровище ПО.'Iожить на небесахъ, того 

ОТВJlеRаетъ отъ сего смущающiй всъхъ завистникъ. 

у кого любовь не им1>етъ чистоты, у того здравый 

смыслъ поддерживается только похвалою, какъ цв1>

токъ-росой, а при неОДОбренiИ-блекнетъ, какъ тра

ва отъ зноя, вянетъ отъ палящаго дыханiя хулы, и 

теряетъ весь вкусъ и запахъ. Xba.'Ia-'ГвоеЙ ВО.'11>, 
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Господи! Она непрестанно жаждетъ нашего пока

янiя. 

Благословенною да будетъ память праведниковъ, 

Еоторые пребыли твердыми. Они не изм'Внялись, Еакъ 
луна, но уподоблялись солнцу, котораго св'Втъ всегда 

одинаRОВЪ. Духъ ихъ не былъ подобенъ дождевымъ 

ПОТОRамъ, которые то полны, то вдругъ изсыхаютъ. 

Волны искушенiй всякаго рода устремлялись на пр а

веДНИRОВЪ, но они не изнемогли. Благословенъ Право

судный, прославивmiй в'Внцы ихъ подвигами! 

И слава не надмевала праведниковъ, и поноmенiе 

не доводило ихъ до изнеможенiя:. Всегда были они 

{)динаRОВЫ; никогда не терялось благоуханiе высокихъ 

ихъ доброд'ВтелеЙ. :Каждый ихъ помыслъ издавалъ 

благоуханiе любви. Добрый Торжникъ, обильно расто

чающiй благоуханiе ароматъ Своихъ, услаждаетъ внем

лющихъ праведникамъ; и они сообщаютъ жизнь уче

никамъ своимъ. Благословенъ Благiй, Который изъ 

сокровищъ Своихъ источаетъ благоуханiе дiшъ ихъ! 

Возставалъ Семей противъ Давида, какъ КНИЖНИRИ 
возстали противъ Давидова Сына. Семей металъ въ 

Давида камни, сыпалъ на него персть и проклиналъ 
его, ч'Вмъ и предъизобразилъ въ себъ народъ iудей

скiЙ. Давидъ молчалъ, и молчанiе его было образомъ 

Сына его, когда вмъсто персти прiялъ Онъ оплева
Hie, вм'Всто злословiя-заушенiе по ланитамъ, и вм-В

сто прообразовавшихъ камней пронзенъ былъ гвоздя

ми. Благословенъ Благiй, потерпъвmiй не отъ одного 

Семея, какъ Давидъ, но отъ цълаго народа! 

О горькая хула! :Кто захочетъ осквернить тобою 
языкъ свой? Развъ только невърный входитъ въ со

стязанiе со всеоДолъвающимъ Творцемъ, и почитаетъ 

возможнымъ противостать Создателю своему. Поелику 

ZIукавый прельщаетъ его на зло; то выводитъ онъ 

заключенiе, что Всеблагiй жеСТОRЪ. Но Кто примирилъ 

насъ съ Правосуднымъ, Тотъ ужели не избавитъ отъ 
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лукаваго? Б,лагословенъ Творецъ, Который не дълаетъ 

принужденiя невърнымъ, потому что получили они 

свободную волю! 

Неужели Творецъ немощнъе безсильнаго, и не мо

жетъ сдълать ему вреда? Или держит'Ь Его другая 

какая сила, и она препятствуетъ Творцу поступить 

съ ними худо? То и другое предположенiе уничто

жается однимъ GЛОВОМЪ. КТО сотворилъ голодъ И бо

лъзнь? Если Онъ Творецъ, то всемогущъ; если благъ, 

то и строгъ. 

161. ОБЪ УКРОЩЕНIИ ХУ ДЫХЪ ПОЖf.ЛАНIЙ. 

Н азс:мотримъ, что лучше: тварiю ли обладать, или 
~~ самимъ Творцемъ? Содълаемса Его достоянiемъ, 
чтобы и намъ обладать Имъ. Челов'Вкъ, какъ и Тво

рецъ его, возвышенъ надъ всЪмъ. Если не прiобръ

темъ душу свою и Бога нашего; то, хотя бы и все 

имъли, губимъ сами себя. Но кто прежде всего прi

обрълъ Бога, тотъ прiобрълъ все. 

Прiятно ли кому, если противятся ему подвластные 
его'( Какъ управляемъ другими, такъ научимся уп

равлять и сами собою. Къ укрощенiю коня служитъ 

узда, къ усмиренiю рабочаго скота-палка. Такъ и 

въ себъ должны мы укрощать всъ безпорядочныя дви
женiя. Но и вразумляющiй жезлъ ОI<ажется- безсиль

нымъ, если останется въ покоъ во время упорства. 

Неукротимый хребетъ морей мореплаватели поко-, 

ряютъ се6ъ; звъроловы покоряютъ сеМ" BbIcoKie хребты 
горъ; земледъльцы покоряютъ себt. хребетъ З6МЛИ~ 

люди укрощаютъ звърей всякаго рода. Ужели же 

Подчинившiй намъ все не покоритъ Себъ насъ'? Не 
постыдно ли это для насъ, что противимся мы Богу, 

Который покорилъ И сдълалъ подвластными намъ 
твари? 
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Разсмотримъ, что лучше: душа ли наша, или 

тварь? Положимъ, что покорили мы себъ :и мiръ и 

все, что въ мiръ; но покорившая все душа остается 

и упорною и необузданною; въ такомъ случаъ боль

ше намъ вреда, нежели пользы отъ того, что стара

емся все покорить себъ, не заботимся же исправить 

сами себя, и покоряемъ волъ своей то, чъмъ владъ

емъ, а самъ обладатель остается упорнымъ и жесто

ковыЙнымъ. 

Посмотримъ, какъ человъкъ укрощаетъ звЪрей. У 

него есть искусство смирять и чеJIЮСТИ ихъ и хре

бетъ; жеЗJIОМЪ поражаетъ хребетъ, узду налагаетъ 

на че.ТIЮСТИ. Если же чеЛОВЪК1;> смиряетъ такъ звъря 

и овлад'Вваетъ имъ: то ужели Богъ пренебрежетъ 

т'Вмъ, чтобы обучить и прiобръсти Себъ разумную 

JУШУ? 
Познаемъ, что какъ человъкъ-властитель живо'\'

ныхъ, такъ Богъ-властитель душъ. Мы властвуемъ, 

но и сами-въ Его власти. Его мы достоянiе и сами 

по себъ, но должны научиться быть Его достоянiемъ 

и въ томъ, чъмъ обладаемъ. Вьючный скотъ нашъ 

покоренъ нашему жезt1у; луша наша должна быть по

корна Его жезлу. Изъ того, что полезенъ намъ жезлъ 
нашъ, уразумъемъ пользу Его жезла. 

Разсудимъ, какъ это худо, что худый человъкъ 

обуздываетъ животныхъ, самъ же остается неОбуздан

нымъ; ВОСШIaменяется гнъвомъ, если не слушаетъ 

его животное, а самъ заграждаетъ слухъ свой; живот

ныхъ дtлаетъ лучшими, а самъ остается неисправи

мымъ; самъ неръдко поступаетъ безразсу дно,-И нака

зываетъ невинное животное; какъ же скоро подвер

гнутъ наказанiю собственное ег() безразсудство,-из
рыгаетъ хулу. 

Остается сказать о томъ, что лучше ДJIЯ человЪка. 

Тотъ-мудрецъ, кто прилежно наказываетъ плоть 

свою голодомъ И жаждою, чтобы прiучить ее къ 
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дъятельности-; кто душу свою исправляетъ и упраж

няетъ чтенiемъ Писанiя. Тотъ прекрасенъ духомъ и 

тъломъ, кто очищаетъ себя въ сихъ двухъ горни

лахъ; чъмъ больше очищаетъ онъ себя въ нихъ, тт.мъ 

паче усугубляется красота его. 

Д ъятельность плоти служитъ орудiемъ 'къ поддер

жанiю здоровья и къ преоДолънiю лъности; при ней 

и душа дълается бдительною,-укрощаетъ и преодо

лъваетъ въ себъ вожделЪнiя. Cie угодно и Благому, 
Который печется о насъ. Его вразумленiе да будетъ 

для всъхъ насъ какъ бы сильною пятою,. попираю

щею всъ грЪхи. наши. 

Родители наказываютъ любимыхъ ими дътей; са

мая горячность любви ихъ подвергаетъ дътей нака

занiю; въ видимомъ гнъвъ на виновныхъ кроется 

любовь. Если смотръть на одну наружность, то гнъвъ 

сей непрiятенъ; но внутренно онъ есть горячая лю

бовь. J-~ родителей и внутри, и внъ одна любовь; вну

тренно она болъзнуетъ, наружно облекается гнЪвомъ. 

Въ образъ наказывающихъ родителей видимъ Твор

ца нашего; внутренно преисполненъ Онъ щедротъ, а 

наружно окруженъ страхомъ. Гнъвъ Его на безраз

суднаго вопiетъ о горячей Его любви. Въ самой яро

сти его кроется любовь. Творецъ нашъ, когда и него

дуетъ, не раздражается; когда и угрожаетъ, остается 

спокойнымъ; и возмущенiе Его-невозмутимо, и скорбь 

Его-радостна. 

Ни дыханiя, ни вони гнъва не примъшивается къ 

чистотъ Того, Кто невозмутимо чистъ. Весь Онъ. все

цъло чистъ, и все, что-Его, подобно Ему. Въ Немъ 
нътъ ничего такого, что возмущало бы Его; въ Немъ 

нътъ такихъ движенiй, которыя бы укрощались съ 

боренiемъ. Свободная воля существа Божiя чиста 

безъ всякихъ въ томъ усилiИ. 

Богъ возгорается и пламенветъ гнъвомъ, но пре

бываетъ чистъ и спокоенъ; знаетъ, что наказываю-
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щему неприлично и не сд1шаетъ подьзы лице весе

:1Ое и осклабляющееся,-и принимаетъ на Себя липе 
строгое, чтобы мы ПРОбудидись отъ сна и ОТJIOЖИПИ 

свою безпечность, воспретили свободъ своей оста

ваться въ рабствЪ. 

Въ жезлъ Божiемъ сокрыто много премудрыхъ 
цЪлеЙ. Онъ поражаетъ къ нашему спасенiю, и ща
дитъ къ нашей пользъ; погруженнаго въ сонъ про

буждаетъ, бдительному достаВJlяетъ торжество; во 

всемъ яв.ляетъ любовь. Онъ любитъ И поражаетъ 

насъ, чтобы усугубить нашу пользу; Снъ милуетъ и 

наказываетъ, чтобы мы бъжади отъ низкихъ стра

стей. 

Сообразно премудрымъ цълямъ Своимъ, ДЛЯ на
шего спасенiя въщаетъ Онъ, то гласомъ гнъва, то гла

сомъ любви, то ;гнъвается и угрожаетъ, то ласкаетъ 

и объщаетъ, какъ врачъ, который всъхъ и всъмъ 

врачуетъ; изрекаетъ проклятiе, чтобы получили мы 

благословенiе; всякое проклятiе, отъ Него, исходящее, 

можетъ послужить къ прiобрътенiю благословенiя. 

162. О ХРАНЕНIИ ОЧЕЙ И ЯЗЫКА. 

Ы аписано: на кровлъ у тебя пусть будутъ оzражде
!ф\UiЯ. какъ стражи (Втор. 12, 8). Такъ и липе дол
жно имъть огражденi,я скромности, чтобы взирающiй 

на него не поползнулся внутренно и не упалъ. Если 

Давидъ, который такъ тщательно ограждалъ очи 

свои, впалъ въ гръхъ; то можетъ ли остаться невин

нымъ безпечный, у котораго взоръ блуждаетъ всюду? 
Будемъ содержать въ памяти IOBa, у 'котораго оqи 
были такъ же цъломудренны~ какъ и сердце его. 

Написано: если видить, что гибнетъ скотъ .ближ

няго твоеГО,-да uе nрезрuшu его (Втор. 22, 1). А если 
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ги6нетъ самъ владътель; то ДОброд1>тельнымъ надле
житъ прилагать о немъ великое попеченiе. Если 

Всевышнiй и о погибающемъ тельцъ позаботился въ 

3аконъ, то кольми паче печется Онъ о нашемъ ра
зумъ и о нашей вол1>, короче же сказать, о драго

ц1>нн1>йшей всего душ1>, когда она блуждаетъ и те

ряетъ свое достоянiе. Благословенъ Тотъ, Кто, давъ 

законъ о животныхъ, по.kазалъ въ немъ любовь 

Свою къ душамъ! 

Аще увuдuшu ОСЛЯ падшее, хотя бы оно принадле

жало и врагу, возсmавляя да возсmавuшu е С?; СQбою 

(Втор. 22. 4). Если же самъ челов1>къ, а не вьюч

ный скотъ его, падетъ въ невидимый ровъ; то мо

гутъ ли оставаться при семъ равнодушными правед

ные'? Если бы, подобно iерею илевиту, прошли они 
мимо; то Господь нашъ указываетъ намъ образецъ 

нъ Самарянин1>, который обвязалъ раны впавшему въ 

разбойники, взялъ его на свой скотъ и заПJ1атилъ 

за него. Благословенъ Снизшедшiй къ язвленному че· 
лов1>честву! Его щедроты уврачевали насъ виномъ и 

елеемъ. 

Въ другомъ м1>ст1> написано: у кого бодливый 

волъ, И не держитъ онъ его запертымъ-да у.мреm'О 

(Исх. 21. 29). Оставитъ ли же Праведный безъ вни

манiя похитителя, который бодетъ ц1>лый день'? У 

вола два только рога, у бога,таго седьмьлесятъ седмь. 

Горе те61>, упитанный волъ, похищающiй и пожираю

щiй трудъ воловъ истомленныхъ! Благословенъ Те
лецъ упитанный, пришедшiй и Себя заКu'Iавшi.Й въ 

жертву за людей! 

Бодутъ ближняго своего лихоимецъ, любитель 

сваръ и завистникъ, но бол1>е всякаго ц1>лый день 

бодетъ слушателей пытливый изсл1>дователь. Если 

волъ, нанесшiй смерть одному человt.ку, безъ мило

сердiя побиваемъ былъ камнями вмiют1> съ его вла· 

д1>телемъ; то какъ оправдается дерзюй, который сло-
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вами своими наноситъ смертельныя раны многимъ? 

содт.лаЙ его, Господи, ученикомъ истины Твоей, и 

да воздт.лываетъ онъ нивы подъ ярмомъ Твоимъ. 

Кто ископаетъ яму, - да покроетъ ее, чтобы не 

упалъ IПО, и не умеръ (Исх. 21, 33.). Всякое слово 

невт.рнаго, какъскоро отверзаетъ уста свои, подобно 

скрытой ямт.. Если же Богъ далъ законъ ЗaI\рывать 

видимую яму; то не тт.мъ ли паче требуетъ сего въ 

разсужденiи устъ, которыя всегда отвщ>Сты и слу

шающихъ . чрезъ грт.хъ ввергаютъ не въ яму, но 

въ геенну? Благословенъ Тотъ, Кто .заградилъ неви

димый ровъ, куда лукавый низринулъ Адама! 

Написано: если у кого непокuрный сынъ и алосло-

6иm'О отца C60e'l-O, - с.мерmiю да у.мрет'О (Иех. 21. 16.). 
Если и тотъ, кто противится земнымъ родителямъ, 

терпитъ такую страшную смерть; то во CKOJIbKO разъ 

тягчайшаго достойны наказанiя, которые такъ дерзки, 

что хулятъ устами своими благаго Отца? Б.;rагосло

венъ ПРIШ()СУДНЫЙ, Который благъ и къ невърнымъ, 
хотя они хулятъ Его! 

163. < АДАМЪ И ЕВА. 

1. 

Яеликъ былъ Адамъ, и сталъ униженъ. Начало 
~ его-высокая степень славы; конецъ его-глуБО
кое уничиженiе. Начало его-въ раю, конецъ его-во 

гробт.. Онъ созданъ прежде Евы, плоть его была 

совершенна и еще нераздт.льна. Во образъ будущаго 

взята отъ него кость. Кость сiя была Ева, и она 

вскорт. стала виною грт.хопаденiЙ; кость сiя вскорт. 

сокрушила эту стт.ну-Адама. Евою утрачена пре

красная и вожделт.нная слава; Марiею возвращена 

сiя слава, погибшая для Адама и Евы. Въ помощ-
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ницы Адаму дана была Ева, - и послужила ему 

претщювенiемъ: дана была для того, чтобы раздъ

лить съ нимъ бремя,-и содълаJlа его виновнымъ. 

Слабъйшая поработила его себъ, подчиненная низло

жила, немощная сокрушила его. Изъ peBHocTlI не 
допустила, чтобы мужъ вкусилъ первый; захотъла 

стать выше Адама, занять первую степень, Адаму 

же предоставить вторую. И Господь оБЛИЧИJlЪ ея тай
ны; поелику пожелала поработить себъ мужа; то 

Господь сказалъ ей: тои тобою ооладатu будеmо 

(Быт. 3, 16). Еще не обвинилъ ихъ Благiй, какъ 

осудила ихъ собственная ихъ воля, обвинила соб

ственная совъсть, низложила собственная гордыня, 

паГJтБИJIO собственное вожделЪнiе. При всъхъ сокро" 

вищахъ обнищала владычественная свобода, въ раю 

сладостей, при мудрости ума, обольстИJШСЬ краси

вымъ древомъ. 

Преступленiе заповъди умертвило человъка; одна

коже продолжаетъ онъ nренебрегать заповЪдь. Со

вътъ лукаваго подвергъ человъка осужденiю, и одна

ко же исполняетъ онъ волю лукаваго. Мiръ погибаетъ, 

но человъкъ не вразумляется. Онъ велемудръ: под

вергаетъ изслъдованiямъ и море, и сушу; извъдываетъ 

качество странъ и различныя свойства всякой вещи; 

знаетъ с вмена и растенiя; свъдущъ въ искусствахъ и 

рукодъльяхъ; извъстны ему вещи видимыя; изслъдо

ванiями доходитъ до познанiя вещей невидимыхъ. 

Если потерянv JT него вьючное животное,-ищетъ его; 
не ищетъ только души своей. Что касается до прехо
дящаго,-ТО онъ свъдущъ и опытенъ; а что касается 

до Обътованiй,-ТО онъ совершенный невЪжда. Разу

менъ въ прiобрътенiи временнаго, готовъ на дъла 

6езполезныя, а въ дт,лъ необходимомъ лЪнивъ. Все 

многотрудное-для него легко, все затруднительное

удобно. Труднымъ ему кажется прiобръсти спасенiе; 

а смерть находитъ безъ труда. 
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Много способовъ къ его погибели, но есть у него и 

средства ко спасенiю: въ семъ вспомоществуетъ ему 
сама природа, служитъ ему опорою и Писанiе. Отецъ 

облекаетъ его въ оружiе, Сынъ даетъ ему щитъ,. Духъ 

спобораетъ во брани. Да и дълать худое много ему 

препятствiй; въ трепетъ приводитъ его мечъ судей, 

мученiемъ угрожаетъ законъ царя, устрашаютъ Писа

нiя и книги, въ содроганiе приводитъ имя геенны. 

Человъкъ-не дитя по своимъ познанiямъ, не по

мрачено его разумънiе, не мала мъра его свъдънiй; 

онъ источникъ ИЗОбрътенiй; всю тварь покоряетъ 

сеБЪ. Но по малости своей онъ-тля, по безсилiю

моль, по низости-саранча, и въ царевомъ саду все 

точитъ, какъ червь. 

Производитъ онъ разысканiя въ горахъ; похищаетъ 

сокровища у ръкъ; испытываетъ морскiя глубины; 

проникаетъ въ сокровенности лiюовъ и пещеръ, и 

дълаетъ въ нихъ свои разысканiя; разсъкаетъ внут

ренности деревъ, и отъ сообщенной имъ влаги поду

чаетъ плоды; обръзывае,ТЪ излишнiе побъги на вино

градной лозъ; УДОбряетъ и умягчаетъ землю и соби

раетъ съ нея сокровища. Онъ - Божiй образъ въ 

мiръ: извлекаетъ воду изъ глубинъ, И ,своими по

строенiями, какъ облаками, подъемлетъ ее на вели

кую высоту, '1тобы и въ этомъ уподобиться Творцу. 

Вм'Всто творческой силы у него есть способная все 

сдълать рука и въдънiе достаТОЧНDе къ тому, чтобы 

все привести въ исполненiе. Кто исчислитъ сокро

вища его? Въ красильномъ Д'ВЛЪ дошелъ онъ до 

составленiя всякаго рода цв'f,товъ, и въ тканьъ-до

производства всякаго, рода тканей. Сколько изваянiй 

вышло изъ его горнила?' Сколько истукановъ-изъ
ПОДЪ его ръзца? Кто опред'влитъ, сколько изобрътено

имъ благов'онныхъ мастей, сколько - разли'lНЫХЪ 

ВКУСНЫХЪ енъдей, такъ что трапеза его, подобно 

едемскому раю, исполнена всякаго. рода наслажде-

7-878 
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нiями? Но есп:и читаешь и говоришь ему о судт, и 

воздаянiи; то овладт,ваетъ имъ совершенная лт,ность, 

нападаетъ на него нерадт,нiе, какъ будто во снт. 

слушаетъ онъ слова твои. И какъ скоро оставишь 

его,.-весь приходитъ въ 'движенiе, начинаетъ забо

титься о прибыткт" О данномъ въ заемъ и о лихвт,. 

Весь умъ его занятъ тт,мъ, чтобы не убыло :кодран

ТОВ'Ь его. На все простерта рука его. На присныхъ 

тяготt.етъ иго его; на чужихъ-владычество его. Не 

знаетъ онъ сытости въ торжничествт,. Всякая страна 

ему близка, и море, и суша--у него подъ руками; 

только церковь стоитъ отъ него КЮtъ бы вдалект,. 

Рука его длинна, когда беретъ, и коротка для подая

нiя милостыни. Если показываетъ онъ себя невин
нымъ младенцеМЪ,-не Bt.Pb ему; потому что обма

нываетъ тебя, представляясь простымъ. И Всевт,ду

щiй, говоря: лице 'Небу u зе,мли 8nсте uскущаmu (Л.ук. 

12, 56.), оБJIИчаетъ того, кто, съ помощiю своихъ 

наблюденiй, постигъ перемт,ны въ Mipf. и предс:казы
ваетъ, .когда будетъ зной, когда-дождь, когда-Я(~

ная погода. 

Но всего горестнт,е то, что челов1шъ вtдт,иiемъ 

своимъ хочетъ стать выше Творца, покушается изслт,

довать Творца, какъ тварь, и Ему назначить предt.лы. 

Адамъ хотт,лъ стать выше Творца, в.кусивъ древес

наго плода; и потомки Адамовы домогаются сего 

своими изсл'lщованiями. "Каково начало, таковъ и 

конецъ. При дверяхъ уже-пришествiе Господне. Ты, 
Боже, умилосердИJ1СЯ надъ Адамомъ, и далъ ему 

возможность по:каяться; отверзи дверь и нашему по~ 

:каянiю. Елагословенъ Прощающiй гр'вхи наши! Ела

гословенъ У множающiй сокровища наши! 

2. 

Лукавый вовлекъ насъ въ изслт,дованiя о Томъ. 

Кто всегда и вовсе неизслъдимъ и непостижимъ, и 
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Кого можно постигать толыи вт.рою. Удобопознаваема 
:rт.пота Его, но она неопредт.лима; а мы въ своей 

немощи думаемъ, что подобенъ онъ тварямъ. 

Лукавый осл1шилъ умы Адамовыхъ потомковъ, 

чтобы не разумт.ли _козни, какую устроилъ онъ чрезъ 

змiя. Если бы еще въ раю обманъ его подвергся гор

нилу искушенiя; то тамъ же обнаружилась бы и вся 

гнусность его. 

Если бы Ева испытала змiя, котораго не знала и 

по имени; то уразумtла бы, каковъ онъ, и какъ да

лекъ отъ вт.дт.нiя тайнъ, заключавшихся въ древт.. 

утаенномъ отъ Ангеловъ и въдомомъ простымъ. 

Какъ скоро сердце исполнено любви къ чему-ни

будь: нт.тъ въ немъ мт.ста совт.ТУ и разумт.нiю; къ 
одному всецт.ло устремлена его воля; при всякомъ 

случат. человт.къ старается объ ОДНОМЪ,-какъ выпол

нить ему вожделт.нiе сердца своего. 

Иный - скажетъ: если бы Адамъ зналъ, что ги
бeльHo для него-Вl{УСИТЬ древеснаго плода, то и не 

приблизился бы !{ъ дреВу.-Но cie значитъ обвинять 
праведнаго Судiю, будто бы несправедливъ судъ Его, 

какимъ поразилъ Онъ преступнаго и предалъ его на 

:мученiе. 

Кто говоритъ въ защиту Адама и утверждаетъ, 

QTO онъ согрtшилъ, потому что не зналъ, того можно 

спросить: почему же самъ онъ грtшитъ, хотя зна

етъ, что грт.шитъ? Такимъ образомъ, самъ собою и 

с.амъ на себт. уразумт.етъ онъ, что И Адамъ зналъ, 

когда согрт.шилъ. 

Если бы справедливо было то, что человtкъ ни

когда не сталъ бы грт.шить, узнавъ, какъ нечестиво 

прогнт.влять Бога; то справедливымъ ОRазалось бы 

и то, что Адамъ, вкушая, подобно неопытному мла

денцу, не зналъ, что д1шаетъ грт.хъ. 

3мiй смъялся надъ Адамомъ, когда Онъ гръшилъ; 

Правосудный QСУДИЛЪ его по содъянiи имъ грЪха. Какъ 

7* 
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бъжалъ и скрылся онъ, познавъ наготу свою; такъ· 

скрывалъ и то, QTO вкусилъ похищеннаго плода. 

И мы подобны Адаму, какъ и онъ подобенъ намъ. 

Адамъ таилъ, таимъ и мы. Таилъ Rаинъ, таилъ 

Ахаръ, таилъ Гiезiй, таилъ Iуда. Благословенъ Су
дiя, осуждающiй насъ! 

Облеченная славою Ева не захотъла сдълать воз

раженiя на сказанное презръннымъ, не (jТОЮЩИМЪ 

вниманiя змiемъ, хотя слово его требовалось изслъ

довать и ввергнуть въ горнило ИСКУШRнiя, хотя ей 

принадлежала слава, а змiю-безславiе. 

Подивимся Марiи, которая не устрашилась изъ

явить свое недоумънiе предъ великимъ Ангеломъ, 

не убоялась вопрошать его. Ева не хотъла вопросить 

презръннаго змiя, когда Дъва возражала Гаврiилу. 

Марiя вопрошала не съ тъмъ, чтобы входить въ 

изслъдованiя о Сынъ Присноживущаго; она спраши

вала, потому что не познала мужа. Марiя спраши

вала, когда сказанное Ангеломъ было удобоиспол

нимо; Ева повърила ручавшемуся ВЪ неисполни

момъ. 

Неблагоразумная матерь стала для насъ источни

комъ бъдствiй, а благоразумная сестра- сокровищ

ницею радостей. 3мiй, котораго надлежало допросить, 

не былъ подвергнутъ испытанiю; а Христосъ, Кото

рому должно въровать, дълается предметомъ пытли

выхъ изслЪдованiЙ. 

3. 

Послушаемъ, братiя, сыны Евины, о томъ, QTO со

дъяно древнею матерью нашеR>, и чему положенъ 

конецъ МарiеЙ. Ева отверзла заключенныя уста смерти, 

загражденныя двери теола, ПРОЛОЖИJIа новый путь 

ко гробу. 

Безъ сомнънiя, Ева такъ же вожделъла древес

наго плода, какъ Iосифова госпожа ·вожделт.вала Io-
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'Сифовой лfшоты. Одна окрадывала мужа, другая по
хитила плодъ съ древа. 
И тать сознаетъ, что поступокъ его худъ. Ева, 

упоенная объщанiемъ славы, на все отваживается, 

какъ блудница; предавшись невоздержанiю, де спра

шиваетъ змiя: " Рабъ ты, или свободный и одинъ 
изъ горнихъ'г 3върь ты, или одинъ изъ Анге

ловъ"'? 

"Никто изъ горнихъ, ни Uерафимъ, ни Херувимъ, 
не приходилъ къ намъ и не возвъщалъ сего. Кто 

же тебъ далъ это превысшее въдънiе о томъ, чего 

не знаютъ ни высшiе, ни среднiе"'г 

"Ежели есть иный Богъ, кромъ Единаго, и ты 

посланникъ его; то онъ подобенъ тебъ; и по тебъ 

можно судить, что вполн'В онъ гнусенъ. Если лю

битъ онъ тебя, то чъмъ наградилъ тебя, содълавъ 

участникомъ своихъ тайнъ"'? 

"Ничтоженъ пославшiй тебя къ намъ и самъ сви
дътельствуетъ, что Богъ нашъ есть истинный Богъ; 

ибо далъ намъ все, хотя и не просили Его. Кольми 

же паче вознагр:щитъ насъ, если соблюдемъ запо

въдь Его о древъ"? 
"Если таковъ пославшiй тебя; то съ безчестiемъ 

возвратись къ тому, кто, оставивъ свободныхъ, ВСТУ

пилъ въ' союзъ сърабомъ нашимъ, и участникомъ 
таинъ сдълалъ того, кто' по роду принадлежитъ къ 

безсловеснымъ. Видно, что оба вы,-и ты и онъ, не 

лучше вьючныхъ животныхъ." 

"Сравнимъ тебя съ Адамомъ, если только можно 

безсловесное сравнивать съ человЪкомъ. Если ста
нешь- увърять, что ты старше Адама; то самое имя 

твое обличитъ, что гораздо моложе ты Адама". ' 
"Адаму предоставлено было наречь И\1ена живот" 

нымъ, чтобы показать великое старъйшинство его 

предъ ними. Не ДЪТИ даютъ имена родителямъ, но 

отъ старъйшихъ пе;реходятъ имена къ юнЪЙшимъ". 
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"Какъ Богъ, Который по существу Своему древн1Iе 
всего, нарек'ъ имена вст,мъ тварямъ; такъ послт,Де 

нему созданiю Своему, въ знакъ старt.Йшинства его, 

предоставилъ, какъ старт,йmему, наречь имена вст,мъ 

животнымъ" , 
"Создалъ его I'юслт,днимъ, но сдiшалъ первымъ: 

челов1шъ моложе по времени устроенiя своего, но 

старше по достоинству; безсловесныя произоmли пре

жде него и старше по времени существованiя, но 

позднъе по именамъ своимъ". 

Почему Адамъ нарекъ имена только' Ев't и живот

нымъ, прочiя же твари, и небесныя и земныя, а 

также и рай, оставилъ безъ наименованiя?-Потому 

что онт, не вступали послъ съ нимъ въ брань, и отъ 

тварей сихъ не бы-по ему зла. 

Творецъ самъ нарекъ имена другимъ тварямъ, а 

рабу предоставилъ наречь имена животныхъ, чтобы 

помнилъ онъ, что самъ нарекъ имя Ев'в, что самъ 

далъ имя змiю, и потому не давался имъ въ обе 

манъ. 

Если бы возмечтали они о себт" что~выmе Адама, 

и стаJIИ соблазнять его древомъ: то могъ бы Адамъ 

обличить ихъ именами ихъ; потому что получили 

наименованiя отъ его' мудрости и, будучи прежде 

кан:ъ бы мертвыми, съ именами прiяли жизнь. 

Новорожденные, пока не имт,ютъ именъ, для го
лоса и слуха то же, что мертвые; а имена дт,лаютъ 

ихъ какъ бы живыми для тт,хъ, которые говорятъ 

съ ними, З0ВУТЪ их'ь, внимаютъ имъ и обращаются 

съ ними. 

,1,. 

Позоръ жен'В-источнику хитрости, что, побт,дивъ 

источникъ мудрости - Соломона, сама поб'Вжщmа 

змiемъ, который, хотя и называется хитрымъ, но 

не человт,къ, а' животное, и принадлежитъ I\Ъ роду 
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безсловесныхъ, хотя и ,сказано о немъ, что былъ онъ 

:мудръ. 

Если бы прародители обратились къ нему съ уко

ризной; то скрылся бы онъ, И исчезъ. Бсли бы во

шли съ нимъ въ состязанiе; то былъ бы онъ поб1>ж

денъ, и б1>жалъ. Но Ева не укорила его, не вошла 

съ нимъ въ состязанiе, къ змiю склонила СJIУХЪ, къ 

плоду-око; И слово стало дФ.ломъ. 

О, если бы спросила она у себя самой: ч'l'о такое 
древо сiе,-созданiе, или Создатель, тварь, или В1>чо 

ное Существо, въ Которомъ-вс1> сокровища~ Ибо 
• 

тварь ничего не въ ,состоянiи дать безъ Того, Кто 

можетъ все. 

Древо cie и самой смерти, которая должна бы.ri.а 
посл1>довать за вкушенiемъ его плода, не могло про

извести въ тотъ же часъ, какъ согръшили прароди

тели; какъ же могло оно даровать обоженiе'? И на

готу показало не само древо, но Правосудный, ви

Дъвшiй, что прародители согр1>шили. 

Что и другiя созданiл и древо cie сотворены В1>ч
нымъ Существомъ,-въ этомъ уб1>ждаемся тъмъ, что 

и Богъ нарицаетъ имъ имена, нарекъ и Адамъ. 

Между сими именами н1>тъ имени иныхъ въчно-су

щихъ -J(), l-ГВТЪ иной силы, которая нарекла бы тва

рямъ новыя имена. 

Слtдуетъ спросить: если Праведный утаилъ имена 

в1>чно-сущихъ и не открылъ, но оставилъ ихъ въ 

неизв'hстности, не желая, чтобы ученiе о нихъ сд1>

ла.лось общеизв1ютнымъ; то кто же могъ открыть 

ихъ? 

Надмевающiеся мудростiю пусть вникнутъ, гдf. по

явились имена та:кихъ вf.чно сущихъ, которыхъ даже 

нЪтъ. Отъ ГP~KOBЪ узнали они nyстыя имена сихъ 
вt.чно--сущихъ; въ Писанiи jRe н1>тъ такихъ именъ. 

*) Еоновъ. 
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Нетвердъ голосъ у обманщика; смутна р'Вчь его; 

непрестанно м'Вняется цв'Втъ лица у того, кто строитъ 

козни И разставляетъ с'Вти. Кто окомъ смотритъ блудно, 

У кого татскiй взглядъ-въ томъ страхъ его говоритъ 

о преступленiи его. 

Прародители, не спрашивая, в'Врятъ обманщик.}', 

соглашаются съ лжецомъ, внимаютъ коварному, не 

требуютъ ни знаменiя, ни доказательства, ни СВИД'В

тельства; а Благаго, Который въ удостов'hренiе Своей 

истинности представляетъ тысячи свид'hтелей, почи

таютъ обманывающимъ. 

Небо и земля, и все, что-на нихъ, свид'Втельству

ютъ о Творц'В, возв'Вщаютъ благость Его, и рай про

IIов'Вдуетъ, что Онъ есть податель, туне даровавшiй 

всю тварь въ обладанiе Адаму, который оказалъ себя 

безстыднымъ. 

Позавидовалъ лукавый, что столько дано Адаму. 

Принявъ на себя видъ щедроподателя, окрадываетъ 

его, какъ тать. Въ его дар'В. сокрыты были тернiя и 

БОЛЪЗНИ, потъ И трудъ, позорное листвiе, душевное 

раскаянiе и смерть. 

Камень вмъсто хл'Вба, змiю вмъсто рыбы, cKopnioHa 
вмъсто яйца подаетъ oh'b.-просящимъ у него., Прокляты 

рука сiя и даръ ея! Это шуйца, и даръ ея подобенъ 
ей. 

5. 

Снизошелъ Ты, побъдитель, къ виновному Адаму, 

изъ сокровищницы Своей наградилъ его великими 

дарами, за его земныя страданiЯ ввелъ въ блажен

ныя обители царства. Убогимъ явилось величiе Твое, 

чтобы небесными Своими сокровищами обогатить насъ 

бъдныхъ, к чтобы чрезъ сокровища свои стали мы 

друзьями горнИхъ. Если человъкъ молчитъ; то онъ 

безстыдно неблагодаренъ. Поэтому, отверзаю уста; 

чтобы возблагодарить Тебя; умолкаю, чтобы не . ска-
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зать чего дерзкаго. На какомъ языкъ человtкъ впол
ноВ изобразитъ щедроты Твои'? Ничьи уста не въ со
стоянiи воспtть ихъ полноту И обилiе. Кто можетъ 

отверзть УСТ8,? Но кому возможно и молчать? Не хо
чу ни того, ни другаго:-ни молчать, ни говорить. 

Буду пЪснословить, сколько есть силъ; буду молчать, 
когда не станетъ у меня силъ. Выхожу на поприще, 

qтобы прiобрt.сти пользу; остаюсь неподвижнымъ, что

бы пол;учить спасенiе. 

Съ плотiю-этимъ сосу домъ малымъ и для души, 
въ ней обитающей,-соединилъ Ты величiе свое. Див

но-рожденiе Твое отъ Марiи. Какъ въ малое oTBepcTie 
уха вошла и влилась смерть; такъ въ новое ухо Ма

рiи вошла и влилась жизнь. Какъ одно древо было 

виною смерти; такъ другое содtлалось виною жизни. 

Одно доставило побtду смерти; другимъ восторже

ствовала жизнь. Енохъ и Илiя прообразовали сiю 

тайну; потому что восхищены и преселены въ рай. 

Два побtдителя вошли туда, откуда двое же при
нуждены были выйдти посрамленными. Два побtди

теля вошли въ рай, чтобы двоимъ обличить двоихъ 

же, побtжденныхъ въ раю. Двое осуждаютъ двоихъ; 

дъти осуждаютъ родителей. А дамъ побtжденъ и из

гнанъ, потому что послушался жены; а Енохъ и Илiя 

одержали побtду и вошли, потому что прослави.лись

Илiя д1:.вствомъ, а Енохъ-святостiю. Въ томъ же во
()руженiи побtдили они, въ какомъ побtжденъ былъ 

Адамъ. Не оружiе посрамляетъ побtжденнаго, но тотъ, 
кто облеченъ былъ тъмъ же оружiемъ, и одержалъ 

побtду. Илiя преселенъ въ рай жизни, чтобы низло

жить киченiе безразсудныхъ Iудеевъ, которые утвер

ждали, будто бы наслtдiе-въ Iерусалимt. Земля 

обtтованiя была только подобiемъ невидимаго рая: кто 

же изберетъ прообразующее ВМЪСТО прообразуемаго, 

подобiе вмъсто дtйствительности? Обрtзанные, какъ 

Д'ВтИ, ожидаютъ, что земля, текущая медомъ и мле-
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комъ, бу детъ для нихъ матерью. Они подобны д'!>

тямъ, обращающимъ взоры свои къ питающей ихъ 

млекомъ. Но достигmiе совершеннаго возраста устрем

:IЯЮТЪ взоры къ тому раю жизни, въ которомъ древо 

ЖИЗНИ-Образъ Сына Присноживущаго, и который не 

запуст1>етъ, подобно опустошенному Iерусалиму. 

Возгордивmiйся и возжелавmiй стать подобнымъ 

Богу Адамъ обличенъ Илiею, который, хотя, подобно 

Богу, заключалъ и отвеРЗaJlЪ небо, но не возгордился 

въ сердц'!>. Справедливо было войдти въ рай тому, 

кто въ такой же Mi>p'!> уничижался, въ какой восхо
дилъ выше. Изрнанъ изъ рая тотъ, кто возгордился; 

. воmелъ въ рай тотъ, кто уничижалъ себя. Не двое 

только оказались возлюбившими смиренiе; и прочiе 
не вошли не потому, что вс'!> были высоком'!>рны. Но 

въ СИХЪ двоихъ Творецъ хот'!>лъ показать образъ 

вхоДящимъ въ рай. Енохъ воздю6илъ праведность, и 

восхищенъ въ рай въ удостов'!>ренiе того, что Адамъ 

изгнанъ И3Ъ рая за собственную СВОЮ вину. Енохъ 

в-веденъ въ рай, когда Адамъ былъ вн'!> его, чтобы 

никто не могъ сказать, будто бы и Господь нашъ 

противусталъ гр1:.ху потому только, что Онъ-Богъ. 

ОН'Ъ отверзъ рай, и вошли въ него два поб'!>дитсля, 

чтоБыl не была посрамлена истина. Сла5ый не можетъ 

быть постыженъ поб1щою того, кто-силън'!>е его; но 

посрамленъ бываетъ, когда подобный ему одержива

етъ ПОбъду 'и получаетъ в1шецъ. 

164. АДАМЪ И ЕНОХЪ. 

Rидитъ Адамъ Еноха, входящаго въ рай, и терза
~ ется душевнымъ раскаянiемъ. Вшествiе Енохово 
УIЮрЯЛО Адама, изгнаннаго изъ рая. Но что терзадо 

его, въ томъ же самомъ находидъ онъ и уврачеванiе. 
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Енохъ нанесъ ему ударъ т-Вмъ, что вошелъ въ рай, 

.но Енохъ же и утъшилъ его тъмъ, что вошелъ БЪ 

утраченное насдЪдiе., Радовался праотецр натъ Адамъ, 

видя, что, хотя и изгнанъ онъ изъ рая, однако же 

потомки его вХ,одятъ въ блаженную обитель. Посра

милъ. его сынъ, но онъ же и утъmилъ ,его. Адамъ 

не умеръ въ тотъ день, въ который опредълено было 

ему умереть; и сiя же благость, отм1шившая такой 

приговоръ, сохраНИJIa ему жизнь, чтобы утtшился 

онъ, увидт,въ, какъ Енохъ входитъ въ рай и полу~ 

чаетъ его БЪ наслт,дiе. Адамъ вкусилъ сiю благость, 

уразумт,лъ, -что и онъ можетъ войдти туда съ по

мощiю другой Евы, позналъ, что и ему есть надежда 

возвратиться въ Нас.л'Вдiе свое. Въ Енохъ увидtлъ 
Адамъ образъ Спасите.ля нашего, Который отверзъ 

рай и вве.лъ въ оный изгнаннаго; увидт,.л'В тайну 

Вертоградаря, Который блюдетъ у себя благодать

ключъ отъ рая. 

. Когда воmелъ Енохъ внутрь рая, тогда правда и 
благость привели его къ древу жизни, чтобы отъ 

правды по.лучи.лъ онъ жизнь, а б.лагостiю былъ воз

величенъ. Ес.ли Енохъ, который не умиралъ, не могъ 
быть живымъ безъ древа ЖИЗНИ,-кто :можетъ полу

чить жизнь безъ Сына Присноживущаго-сего ПJIOда, 
Который всему даетъ жизнь? ЧеЛОВЪRЪ не иначе мо

жетъ по.лучить награду за трудъ свой, IШ:КЪ по пра

вдъ, и не иначе можетъ по.лучить за трудъ свой 60-
лт,е ДОJIжнаго, какъ по благости, Чей трудъ равно

цъненъ царству? Кто можетъ получить царство по 

правд1J" если не наслъдуетъ его туне? Развъ кап.ля 

дается по правдт" а прочее воспо.лняетъ благость. 

Тру дъ правды подаетъ толь:ко с.лучай Подателю за 

:малое наградить вели:кимъ богатствомъ; потому что 

не у:коряется и за малое прiумноженiе правды, кто 

прiумножаетъ. Малый трудъ смертнаго удостовtряетъ 

въ томъ, что сдт,.лалъ бы оиъ и многое. Ее.ли бы 
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продлилась жизнь его,-больmе было бы и трудовъ. 

Посему, правда есть вмъстъ и благость. Правдъ свой
ственно вмънять въ заслугу и то, что сдълалъ бы 

чеJIОВЪКЪ, если бы жилъ долъе; а благости свойствен

но, когда человъкъ и не сдълалъ, по тому малому, 

что сдълано имъ, заключать и о 150льmемъ. Трудъ 
человъка и малъ и великъ; малъ на самомъ д'1шъ, 

великъ по волъ, которой желанiе безпредЪльно. Чело

въкъ не многое можетъ СДЪJlать по СИJIЪ своей, но 

можетъ желать сдълать многое по волъ своей. Въ 

волъ у него-многое, но немногое-въ исполненiи. 

Посему, если Воздаятель воздаетъ маJlЫМЪ, то зна

читъ cie, что самый трудъ былъ малъ на дълъ; если 
же воздаетъ безъ мъры, то значитъ cie, что прiем

летъ во вниманiе и волю. 

165. МАРIЯ И ЕВА. 

lcrравни:мъ Марiю и Еву. Объ непорочны, обt. испол
~HeHЫ простоты; но одна содълалась виною нашей 
смерти, а другая-виною нашей жизни. Ева отдълила 

простоту отъ благоразумiя, и содълалась неразумною. 

Благоразсудительная Марiя благоразумiе свое содъла

ла со'лiю для своей простоты. Невкусно слово прос

тоты безъ благоразумiя; безнадежно и ухищренное 

слово безъ простоты. Всякiй проступокъ не далекъ 

отъ простоты, и вшшiй гръхъ близокъ къ хитрости. 

Но простота и благоразумiе, братiя, взаимно украша
ютъ другъ друга. Простота у' слова хитраго отнима

етъ ОС'rрый вкусъ, а благоразумiе служитъ приправою 

-слову простоты. Пусть хитрость будетъ проста, и 

простота - хитра. А если не соединены онъ вмъстъ, 

ТО объ ни къ чему не годны; потому что въ ,одной 

нътъ вкуса, а въ другой-любви. Если же сопряжены 
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~lежду собою; то об1> uмъютъ высокую цъну. Ихъ 

можно УПQдобить двумъ рУRамъ: Rогда дъйствуютъ 

онъ порознь, то безсильны; а Rогда дъйствуютъ сово

RУПНО, тогда имъютъ силу надъ мiромъ: ПОRОрЯЮТЪ 

себъ море, подчиняютъ сушу, расплавляюrъ и въ 

жидкость обращаютъ мъдь, мягкимъ д1:.лаютъ жел1:.зо, 

засыпаютъ глубины и превращаютъ въ холмы, про

биваютъ и дълаютъ низкими горы. Дв1:. сiи матер» 

им1:.ютъ у себя десять дщерей - десять перстовъ, и 

ихъ безсилiемъ ПОRаряютъ себ1:. силу. Ничтожна сила 

ихъ, но славны д1:.ла ихъ. При своей малочисленно

сти они, кан:ъ многочисленные, совершаютъ много 

прекраснаго, .величественны и преRрасны въ произ

водимыхъ ими изображенiяхъ. Они безмолвны и 

многовъщи, когда пишутъ книги; они обнаж~ны, и 

мысленныя вычисленiя облеRаютъ въ видимыя числа; 

видишь пустую горсть, а при вычисленiяхъ-въ ней. 

мiръ и числа. Есть ,;уТ нихъ ближнiй и СРОДНИRЬ, 

другъ И единоплеменникъ, котораго исторiю пере

дать трудно, онъ чуждъ имъ, И однакоже весь отпе

чатлъвается ими. Онъ-въстникъ ихъ; отлетаетъ и 

прилетаетъ безъ крыльевъ; не будучи пернатымъ, 

паритъ въ воздух1:.; въ нъдрахъ своихъ скрываетъ 

ввъренную ему тайну; говоритъ такъ, что голосъ его 

не достигаетъ до слуха, который также есть в1:.ст

никъ ихъ; потому что ухо немаловажн1:.е языка. При 
его непарушимомъ поко1:. чуждо ему слово; у него 

одинъ, сродный ему, языкъ - молчанiе. Хотя какъ 
голосъ неощутителенъ глазу, такъ молчанiе неощу
тительно уху; однакоже видящее око все слышитъ,

и молчащее ухо все видитъ. 

Очами своими увидъла Ева красоту дерева, и со

вътъ коварнаго нашелъ доступъ въ ея душу, кон

цемъ же д1ша было горькое раскаянiе. Gлухомъ сво
имъ узр1:.ла' Марiя Сокровеннаго, Который пришелъ 

къ ней. По слову зачала въ утроб1:. своей воплотив-
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шуюся въ ней Силу. Смерть и сатана допытыва,лись 

слуха о Воплотившемся. Въ изумленiи стояли они и 

услышали, кан:ъ взьшаютъ о Немъ Ангелы: "умерщ
вляетъ Онъ смерть, низлагаетъ Онъ сатану; Онъ

радость горнихъ, Онъ-упованiе дольнихъ!" Смерть 
и сатана взглянули тогда другъ на дpyгa~ и содрог

нулись, И стали держать СОВЪТЪ,-куда имъ бt.жать; 

гдъ имъ укрыться? Въ пустыню бt.жалъ лукавый, въ 

преиспоДнюю низринулась смерть. Бt.жали они отъ 

Сокровеннаго, но Онъ пришелъ въ обители ихъ. При

шелъ въ пустыню, И побt.дилъ тамъ лукаваго; нис

шелъ въ преисподнюю, и поб1щилъ тамъ смерть въ 

ея вертепt.. Въ бездt.Йствiе приведены. и смерть и 

сатана, похитившiе у челов'1ша надежду: процвt.ли

на землt. надежда, и радость на небесахъ, когда съ 

радостнымъ благовъстiемъ низошли къ земнороднымъ 

Ангелы. 

2. 

Съ появленiемъ свt.типа просвътляется око, яе

нымъ дiшается при CBt.Tt его, украшается сiянiемъ 

его, облекается въ Jlt.поту красотою его. И Марiя 

подобна оку. Вселился въ нее Свtтъ, омылъ ея умъ, 

чистыми содtлалъ ея помыслы, уцt.ломудрилъ по

печенiя ея, освятилъ дъвство ея. ТаИНС'lвенно такъ 

же прiяла Его въ лоно свое ръка, въ которой Онъ 

крестился; чисто прiяло Его въ себя лоно водъ, 

свято И славно извело Его на свЪтъ. Въ чистомъ 

лонt. р1ши познай дщерь человt.ческую, зачавшую 

беЗМУЖdО, родившую безсt.менно, по благодати питав

шую Господа благодати. Онъ - Востокъ въ ръкъ, 
сiянiе во гробt., просiялъ на вершинt. горы, возсiялъ 

во чревt.; и когда восходилъ, и когда нисходилъ,

блисталъ собственнымъ Своимъ свЪтомъ. Свътъ, 

которымъ облеченъ былъ Моvсей, покрывалъ его 

снаружи; ръка, въ которой крестился Господь, обле· 
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калась свътомъ извнутри; плоть, въ которой обиталъ 

Онъ, всецъло проникнута была св-:Втомъ. Если такъ 

озарился славою Моvсей, который видълъ только 

малый лучъ Божества; то не тъмъ ли паче дол~ны 

были озариться свътомъ и плоть, въ которой оби

талъ Господь, и ръка, въ которой Онъ крестился~ 

Сiянiе, которымъ окруженъ былъ косноязычный Моу"

сей въ пустынъ, дълало, что тма не покрывала мра

комъ кущу его; потому что св1пъ отъ лица его 

разливался на все, что было предъ нимъ, подобно 

тому, IШКЪ и ropHie не требуютъ инаро свъта для 

очей своихъ, но въжди ихъ изливаютъ обильный 

св1.тъ и блистательные лучи, и они покрыты славою. 

Rакъ солнце не чужимъ свътомъ раЗСЪВё::tетъ T:dY, 
. какъ ИСТОЧНИI\Ъ св1>та не им1.етъ нужды въ другом.ъ 
свf.тилЪ; такъ въ день ВQскресенiя просвътятся пр а

ведники, ризою ихъ будетъ свътъ, покровомъ ихъ

сiянiе, и сами для себя сод'Влаются они свътозар

ными здт,здами. Въ тотъ же день, братiя, нечести

вые облекутся въ одежду всякой скверны, покроются 

всякою нечистотою, и сами изъ себя источатъ для 

себя тму и мученiе, подобно тому, какъ тъло, одер

жимое недугомъ, изъ себя производитъ жаръ и дру

rie припадки-эту узду для удержанiя: безразсудства, 
этотъ жезлъ для наказанiя. О Благiй, устроившiй 

для насъ солuце во область дие и луuу 'и блистающiя 

звrьзды во область uощu (Псал. 135, 8. 9.), и мнъ по 
благости Твоей да возсiяетъ свътъ Твоего утъшенiя; 

Возблагодарите Творца, Rоторый устроилъ небесныя 

свътила; прославьте Создателя, Rоторый .8Ъ види

момъ свътъ явилъ намъ образъ Свъта Спасителя 
нашего. 

3. 

Озари ученiемъ Твоимъ и голосъ говорящаго, и 
ухо внемлющаго. . Подобно очамъ да озарится свт,· 
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томъ И слухъ, для котораго голосъ есть то же, что 

лучъ. Т1шо и весь составъ его ОДОJIжены оку благо
образiем.ъ Д1,йствiй своихъ, красотою чу:Вствъ сво

ихъ, стройностiю членовъ своихъ. Явно, что' Марiя 

есть дщерь СВ1,та; потому 'что чрезъ нее озарились 

СВ1,томъ и мiръ, и обитатели его, омрач~нные чрезъ 
Еву, виновницу ВС1,хъ золъ. ЛВ1, жены сiи' подобны 
двумъ очамъ въ Т1,Л1" изъ которыхъ одно темно и 

сл1шо, а другое-чисто, СВ1,тл'о И. все осв1,щаетъ. 
Мiръ сей есть Т1,ЛО, въ которомъ водружены два 

ока. Око Л1,вое и СЛ1,пое-Ева, око правое. и СВ1,Т

лое-Марiя. Темнымъ окомъ омраченъ былъ Ц1,лый 

мiръ; и ощупью ходили люди; что ни останавливашо 

ихъ на путиJ-почитали они Вогомъ, ложь именова

ли истиною. Но когда возсiялъ для нихъ СВ1,ТЪ въ 

чистомъ ОК1, отъ вселившагося въ немъ небеснаго 
СВ1,та; тогда обратились и раскаянiя исполнилиеь 

люди, уразум1,ВЪ, что по собственному своему измыш

ленiю утратили жизнь. 

166. IИСУСЪ-СВъ ТЪ MIPA. 

{aвrъm-o возсiя nравеон,и'Х:у, и nравы.м; сердце.мъ-веселiе 
~(Псал. 96, 11). Господь нашъ IИСУБЪ Христосъ 
явился намъ изъ Отчихъ н1щръ, пришелъ, извелъ насъ 
изъ тмы, и озарилъ славнымъ СВ1,томъ Своимъ. Воз

сiялъ день сынамъ чеЛОВ1,ческимъ, и прекратилъ 

владычество тмы. 

Возоiялъ намъ свътъ отъ СВ1,та Его,-и ОСВ1,тилъ 

помраченныя: очи. Явилась слава Его во вселенной,
и озарила преисподнiя без;щы. Смерть истреблена, 

раЗС1,яна тма, врата адовы сокрушены, и озарились 

СВ1,томъ вст, твари, бывшiя прежде во тм1,. 

Возстали мертвые изъ праха, и восхвалили Его Спа
сителя своего. Онъ далъ намъ жизнь и вознесся къ 
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небесному Отцу Своему, и паки прiидетъ въ великой 

славt Своей. 

Возжемъ же св1:.ТИЛЬНИRИ свои, и выйдемъ во ср1:.
TeHie Ему. Возвеселимся о Немъ, какъ Онъ возрадо
вался о насъ; потому что возвеселяетъ насъ слав

нымъ св1:.томъ Своимъ. 

Прославимъ величiе Его, ВОЗблагодаримъ небес
наго Отца, Который, по множеству щедротъ Своихъ, 

послалъ Его къ намъ и даровалъ намъ надежду и 

избавленiе. 

Въ тотъ деНЬ,-когда явится Онъ внезацно, и во 

cp1:.TeHie Ему съ горящими св1:.тильниками из:ыдутъ 

святые и вс1:. прiуготовивmiе себя подвигами и тру

дами, и Ангелы и стражи небесные возрадуются о 

слав1:. праведныхъ и СВЯТЫХЪ,-возложитъ в1:.нцы на 

на главы имъ, и вс1:. будутъ ликовствовать и славо

словить. 

Возстаньте же, братiя, и уготовьтесь, будемъ славо

словить Ц(;tря и Спасителя нашего, Который прiйдетъ 

въ великой слав1:., и насъ въ царств1:. Своемъ воз

веселитъ св1:.томъ славы. 

167. О СТРАННИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. 

~
? 

транническая жизнь весьма тягостна; это-путь 

трудный для нев1:.ждъ, несносный для всякаго 

юноши, скорбный ДJIЯ людей ПРОС1;осердечныхъ. 

Мудрымъ это-подвигъ, б1:.днымъ-мученiе, знат

нымъ-безславiе, богатымъ-униженiе. 

Кто вступаетъ въ странническую жизнь, тому долж

но сложить съ себя и оставить величiе свое, и из

брать для себя одно униженiе; такъ запов1:.дано, такъ 

и прилично. 

Ложемъ его бу детъ земля, въ возглавiе ему ля-
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жетъ камень; въ день холода и мраза будетъ yдa~ 

рять онъ во' всякую дверь, ища себf. уб-Вжища. 
Когда насыщается ВСЯl{iй на землf.,-у него по

,стоянный голодъ; когда у всякаго много ВОДЫ,-его 

палитъ жажда. 

:Когда всякiй доволенъ и покоится 'у себя въ до
мъ,-'-душа его томится; онъ терпитъ о-смf.янi е, какъ 

человf.къ ни къ чему негодный; и хотя не дЪ.лаетъ 

худаго,-всъ порицаютъ его. 

Одинъ называетъ его татемъ, другой-лукавымъ pa~ 

бомъ; одинъ- нищимъ, другой-привыкшимъ ски~ 

таться. 

Одинъ называетъ его обманщикомъ, другой-вра

гомъ своего отечества; одинъ-любящимъ вывъды

вать, другой-раскапывающимъ домы. 

Одинъ называетъ его бf.сноватымъ, другой-без

смысленнымъ; одинъ-совершенно глупымъ, другой

неблагоразумнымъ. 

Такiя и подобныя имъ порицанiя ожидаютъ вся

каго въ страннической жизни. И кто хочетъ вступить 

въ эту жизнь, тотъ долженъ быть готовъ ко всему 

худому, долженъ претерпъть всякую скорбь и напасть. 

Но любезенъ, братiя, странникъ рабамъ Христо
вымъ, Кто идетъ путемъ симъ, тотъ, безъ сомнънiя, 

есть одинъ изъ благоговf.Йно чтущихъ Бога; слава 

о немъ предшествуетъ ему; братiя выходятъ ему въ 

cptTeHie и привf.тствуютъ его миромъ. 

Обнимаютъ его на пути, всъ падаютъ предъ нимъ 

и кланяются, несутъ на раменахъ своихъ, вводятъ 

въ жилища свои. 

у мащаютъ елеемъ и лобызаютъ ноги его, уготов

ляютъ трапезу, предлагаютъ все лучшее, и утоляютъ 

голодъ, прохлаждаютъ жажду, упокоеваютъ душу 

его. 

Кто ищетъ Христа, тотъ пусть вступаетъ въ стран

ническую жизнь, и ищетъ Его, и онъ дtйствительно 
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найдетъ Бога въ сей жизни, Богъ рэ достно прiйметъ 

и не оставитъ его. 

:Кто желаетъ совершенства, тотъ пусть изберетъ 

странническую жизнь; въ ней найдетъ онъ совершен

ство, познае1'Ъ путь къ совершенству. 

Очистится О1'Ъ сквернъ, освободится, отъ всякаго 

лукавства, совлечется всего, облечется же въ CORPY
шенiе и смирев:iе. 
Хотя онъ еще и на землт., но сердце его уже на 

неб1> .. :Кто хоче1'Ъ преУСIIЪТЬ, 1'отъ долженъ учиться 

сему вн1> своего отечества. 

Тамъ прiобр'втетъ онъ мудрость, въ страннической 

жизни научится смиренiю, узнае1'Ъ добрые уставы. 

168. ОБЪ ОТШЕJlЬНИЧЕСТВ'Ь. 

Iм о на.писанному, 'НАбеса nовroдаюm'О славу Вожi1О, И '*" твердь, воавroщаеrnо, что она тBopenie неизсл1>димаго 
Творца (Пс. lН, 1). 
Ему возноситъ хвалу море отъ змiевъ, которые въ 

безднахъ его; Ему возсылаетъ славословiе земля отъ 

праведниковъ, сущихъ на пред1>лахъ ея. 

Ему восп1>ваютъ 'хвалебную пъснь горы устами 
населяющихъ пещеры ихъ. 

Еще Исаiя предрекъ: ото nрая горо' BoaOni1Oт'D (Ис. 

42, 11). Такъ, сынъ Амосовъ пророчествовалъ о вер-
1'епахъ и разсr'Iшинахъ; а.я страшусь и говорить о 

томъ, какъ подвизаются оБИ1'ающiе въ пещерахъ и 

вертепахъ. 

Тамъ . жили мути BbIcOKie; въ пещер1> обиталъ Илiя, 
на вершин1> горы-Елиссей, въ пустын1>-Iоаннъ, въ 
уединенномъ м1>с1'1> молился Господь нашъ. 

Кто разсуж:даетъ, въ чемъ его слава, тому пустыня 

~]учше ПОRОЙВ:ОЙ жизни. Кто понимаетъ, въ чемъ

его благо, тому горы Jlучше городовъ. 
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Раз смотри вещи самыя малозначительныя, и изъ 

нихъ извлеки себt. примt.ръ; вникни въ то, что всего 
обыкновенно)')е, . и научись разумt.нiю. 
Пока животныя въ пустыняхъ,-не падаютъ на 

нихъ удары жезловъ; пока дикiя козы въ горахъ,

не преклоняются оно)') предъ стригущими. 

Посмотри на дикаго осла въ пустынt.; никто не 

садится на хребтt. его. Посмотри на серну нъ пусты
нъ; никто не стрижетъ ея волосъ. 

Посмотри на оленей, которые на высотахъ; на нихъ 

не полагаютъ ярма. Обрати вниманiе на хищныхъ 
животныхъ; они t.дятъ безъ вЪсу. 

Посмотри на куропатку, живуmую въ разсълинахъ; 

безъ мъры приноситъ она себъ пишу. Обрати внима

Hie на дикаго овна; онъ не входитъ въ обитаемую 

страну. 

Посмотри на льва; пока онъ въ пустынъ,-все у 

него есть; а какъ скоро войдетъ въ городъ,-дъла

ется посмъmищемъ смотрящихъ на него. 

Если орелъ устроитъ на домъ гн1эздо себt.; то дымъ 

лишитъ его зрЪнiя. Если Дlщiй оселъ и серна вой

дутъ въ обитаемое мъсто; подвергнутся опасности. 

Хищный звърь, какъ-скоро приблизится къ селенiю, 

въ опасности-потерять свою кожу. 

Олень, сошедшiй на равнину, лишается вънца на 

главt. своей. Овень, окруженный псами, лишается. 
одеждъ. своихъ. ЕСJIИ куропатка при близится къ съти,

ловцы не пощадятъ ея перьевъ. 

Всякая птица, если попадаетъ въ съть, дълается, 

забавою для ловцевъ. Rрасивыя животныя въ обита-

емомъ мъстъ теряютъ красоту свою. И мощные львы 
среди селенiй лишаются своей силы и дълаются смир

ными. 

Смотри на животныхъ, и бъги въ пустыню, И не 
оставляй ея. Возьми для себя въ примъръ пернатыхъ, 

и не нарушай объта отшельничества. Не ищи обита--
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емыхъ м1>стъ, чтобы на душу свою· не навлечь теб1> 

смерти. 

Не оставляй пещеръ и вертеповъ, чтобы не стали 

БJIaженн1>е тебя мертвые. Не люби гороДовъ, и не 
пренебрегай дебрями. 

Не желай временнаго упокоенiя, чтобы не найти 

себ1> мученiЙ. Не люби золота и серебра, чтобы лу

кавыйне преградилъ твоего теченiя. 

Не и:мъй при себ1> ни связки, ни влагалища, чтобы 

не ходить теб1> своевольно. Ничего не удерживай въ 

рук1> своей, и безъ труда освободишься изъ рукъ 

Mipa. 
Не будь привязанъ къ данной теб1> на время кра

сот1>, чтобы не пред ста ть предъ Богомъ лишеннымъ 

всякой красоты. Не люби земного богатства, чтобы 

въ насл1щiе не получить себъ нищеты. 

Не прiобр1>тай ничего зд1>сь, чтобы не возоБЩlДало 

надъ тобою высоком1>рiе. Если разуменъ, то желай 

и ищи с.еб1> нищеты; она обогатитъ тебя. 

Пребывай въ убожеств1>; и вся земля будетъ твоимъ 
насл1>дiемъ. Возлюби вретище; имъ праведники одер

жали ПОб1>ду во браняхъ своихъ. 

Возненавидь серебро; для него князи гибли въ 

браняхъ. Возлюби ходить босыми ногами, чтобы по

прать гпавы змiевъ 

Развяжи и сложи· еъ себя обувь, чтобы пята твоя 

не увязпа въ сЪти. Не созидай себ1> высокихъ жи

ЛИЩЪ, чтобы не низойти т~бъ въ бездну. 

Не люби украшать вцутренность чертога, чтобы на
сл1щiемъ твоимъ не стала тьма кромЪшная. 

Возлюби пустынное жилище, ЧТQбы жилищемъ тво
имъ сод1шался рай. Пей воду изъ ручья, чтобы на

поила тебя водами своими эдемская рЪка. Питайся 

древесными листьями, чтобы вкусить те61> плодовъ 

древа жизни, 

Питайся съменами l'равъ, чтобы крылья твои воз-
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несли тебя въ горнiй чертогъ. Смиряй душу свою до 

ираха, чтобы прахъ твой воскресъ и возсталъ. 

Воздерживай чрево свое, чтобы открылся тебffi путь 

къ жизни. Rаменныя разсtлины, въ которыхъ ты 

заRЛЮЧИЛСЯ, доставятъ теб1> блаженство. 

Пещеры, служивmiя убт.жищемъ те61>1 уготовятъ 

для тебя чертогъ на небесахъ. Волоса, отрощенные 

. тобою, послужатъ теб'1> :какъ бы орлиными I{РЫЛЬЯМ:И, 
чтобы воспарить на небо. 

Убогая одежда, въ какую облекался ты, устроитъ 

TelYB св1>тлую ризу. За зной, опалявшiй тебя въ пол
день, будешь услаждаться въ чертог'В ев1>та. 

За мучительный хол:одъ возвеселитъ тебя новое· 

вино. Голодъ, IШIШМЪ изнурялъ ты плоть свою, при

несетъ теб1> эдемское блаженство. 

За жажду, томившую внутренности твои, потечетъ 

ДШI тебя источникъ жизни. Постъ, какимъ изсушилъ 

ты лице свое, стр1>титъ тебя съ свътлымъ лицемъ. 

Бд1шiе, отягощавшее в1>жди твои, своимъ манове

Нlемъ оправдаетъ тебя на судъ. За то, что плоть твоя 

прильпнула къ IЮСТЯМЪ, 'Iiшо твое насытится благъ. 

За т1> бол1>зни, какiя терпtли члены твои, сод1>

лаешься подобно юному орлу. За то воздержанiе, 

:каким'Ь изнурилъ ты себя, красота твоя возсiяетъ ~Ъ 

брачномъ чертогЪ. 

Печаль, преклонявшая тебя къ землъ, вознесетъ· 

чело твое nредъ престоломъ судiи. Каждая срътив

шая тебя скорбь уготовитъ те61> высо:кое достоинство. 

Если искушенiя и будутъ тревэжить тебя; то знай, 

что они уравняют'Ь те61> стезю ЕЪ небесамъ. 

Если буду.тъ окружать тебя скорби; то сшач, чт() 

ои1> отверзутъ теб1> райск;ую дверь. 

Если стtснятъ тебя несчастiя; то 3lIай, что эдемъ 

распростираетъ къ теб.Ъ объятiя свои. Т1.. камни, о 

которые претыкалась нога твоя, громко стали бы 

говорить въ защиту ТВОЮ, есди бы ты бы.ЛЪ отnер-
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женъ. Не сомн'Ввайся же, Милосердый не отринетъ 

тебя. 

1690 О БРАТСИОМЪ ВРАЗ:fМЛЕНIИ ДРУГЪ ДРУГА. 

~ то порицаетъ, тотъ долженъ быть выше всякаго 
~порицаНiЯ. Кто осуждаетъ другихъ, тому нужно, 
чтобы не осуждали его собственныя его д1ша. 

Кто д1шаетъ наставленiя несоблюдающему правды, 

тотъ долженъ вести себи такъ, чтобы его самого не 

отринула Правда. Кто ХО':Iетъ для другихъ служить 

зеркаломъ, тому предварительно надобно разсмотръть 

себя самого. 

Если дозволяю себъ сiи обличенiя, то не потому, 

что почитаю себя чистымъ: собственные члены мои 

обременены гръхами предъ ВЗ0РОМЪ Су дiи. 

Знаю, что виновному всего приличн'Ве молчать; но 

не дt.лаю сего, хотя и знаю, что молчанiе-украmенiе 

грt.шнИIШМ ъ. 

Вотъ грtхи мои со вс'Вхъ СТОl=ОНЪ обращаются ко 

мн'В съ укоризнами, и велятъ МН'В молчать; но дера· 

HOBeHie мое, братiя, имъетъ въ виду общую пользу. 

Весьма спасительно и д'Влать и принимать вразум

ленiя. 

Полезно уврачевать и уврачеваться. Поэтому, пусть 

всякiй приноситъ врачевства свои, чтобы врачевались, 

кто только имъетъ въ томъ нужду. 

Да не огорчается симъ здоровый; врачевство пред~ 

лагается не для него. Да не ропщетъ на это боль

ной; его вра чуютъ не по злоб1~. 

,Да не утомляется врачующiй, но да взираетъ на 

Бога, Который не престаетъ врачевать. 
Да не страшится обвязывающiй раны; его дtло

не грЪхъ. Но кто д1ншетъ наставленiе, да не оскорб-
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ляетъ наставляемаго, да вразумляетъ же, и научая, 

и умошIЯ. 

Если наставникъ наноситъ раны, то самъ себя 

наказываетъ въ членахъ своихъ. :Кто И отсъкаетъ и 

врачуетъ, тотъ прiемлетъ участiе въ страданiи люби

мыхъ имъ. 

Врачъ тt.ми же пособiями лt.читъ и свои болt.зни. 

Такъ и строгiй обличитель, чt.мъ поражаетъ другихъ. 
тъмъ долженъ врачевать и свою душу. 

Больной врач'Д не стыдится лt.читься собственными 

своими врачевствами; да не стыдится и наставникъ 

принимать спасительное вразумленiе. 

:Кто укоряетъ другихъ, да не краснtетъ отъ стыда, 

терпя и самъ укоризну. :Кто дt.лаетъ выговоръ, да 

позволитъ, не стыдясь, чтобы и ему дt.лали вразум

ленiя. 

Врачи лt.чатъ другъ друга; если кто И3Ъ нихъ 

дt.лается больнымъ,-принимаетъ врачеванiе отъ со

братiй своихъ. 

Если ты здравъ, - врачуй; а если боленъ, - вра
чуйся. Если же врачуешься и врачуешь, то при

носишь пользу и себt. и ближнему своему. 

Грt.шникъ вредитъ и себt. и ближнему, и тъмъ 

сугубое дt.лаетъ зло, сугубую причиняетъ потерю; 

потому что оставляетъ въ ущербt.' ту и другую 
сторону. 

Окажи помощь и себt. и ближнему. Тогда и ЩIЪ 
()тъ твоего старанiя получитъ мзду, И ты получишь 

пользу. Если оказываешь помощь и ближнему и себf.; 

оба вы въ прiобрt.тенiи. 

Такъ будемъ, братiя, и врачевать и врачеваться, 

чтобы здравыми быть намъ въ дt.лахъ. Теперь вре

мя покаянiя; ревностно будемъ трудиться въ МОЛИ1'вt.. 

Перестанемъ служить земному, что дt.лаетъ насъ 
земными люд.ьми. Землю возд'Влываютъ въ мирное 

время, покаянiе-во время rHf.Ba Вожiя. 
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Обратимъ вниманiе на то, какое теперь время; и 
это научитъ насъ, ЧТО намъ д'Влать, 

Если и въ мирное время должны приносить :Мы 

покаянiе; то не т'Вмъ ли паче прилично-совершать 
ЭТО д'Вло въ опред'Вленное для покаянiя время~ 
у читесь сему, смотря на свои работы; вразумляй

тесь, смотр\! на свои нивы; каждая работа неразрывно 

связана съ изв'Встнымъ временемъ, и съ нимъ ВМ'В

стВ продолжается. 

Вотъ, гI!'ВВЪ Божiй неудержиме распростираетс\! по 
земл'В; очисти путь свой, кающiйся; будемъ возд'Влы, 

вать постъ; это с'Вмя принесетъ сторичный плодъ. 

Будем:ъ трудиться въ м{)литв'В; это-виноградная 

лоза, вино ея есть ут'Вmенiе. Созиждемъ души наши 

въ храмъ, достойный Бога. 

Если въ дом1> твоемъ останавливается великiй 
зем.'lИ, то и двери твои облекаются честiю. Не т'Вмъ 

ли паче украсится великол'Впiемъ дверь твоя, когда 

вселится въ теб1> Богъ ~ , 
Будь и храмомъ, и священникомъ Божiимъ; служи 

Богу въ храмъ твоемъ, какъ Онъ для тебя сталъ и 

iереемъ и жертвою, и закланiемъ. 

Посему и ты будь для Него и храмомъ, и священ
никомъ, и жертвою. Поелику духъ твой есть храмъ, 

то не допускай въ него никакой нечистоты. 

Не допускай въ домъ Божiй ничего такого, что 
ненавистно Богу; а напротивъ, укрась домъ Божiй 
вс'Вмъ, что подобаетъ Богу. 

Ежели въ ДУХ'В твоемъ есть гн'Ввъ, живетъ похот
ливость, привитаетъ раздражительность; то курится 

тамъ смрадный дымъ. 

Изгони изъ него вражду и ненависть,-ВОНЯ ихъ 
{)твратительна; введи же въ него и водвори любовь,

это-еимiамъ, исполненный благоуханiЙ. 

Собери ивыбрось изъ него весь соръ, то-есть гнус
ньш наклоннооти и привычки; какъ цв'Втами усыпь 
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храмъ твой добрыми д1шами, BMt.CTO розъ И лилiй 

укрась его молитвою. 

Произнесемъ осужденiе на гнусныя дъла свои, 

чтобы осудить тъмъ лукаваго. Весьма полезное дt.ло, 
если вст. мы посрамимъ грЪхъ. 

Пока нечестiе не будетъ представлено БЪ гнусномъ 

его видt.; дотолt. предающiйсл нечестiю не переста

нетъ предаваться е.му. 

Пока обманъ не обличеНЪ,-не убоится измыслив

miй его. Пока не -принято врачевство, изгоняющее 

бол'.МНЬ, - болt.знь не прекратится. Нужно употре

бить сt.ченiе, чтобы не оставалось и КОРНЯ вреда въ 

члщшхъ. 

3емледълецъ плугомъ раздираетъ землю, и: иотор

гаетъ изъ нея плевелы. Д1шающiй вразу:мл~нiе раз

дираетъ сердце, и искореняетъ въ немъ ПОРОЕИ. 

Если бы не укоряли старцы: то юность не удержа

лась бы въ предълахъ благочинiя. Если бы не угро

жало страшное правосудiе; нечестивецъ не пришелъ 

бы въ. ужасъ. Поэтому, станемъ осуждать порокъ, 

будетъ ли онъ въ насъ самихъ, или въ другихъ. 

Если осуждается онъ въ насъ; полезно 8ТО нашей 
душt.. Если же осужденъ будетъ въ другихъ: при

несетъ это пользу членамъ нашим'Ь. И подавленъ 
онъ бу деть и зД'-Всь, и там'Ъ. 

Если никто не преслt.дуетъ порока; то растетъ его 

наглость, и у всякаго онъ уже во вратахъ. 

Наглость сатаны превосхоuитъ наглость подобнаго 
ему пса. Если и добраго пса, въ которомъ есть еще 

страхъ, можно отогнать только угрозами~ то отсту

питъ JIИ первый И3Ъ наглецовъ, если не укоритъ его 

тотъ, кто сильнъе его? 

Если не знаешь всего безст:Ыдства сатаны; то за· 
lшючай о семъ по безстыдству его служителей. 

Смотри, какъ ежедневно заклинаютъ злаго духа 
именами Rрt.пкаго, употребляя при семъ молитву. 
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заклинательныя слова~ крестное зиамеиiе, дунове

Hie. 
Все это жестоко мучитъ безстыднаго, ежедневно 

стt.сняетъ его могущество; однакоже, онъ противится, 

потому что, поселившись въ челов1шt., овладt.лъ имъ. 
Если же служители сатаны столько безстыдны; то 

сколько долженъ быть безстыденъ самъ онъ-учитель 

безстыдства'? Если такъ велика наглость его, то одо

лt.етъ его только сильн-Вйшiй его. 
А кто не прогонитъ его, потому что слишкомъ ДJIЯ 

сего нем:ощенъ, тотъ будетъ служить ему, какъ рабъ. 

Человъкъ не можетъ видt.ть, какъ попираютъ и 

посрамляютъ его; но онъ постыждается въ дt.ла;хъ 

своихъ, и посрамляется въ произведенiяхъ своихъ. 
Вразумляющiй насъ на брань съ нами ведетъ,. но 

къ намъ же приходитъ на помощь. Если воспользу
емся вразумленiемъ его: то не етыдомъ облечетъ 

Hacъ~ а напротивъ того, спасительнымъ соВt.l'ОМЪ 

своимъ совлечетъ и сниметъ онъ съ насъ весь по

зоръ. 

Поэтому, пусть бу детъ въ грt.mникахъ посрамлена 

грt.ховная нечистота. Когда отс1>чены бываютъ члены, 

тогда врачъ вступаетъ въ борьбу съ болt.знiю; когда, 

постыжденъ бываетъ грt.шникъ, тогда истина ВСТУ

паетъ въ борьбу съ неправдою. 

ЛУI(авый влагаетъ въ насъ мысль, будто бы по

срамлены бываемъ мы, чтобы, удаливъ насъ отъ 

стыда, изб1>жать ему посрам.:Ieнiя, и :когда возне· 

навидимъ вразумленiе, самому ему избавиться отъ 

позора. 

Ненавистными д1шаетъ онъ намъ врачей, чтобы 

долъе въ членахъ таили мы бол-Взнь; потому что, 
пока отвращаемся отъ спасителJ,НЫХЪ врачевствъ, 

болt.знь остается въ насъ по собственной нашей 
вин'Б. 

Лукавый раздра.1iКаетъ насъ ПрОТИВЪ ТОГО9 KTOh 
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д1шаетъ намъ вразумленiя, чтобы лишить насъ 

пользы. 

Возбуждаетъ въ насъ нерасположен'е къ благона

м1>реннымъ сов1>тникамъ, чтобы не нашли мы въ 

нихъ для себя опоры. Сов1>Тjтетъ воздавать имъ 

зломъ, чтобы увеличить нашъ позоръ на суд1>. 

Скрытнымъ образомъ ПОбуждаетъ насъ ко гр1>ху, 

чтобы утаить отъ насъ гнусность свою. У читъ насъ 

лживости, чтобы прикрыть свои скверны. У читъ 

насъ гордости, чтобы не умалить свое'й славы. 

Но вм1>ст1>, придаетъ намъ н1>который видъ сми

ренiя, чтобы къ яду своему прим1>шать н-Всколько 

сладости. JIожь свою слагаетъ съ истиною, чтобы 

обманъ его оставался прикровеннымъ. Облекается 

въ агнчую кожу, чтобы не бi>жали отъ него овцы. 

Покаянiе есть зеркало; поэтому, JIукавый не остав

ляетъ его въ насъ, чтобы не увидi>ли мы въ немъ 

себя, и не смыли своихъ нечистотъ. 

Вооружается онъ противъ обличенiя, 'Iтобы не 

были обнаружены гнусныя дi>ла; потому что обли
ченiе можетъ служить зеркаломъ, открыть его гнус

lIOCTb. 

Ожесточаетъ онъ сердце наше, Чl0бы чрезъ это 
все худое сд1>лалось нашимъ прiОбр'1>тенiемъ. По селя
етъ въ насъ лi>ность, чтобы терпi>ливо дали мы ему 

окончить въ насъ дi>ло свое. 

Влагаетъ въ насъ дерзость, чтобы безъ стыда про

должая грi>шить, тi>мъ больше потерпi>ли мы вреда. 
Поселяетъ въ насъ безстыдство, чтобы не краснъли, 
когда д1!.лаюl'Ъ намъ выговоры. 

Учитъ' насъ коварству, чтобы челов':Вкъ грi>шилъ, 
ухитряясь въ rpi>xi>. Вовлекаетъ насъ въ хитросло
Bie, чтобы челов-Вкъ оправдывалъ себя, когда и ви
новенъ, извинялъ себя въ гр1>х:в и беззаконiи, а из
виненiемъ и виновностiю усуrублялъ свое б-Вдствiе. 
у читъ насъ изворотливости въ слов'h, чтобы, когда 
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допрашиваютъ, не высказать намъ вины своей и 

чтобы, сдълавъ гръхъ, извернуться и оправдать 

себя. 

Юности внушаетъ онъ дерзость, 11 старости-БОЯЗ

ливость, чтобы та и другая нерадъла о вразумленiи. 

Дерзкаго гръшника учитъ укорять .J:ругихъ, а об

личителя-бояться, чтобы, по боязливости его, былъ 

не уврачеванъ порочный. 

Смотри, лукавый дЪ.тraeTЪ насъ внутренно гнус
ными, а снаружи придаетъ намъ красивый видъ, 

чтобы ста.ли мы отвратительнымъ гробомъ, полнымъ 

нечистотъ. 

Придаетъ намъ прекрасныя имена, и обременяетъ 
насъ постыдными дЪлами. По имени принадлежимъ 

мы къ части десныхъ, а по дъламъ-къ части шуi

ихъ. 

Кто посмотритъ на высокое титло, какое носимъ~ 
тотъ найдетъ, что это-только покровъ нашихъ ВНУ

треннихъ нечистотъ. 

Какъ золото блеститъ оно снаружи, но это-одна 

прикраса внутренняго лукавства. 

Подъ славною печатiю, подъ ве.тrичественнымъ об

разомъ, подъ царскою надписью коварный дiаволъ 

кладетъ и скрываетъ вмъсто золота мъдь; вмъсто 

истины, которую выражаетъ имя, облекаетъ человъка 

въ обманъ. 

Немного истинно добродътельныхъ, которые и вну
тренно таковы, кt:tкими кажутся нар~rжно. Гораздо 

больше такихъ, которые носятъ только на себъ пре
красное имя. 

Иный судiя носитъ это имя, а подъ нимъ скрыта 

татьба; другой именуется сборщикомъ податей, и подъ 

этимъ именемъ ПРОИ3ВQДИТЪ грабитеJIЬСТВО. 

у всъхъ также много гръховъ какъ и имен'Ь., 
Подъ почетными именованiями совершаются caMblfl 

гнусныя преступленjя. 
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Лукавый и сiи святыя имена, какiя мы носимъ. 

сдълалъ покровителями и охранителями гр1:.ховъ, 

совершаемыхъ нами. Ради сихъ именъ никто не при

ходитъ и вразумить насъ. 

Кто отважится обличить судiю и начальник.а? Кто 

дерзнетъ укорить вождя и па.стыря? 

Кто станетъ предписывать законы законодателю? 

Какой ученикъ прiиметъ на себя смълость учить 

своего учителя? 

у какого воспитанника достанетъ дерзости, на сво

емъ наставникъ показать свою мудрость? Некому вра

зумить насъ, потому что мы-на высокихъ степеняхъ 

поставленные грЪшники. 

А поелику некому обличить насъ; то небоязненно 

предаемся своему произволу. 

Чеетныя наименованiя, которымъ надлежало бы 

ограждать насъ отъ проступковъ, лукавый сдълалъ 

для насъ ст1шою, за которою укрываемъ свое лукавство. 

Порокъ спt.шитъ нынъ найти себъ защиту подъ 

прекрасными ТИТJIaМИ. При дверяхъ у судей разстав

лены съти для татьбы. Истина изгнана изъ своей 

обители, и служатъ не ей, но обман,У. 

Законъ насильственно нарушается тъмъ, кто дол

женъ повуждать къ его исполненiю. Преступленiя въ 
въкъ нашъ пришли въ силу; потому что обезсилt.лъ 

жезлъ у судей. 

Если бы у него было болъе силы; то чрезъ cie 
законы удержались бы въ своей дЪЙственности. Но 

теперь преступленiе совершается за преступленiемъ 
внъ города и въ городъ; гръхъ-обычное дЪло. И 
·суша осквернена гръхами, и воды наполнены безстыд

нымъ непотребствомъ. 

Недремлющiе законы усыпила, братiя, маммона. 
Кто отверзаетъ уста и осмъливается дохнуть? У каж
даго они замкнуты. Разгнъванъ ли судiя? Золото 
умъетъ уговорить его. 
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Встревоженъ ли слiщователь? Серебро заставмтъ 
его молчать, Кому надлежало бы осудить, тотъ не 

осуждаетъ, потому что стыдитъ его взятый даръ. 

Вснкiй ищетъ особеннаго способа освободиться изъ 

рукъ У высшаго; и Бысшiй самъ подаетъ къ тому 

средство, каI{Ъ скоро подчиненный отдастъ ему въ 

залогъ уста свои. 

НачалIYНИКЪ не можетъ обличать его; потому что 

сам'Ь не см-Ветъ смотр1>ть ему въ лице. Похититель 

высоко поднимаетъ голову; потому что потуплены 

глаза у обличителя. 

Вош~амъ всего желательнъе, чтобы спали пастыри. 

Когда пастыри спятъ; тогда у волковъ -ве.ликiЙ

пиръ. Когда стражи стада по гружены въ глубокiй 

сонъ; тогда-великое расхищенiе агнцевъ. 

СI{QЛЬКО хочетъ,-терзаетъ левъ; сколько потребу

етъ жадность,-губитъ волкъ; онъ дуmитъ не по 

мiэрiэ своего голода. 

Левъ пожираетъ одну овцу, а многiя имъ растер

заны и разогнаны: волкъ съ1щаетъ еще мент.е, а 

дуmи'IЪ гораздо больше, нежели сколько пожираетъ" 

Такъ и судiя беретъ и грабитъ больше потре6наго, 
и сборщикъ податей неправедно требуетъ съ угне

теннаго больше, нежели сколько нужно. 

Они золотомъ упиваются, какъ кровью. Совершенно 
уже насыщены, но все еще алчутъ. Неправда восхо

дитъ выте, нежели дымъ; все наполнено ея чадомъ. 

Дымъ производитъ боль въ глазахъ, а неправда ос
лi>пляетъ умъ. 

Въ куплт. И ВЪ продаж1>-многор1>чiе. Всякiй про
дающiй заkидываетъ словами, желая обмануть поку
пающаго, и домогается того, что покупаетъ онъ за 

высшую ц'Вну. 

Вещь стоитъ одинъ мнасъ, а возвышаеТС.g въ Ц'ВlI'В 
до ста. Многор'Вчiе служитъ степенями; и ими - то 
-одинъ мнаеъ возводится до ста. 
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Творецъ снабдилъ виноградные грозды виномъ И 

даруетъ его туне людямъ; а корчемникъ, безъ вся

!Саго стыда испортивъ его водою въ чаmахъ и не 

разъ прим-Вmавъ воду къ вод-В, подаетъ въ питiе за 

дорогую ц-Вну. 

Обманъ-въ продаЖ'h вина. обманъ - въ продажt. 
елея, когда не доливаютъ м-Вры, и м1>ру наполнен

ную влагой оборачиваютъ и выливаютъ изъ нея 

такъ, чтобы оставалось въ ней сколько-нибудь жид

кости. И такими двумя утратами въ м-Вр-В разры
вается сердце вдовицы. 

Двоякiй бываетъ вредъ отъ сего неправеднаго 

ущерба и прибытка; съ ущербомъ возрастаетъ не

правда; по м-Вр-В неправеднаго прiобр-Втенiя сокра

щается правда. 

Уменьшенiемъ въ м-Вр-В увеличивается м-Вра не
правды, а т-Вмъ, что остается въ м-Врв, умаляется 
м-Вра правды. 

3а это ожидаетъ осужденiе на суд-В; на немъ воз

м-Врится всякому, какъ самъ онъ м-Врилъ. На суд-В 

есть всякiя м-Вры, какъ и у неправды-всякiя м-Вры. 

Не сокрыта м-Вра наша оть Того, Кто изм-Вряетъ 

великое море; не сокрыты в-Всы наши отъ Всемогу

щаго, Rоторый СИЛQЮ Своею носитъ горы. 
Творецъ въ мт,ру при~елъ море, и отъ в-Вка оди

накова м-Вра Его; а судiи не могутъ установить ни

чтожныхъ м-Връ. 

Премудрый изм-Врилъ и уравнов-Всилъ зной и хо
лодъ; а судiи грабительствомъ своимъ привели въ 

безсилiе уставы и законы; и покупающiе и продаю

щiе не подчиняютъ законамъ неправдъ своихъ. 

Творецъ создалъ людей, чтобы на Него взирали и 

Ему УПОДОблялись, и чтобы, какъ Самъ Онъ содер
жить въ порядк-В тварь Свою, такъ и они ПОДЧИНЯJIИ 
порядку д-Вла свои. 

Но мы противимся великому Учителю благоустрой-
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ства; въ великомъ порядк'В - твари Его, а наши 

д'Вла-въ великомъ безпорядкЪ. 

Въ природъ все идетъ чинно, а у насъ законы 

исполняются превратно; вопреки великому порядку 

Божiихъ тварей, въ нашихъ дълахъ господствуетъ 

безпорядокъ. Твари Бож.iи осуждаютъ человъка, по
ставленнаго выше ихъ. 

Дни и ночи учатъ насъ неразумныхъ. Хотя они 

въ поперем1шномъ теченiи своемъ, повидимому, вза

имную терпятъ утрату, однакоже и въ этомъ не на

рушаютъ правды. 

И небесныя также св'Втила, повидимому, взаимно 

и наносятъ другъ другу и терпятъ другъ отъ друга 

ущербъ, но не нарушаютъ въ томъ правды, и посту

паютъ, какъ должно; теченiя ихъ совершаются въ 

опредъденной мВрЪ. 

Ночь см'Вняетъ день, не дълая ему въ д1>йстви

тельности никакой' обиды. Въ этой смънъ вполнъ 
сохраняется правда. Когда умаляется одна сторона,-
другой не теряетъ изъ вида уничиженнаго, и сообща

етъ ему богатства свои; что им'Ветъ у себя, тъмъ и 

обогащаетъ. 

Справедливъ и обогащаемый; онъ не скупъ на 

дары свои. Въ заемъ получаетъ малое, а воздаетъ 

многимъ. 

Въ свътилахъ намъ показанъ примъръ благости; 

на нихъ напечатлъна справедливость. Какъ добры 

они, когда терпятъ ущербъ, и какъ правдивы, Iшгла 

вознаграждаютъ! 
.когда одно умаляется,-другое восполняетъ его; 

возвысившееся на самой высотъ величiя не забыва

етъ умалившагося. 

Не притъсняютъ они, подобно намъ; не поступаютъ 

хищнически, не д1шаютъ неправдъ, не нарушаютъ 

поряди:а, какъ мы. 

у насъ, кто возвысился, тотъ забываетъ бъднаго 

8-878 
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собрата своего. Творецъ постави.пъ передъ нами 

зеркало, чтобы мы смотр1ши и уподоб.пялись. 

Природа дана намъ для созерцанiя; подана намъ 

и свободная во.ля, чтобы смотрт,.пи мы на природу, 

Д'ЕЙСТВУЮЩУЮ прави.пьно, и по собственной волт, СВО

€Й уподоб.пя.пис~ ей. 

Въ одномъ уподоб.пяемся. мы неразумнымъ тва

рямъ; ес.пи БИДИМЪ, что д1шаютъ они другъ другу 

;ущербъ,-нравится это намъ, а справедливость ихъ 

непрiятна намъ. 

Онъ, если и причинятъ ногда ущербъ, вознаграж

даютъ за cie; а мы, нанеся ущербъ, стараемся увели
чить его. Въ нихъ-правда и благость, а въ насъ

лукавство и ненасытность. 

Непрестанно Обличаютъ он'в насъ въ ежедневной 

нашей неправдъ;--он'В вознаграждаютъ другъ друга, 

а мы притт,сняемъ другъ друга. 

l'tTO имт,етъ у себя что нибудь, тотъ не ссужаетъ 

другаго; кто беретъ въ долгъ, тотъ не отдаетъ; долж

никъ несправедливъ, заимодавецъ лукавъ. 

1\'1'0 даетъ въ заемъ, тотъ требуетъ роста; а долж

никъ уцерживаетъ у себя, что взялъ въ заемъ. Худо 

дт,лаетъ первый, поступокъ послъдняго еще лукавЪе. 

Богатый жсстокъ при своемъ изобилiи, бъдный 

лживъ при своей нуждт" не хочетъ и того, чтобы 

возвратить взятое въ заемъ. Поэтому, всегда разстав

лены всюду ст,ти, чтобы какъ ни есть прiобръта

лось что-нибудь. 

Каждый умъетъ придумывать всякiя средства къ 

своему обогащенiю. Подкупы служатъ для насъ мое

томъ, по которому доходимъ до высокихъ чиновъ,

не для того, чтобы судить справедливо, но чтобы съ 

жадностью грабить. 

Изучаемъ вст, способы и средства, какъ прiйдти 

въ возможность удовлетворять своей страсти' кь удо

вольствiямъ. 
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Правда установила МБрЫ, чтобы не могла похи

щать неправда~ ввела въ употребленiе въсы, чтобы 
положить преграду корыстолЮбiю. 
Устроила такое горнило, въ которомъ бы Обнаружи

вались всякiй Обманъ и всякая ложь; учредила суды 

и судилища, гдъ было бы можно приносить жалобу 

на неправду; основала Церковь, въ которой должна 
обитать самая чистая правда. 

Но вотъ, неправда облекла собою самыя орудiя 

правды. И въ мт,рахъ находитъ себ't мъсто ложь; и 

въ въсахъ - аJIЧНОСТЬ; и у этого горнила, которое 

должно ненавидъть всякiй обманъ, не безъ лжи дъй~ 

ствуютъ приставленные I~Ъ нему; и на судъ, который 

долженъ преслъдовать неправду, судiи берутъ дары; 

даже и въ Церкви, любительницт, непорочности, во

дворилась губительная безпечность. 

Въ малой деревянной мт,рт, разставлены ct,T-И по

купающему. По наружности мт,ра велика, а внутрен

ность ея сжата и тЪсна. Наружность заставляетъ 
пумать, что и по внутренности это-полная мЪра. 

Но когда мт,ра стала пуста, покупающiй приходитъ 

въ великое изумленiе, видитъ, что эта мт,ра-ст,ть 

для уловленiя серебра, для похищенiя богатства. 

Безстыдные на двое дт,лятъ водну съ овецъ, хотя 

и волки не дерзнули раздрать ризу истиннаго Агнца. 

Не чувствуетъ овца на пажити, что многоръчивые 

сiи-для нея волки. Риза ея, I-\Оторая невреждена 

волками, раздирается сими многорт,чивыми. 

Люди все извратили,-И qистыя воды не избави

лись отъ сего, и въ водахъ впиваемъ въ себя не· 

правду. 

Въ источникахъ заключено очищенiе, въ потокахъ 

водъ-омовенiе. Богъ освятилъ воды, чтобы въ нихъ 

ПО';IYчили мы оставленiе гръховъ, но сатана, видя 

cie, осквернилъ воды, чтобы въ нихъ облеклись мы 

въ тоже лукавство., котораго совлеклись въ водахъ, 

8* 
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чтобы въ т'вхъ же водахъ, которыми заглаждаются 

долги наши, были написаны рукописанiя долговъ 

нашихъ. 

Хитрый и коварный убiйца нашъ поб'tждаетъ насъ 

т'tмъже оружiемъ, какимъ мы вооружаемся противъ 

него. Таящiйся въ водахъ дiаволъ вселяетъ въ насъ 

тму чрезъ тотъ же источникъ, который служитъ къ 

омовенiю. 

Призваны мы къ CB'tTY, чтобы водами разс'tять 

тму. Водами очищается наше т'tло, но и въ нихъ 

таится дiаволъ. Близъ освященныхъ водъ теряютъ· 

воды очистительную силу. 

Rакимъ еще крещенiемъ могутъ быть спасены по

гибшiе? Одно-крещенiе, которымъ погибшiй чело

в'tкъ можетъ спастись. Если кто погибнетъ посл't 

того, какъ былъ спасенъ,-КОМУ еще взыскать его? 
Прорицатели открыто прорицаютъ, волхвы открыто 

волхвуютъ. Н'tтъ больше правды на земл't. Мы из

гнали ее отъ себя и принудили возвратиться на 

небо. Увы, liуда заставили мы удалиться ее! Вотъ, 

она приноситъ жалобу Всевышнему. 

Раскрыты передъ нею книги; въ нихъ хочетъ она чи

тать Богу, въ чемъ обвиняетъ насъ, и начала и чи

таетъ, и не перестаетъ читать; конца н'tтъ написан

ному въ книгахъ. 

Читаетъ она о пороках'I. старца, который СТОИТЪ 

у гроба, и не приноситъ ПOI\аянiя; читаетъ о развра

щенiи отрока, у котораго BM'tCT't съ годами прибы

ваетъ число постыдныхъ д'tлъ. 

Читаетъ о безстыдств't юноши, который еще до 

брака предается сладострастiю; читаетъ дальше, какъ 

прелюбод'tйствуетъ онъ въ супружескомъ состоянiи, 

какъ, им'tя жену, им:т,етъ и блудницу, при супр.)тt. 

держитъ и наложницу. 

Читаетъ о непотребствахъ и старыхъ и молодыхъ 

женщинъ, какъ одн't, хотя перестали раждать дtтей, 
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'ОДНaI~оже, зачинаютъ и рождаютъ еще преступленiя. 

М,'1аденцы раждаются по истеченiи опрецfшеннаго 

числа мъсяцевъ, а пороку нътъ опредъленнаго срока. 

Вотъ читаетъ она о нечестiи неплодныхъ и живу

щихъ въ замужествъ; читаетъ, какъ приб:вгаютъ онъ 

къ гаданiямъ и чародъйствамъ, чтобы живы были У 

нихъ дъти И мужья, И чтобы имъ самимъ пользовать

оя ихъ любовiю. 

060льщаютъ ихъ гадатели, уловляютъ въ съти свои 

3 ВЪЗ.J:очеты; губятъ онъ гръхами жизнь свою, пустъ

ютъ сокровищницы мужей ихъ. Болъзнь прилагается 
къ БОJIЪЗНИ, потому что вмъстъ съ гръхами приходитъ 

БЪдность. 

А молитвою туне могли бы онъ сохранить жизнь 

и дътямъ И мужьямъ. Есеирь прекраснъйшею всъхъ 

женъ въ глазахъ царскихъ содълала молитва. 

Постъ скромности ея придалъ болъе красоты, не

жели благовонныя мази; пепелъ возвысилъ въ цар

скихъ очахъ лъпоту ея болъе, нежели какое-нибудь 

драгоцънное муро. 

Послъ Господа своего она не была ни къ кому 

прилъплена; поэтому, привязала къ себъ мужа сво

его. Сердце ея не было невърнымъ ко Господу, по

этому и супругъ ея пребывалъ ей вЪрнымъ. 

И Ревекка' благонравiемъ привлекла къ Qебъ любовь 
разсудительнаго Исаака. Древнiе праведники доброе 

имя цънили выше красоты, честное поведенiе-выше 

суетныхъ нарядовъ, стыдливость и скромность взгля

да-выше подкрашенныхъ бровей. 

Скромная поступь для нихъ была лучше нарядной 

обуви, добрые нравы и честность-лучше чадородiя. 

Авраамъ любилъ Сарру, хотя не раждала она до 

девяноста лt.тъ. Душа его отвращалась отъ Агари, 

потому что вмъстт. съ младенцемъ носила она во 

чревt. неправду. А Сарра, хотя была и безплодна, 

носила во чревt. своемъ истину. 
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Праведники .;:rюбили женъ своихъ какъ непороч

ныхъ и цъломудренныхъ; однакоже Jlюбовь ихъ не 

БыJla столько слъпа, чтобы не видъть имъ недостат

ковъ жены. 

Любовь ихъ была он:омъ, все замъчавшимъ и под

вергавшимъ испытанiю; потому что соединена была 

съ разумънlемъ и разсудительностiю. 

Любовь ко Всевышнему, которая была для нихъ 

выше всякой другой любви, научала ихъ, какъ и В1:>· 

какой мъръ должны они любить и быть любимыми. 

Бывало, конечно, что иные и сами любили болъе, 

нежели надлежало, и въ другихъ возбуждали къ 

себъ любовь сверхъ до;rrжной мЪры. 

Такая любовь была законопреступна; потому что 
превозмогла надъ любовiю къ Богу. Такъ, Соло:монъ 

.;:rюБИJIЪ болъе, нежели надлежало. Такъ, Iосифъ бы.'Iъ 
любимъ недозволеннымъ образомъ. 

Таковыхъ, и любящихъ и любимыхъ, Богъ поста

вилъ для тебя зеркаломъ. Бъ нихъ найдешь образецъ 

и тому, кто любитъ тебя, и тому, кто тобою любимъ. 

И твоя любовь -къ другому не должна быть безумною; 

и другой долженъ любить тебя небезразсудно. Если 

питаешь къ кому любовь,-разсуди, до какихъ пре

дъловъ должна простираться любовь твоя . 
.къ той и другой любви прим'ьшай закваску любви 

ко Господу твоему. Чистая любовь въ состоянiи об
личать недостатки любимыхъ, а нечистая любовь ни

чего не испытываетъ, ничего не пориuаетъ, ничего 

не видитъ. 

Iовъ любилъ супругу свою, но 'при всей любви 
своей видълъ ея: недостатки; при всей жестокости 
искушенiя не преминулъ дать ей полезное наставленiе. 

Iаковъ любилъ Рахиль; но отъ него не утаилось 
ел безразсудство. Въ любви его СОRрывалось много 

разсудительности. Iаковъ зналъ, какъ должно было 
;rrюбить ему. 
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РаХИJIЬ пришла показать ему любовь свою, а онъ 
показалъ ей праведность СВОЮо Желанiемъ чадородiя 
доказада она, какъ пламенно желаетъ любви его; а 

онъ и ВЪ этомъ показалъ ей, .какъ много любитъ онъ 

Богао Она пришла открыть ему, какъ сильно любитъ 
его; а онъ показалъ ей, ка.къ свята его любовь (Быт. 
30, 10 2)0 

СО ГН1ШОМЪ доказалъ онъ ей любовь свою къ По
дателю чадъ, qтобы и мы, даетъ ли намъ Богъ дъ

тей, или не даетъ, не были малодушны. 

При любви Своей къ намъ Богъ особенно им'tетъ 
въ виду нашу пользу. Если бы не наказывалъ Онъ 
насъ,--ЭТО значило бы, что ненавидитъ Онъ насъ. 

Богъ любитъ праведниковъ, когда накааываетъ ихъ 
проступки. Весьма угоденъ былъ Богу Моисей, но при 

всей любви Своей къ Моисею Богъ обраТИ~IЪ взоръ 

на проступокъ его; хвалилъ доброд'втель, какую на

ходилъ въ Моисе't, но также охуждалъ недостатокъ, 

какой пр.имt.тилъ въ немъ. 

Любилъ ВI)ГЪ Давида, какъ мужа по сердцу Сво

ему; но безъ лицепрiятiя воззрiшъ на его преступле

Hieo И истинные богоqтецы УПОДОбляются Богу въ 

томъ, что любовь :цхъ дальновидна. 

Кто при любви своей равнодушенъ къ недостаткамъ 
любимаго, тотъ ненавидиrъ, самъ того не сознавая. 

И можно ли того почитать любящимъ, кто д'tлаетъ 

вредъ'? Можно ли назвать того любящимъ, кто не сп а

саетъ отъ б'tды? Истинная любовь-та, которая и увъ
щаваетъ и вразумляетъ. 

Мудрый Iаковъ зналъ, что Рахиль не должно ви

нить за безплодiе, и осуждалъ ее за то, что преда

лась унынiю; тогда какъ Iаковъ почиталъ ее твердо 

вi>рующею въ Бога. 

Благоразумная супружеская любовь состоитъ въ 

томъ, чтобы и любящiй, и любимый взаимно вразум

ляли другъ другао 
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Не такою любовiю должна жена любить своего му

жа, чтобы подъ покровомъ любви скрывалось что 

~тrибо нечистое. Такая любовь будетъ не любовью, но 

сокровищницею грЪха. 

Если и чиста любовь ея къ мужу, но обращается 

она къ чародъйству; то, хотя и угодна мужу своему, 

въ очахъ Творца она-блудница. 

Души наши всецъло обручены Вогу, подобно тому, 
какъ Авраамъ сыну своему обручилъ и поялъ В03-

любленную. 

Весьма тяжко преступленiе жены, нарушившей вър

ность мужу своему; тяжко также ея преступленiе, 

если окажется она невърною Господу и Богу своему. 

На кого мъняетъ она мужа? На татя и прелюбодЪя. 
На кого мъняетъ и Бога? На волшебника и чародЪя. 
Не будь блудницею предъ Богомъ твоимъ, не пре

ЛЮБОДЪЙСТВУЙ предъ мужемъ твоимъ. Да будетъ у 

тебя одинъ только мужъ И одно только упованiе. 

Чистымъ ВИДИТЪ .лукавый супружеское ложе, и по
съваетъ на немъ чародъйства и волх.вованiя, чтобы 

{)сквернилось чистое ложе. :Когда не можетъ ввести 

на ложе невърности,-ВВОДИТЪ другой порокъ. Видя, 

что супружеское ложе недоступно прелюбодъянiю, 

вноситъ туда чародЪЙство. 

Если не войдетъ на него прелюбодъй,-есть къ 

нему доступъ чародъю; если не овладъетъ имъ блуд

НИКЪ,-есть при немъ мъсто волхвователю. 

МеРЗ0СТЯМИ оскверняется чистое супружеское ложе; 
всякую нечистоту вносятъ въ супружество обманщики. 

На умъ сynруговъ-волхвованiе, и на членахъ-ча

родъйные знаки, слухъ наПОJIНенъ словами звъздоче

товъ; вездъ-повязки и привЪски. 

Лукавый развращаетъ и растлъваетъ даже утвер

дившихся въ добрЪ. И к()торыя отреклись и поста

вили себя выше супружества, тъхъ возставляетъ про

тивъ истины; а которыя низошли до супружества, 
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1:'ъхъ обращаетъ :къ волхвованiю. И посвященныхъ 

Богу дълаетъ виновными, и ругается надъ чистымъ 
супружествомъ. 

Проклятый стоитъ посреди, угрызаетъ, низлагаетъ 

и попираетъ всякаго; кто близо:къ :къ нему, того

саыымъ дъломъ, а :кто далекъ отъ него, того-по

МЫШJIeнiемъ. 

Про:клятый нашъ сопротивникъ дъйствуетъ всъми 

возможными оружiями, чтобы, чъмъ ни есть, побъ

дитъ насъ; :кто имъетъ у себя что-нибудь, того побъж

даетъ корыстолюбlе:м:ъ, а у кого нътъ ничего, того

гордостiю. 

Ядущаго побъждаетъ онъ неумъренностiю въ пищъ, 

постящагося - унынiе:м:ъ, сластолюбиваго - гръхо:м:ъ, 

цЪао:м:удреннаго-завистiю. 

Убiйцу :м:ертвитъ собственнымъ его :м:ече:м:ъ, а 

говорливаго-собственнымъ его язы:ко:м:ъ; безпечнаго 

мертвитъ гръховными д1шами, а подвижни:ка-гръ

ховными помыслами; нечистаго с:квернитъ собствен

ною его нечистотою, а чиста го-самою ревностiю. 

Лукавый сатана видълъ, что Богъ туне расточаетъ 

со:кровища' Свои; пuтому И онъ отверзъ свою со:кро
вищницу, и та:кже разсыпаетъ губительные дары 

свои. 

Одному даетъ :кичливость духа, другому-жесто

кость сердца; одного дълаетъ наклоннымъ :къ ос:кор

бительнымъ насмъшка:м:ъ, другаго-:къ ругатеJIЬНЫМЪ 

словамъ. 

Одного уqитъ пересудамъ, другаго-излишнему .лю

БОПЫТСТВУ. Если I\TO И утвердился въ СВЯТОСТИ,-и въ 

тъхъ влагаетъ, хотя НЪСКОЛЬ:КО, своей за:квас:ки. 

Ето воздълалъ и очистилъ сердце свое, и въ томъ 

посъваетъ съмена тернiЙ. ftTO цъломудренно пребы

ваетъ на {)дномъ мъстъ, того манитъ :къ перемънъ 

мЪста. Кто твердо стоитъ въ добръ, того старается 

вовлечь въ зло. 
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А наа:ъ иными вСт. усилiя его остаются тщетными; 

и козни его ему же обращаются въ посрамле:нjе. 

Низлагаетъ и побт.ждаетъ онъ сильныхъ исполи

новъ, а самъ низлагается немощными. Силенъ онъ 

противъ невоздержныхъ, а постники низлагаютъ его. 

Всюду ставитъ онъ с'Вти свои, И съ великимъ тер

п'Внiемъ ждетъ своей добычи. Не CIеучаетъ, не утом

ляется, оди'в ст.ти непрестанно замт.няя другими. 

Ставитъ тысячи с'Втей, чтобы уловить хотя одну 

душу. 

Увы, съ какимъ противникомъ у насъ брань! Но 
блаженны побт.дители! Въ борьбъ съ врагомъ В1ШЦЫ 

ихъ д'Влаются славнт.е. 

у противника все усердiе-ставить с'Вти, а у насъ

прiобр'Втать им'Внiе. У него устремлена мысль, IШКЪ 

раскинуть тенета, у насъ-какъ возвести зданiе. 

Онъ весь занятъ с'Втями своими, нашъ умъ всецъ

.:10 занятъ разведенiемъ садовъ. Душа озабочена са

дами, а грт.хъ старается уловить въ ст.ть. 

У врага сердце занято ст.тями, а у насъ-богат

ствомъ. Поэтому ни мало не трудно ему уловить насъ 

въ ст.ти свои: безъ труда уловляетъ онъ насъ: мы 

сами и не по неволт. идемъ въ сt.ти его. 

Когда чеЛОВ1ЖЪ дарами прiобрт.таетъ себт, ДОСТОИН

ство; тогда самъ онъ для себя разлагаетъ ст,ть, и 

попадаетъ въ нее. 

Вначсшъ сатана трудится, посtвая въ насъ ст,мена 

лукавыхъ дtлъ; а потомъ безъ труда У;ЮВJIяетъ, по

тому что самый навыкъ вводитъ насъ въ с'Вти его. 

Горе намъ, что такъ мы л1шивы! Горе намъ, что 

такъ мы безпечны! Горе намъ, что врагъ нашъ такъ 

неутомимъ! Но и блаженны мы, что такъ онъ HeMO~ 

щенъ! 

Сколько велика его хитрость, съ каIЮЮ УJIОВJIяетъ 
насъ; столысо ма.j'Ш его си.ла. Ес.ли. бы имт,лъ онъ 

си.лу; то не имт.лъ бы нужды прибъгать къ ухищре-
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нiямъ. Самыя хитрости его служатъ доказатеJIЬ-

ствомъ, QTO не можетъ употребить противъ насъ наси

лiя. 

Кто не наЗ0ветъ себя блаженнымъ, ведя такую 

брань! Отъ свободной воли челов1жа зависитъ или 

поб1щить, или быть побf.жденнымъ въ этой брани. 

Борцы, вступая въ подвигъ, подвергаются опасно

сти утратить побт,дные вiшцы. Часто борецъ желалъ 

бы одержать ПОб1щу; однаЕоже бываетъ побf.жденъ, 

потому что силенъ его противникъ. 

А наmъ противникъ одерживаетъ ПОб1щу по нашей 

только волf.. Сила нашей свободной воли уподобляет

ся Моисеевымъ рукамъ, воздf.тымъ во время брани. 

Пока Моисей молился о силf. и Ер1шости,-побf.ж. 
далъ онъ Амали:ка; а какъ скоро ослабf.вали его ру

КИ-ПОбf.да склонялась на сторону Амалика. 

Сiя видимая брань служитъ образомъ невидимой 

силы въ нашей свободной волf.; потому что отъ сво

бодной нашей воли сила нашего противника. 

Наша собственная воля и даетъ ему силу, и при

водитъ его въ безсилiе. Когда л'внивы МЫ,-онъ си

ленъ; когда же усердно МОЦИМСЯ,-онъ немощенъ. 

:Кто же поэтому извинитъ побъждаемаго лукавымъ? 
Самъ онъ даетъ силу врагу своему, чтобы врагъ низ

ложилъ его этою силою. 

Лукавый умерщвляетъ насъ съ помощiю иасъ же 

самихъ: чрезъ насъ самихъ ПОбf.ждаетъ насъ этотъ 

безсильиыЙ. Наша свободная воля уготовляетъ намъ 

оковы; наша собственность дт,лается для иасъ узами. 

Нашею же свободною волею ОЕовываетъ оиъ насъ; 

иашимъ имуществомъ иалагаетъ на насъ узы. Опу
тываетъ людей оковами, какiя даютъ ему сами они. 

Свободная воля наша связывается тъми путами, ка
кiя сковали СОбственныя ея руки. 

Лукавый видитъ чистое супружество, соблазняетъ 

и ОСЕверняетъ его. Видитъ высоко стоящую святость, 
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обольщаетъ и низвергаетъ ее долу. Всякiя препят

ствiя п.олагаетъ онъ человtчеству, чтобы и :щtсь и 

тамъ запнуть его. 

Но корабль добрыхъ торжниковъ разсtкаетъ вол

ны, и безбtдно выходитъ изъ нихъ; среди мятущих

ся волнъ прiобрtтаетъ побtду; изъ смертоносной бу

ри износитъ жизнь. 

Великую лtствицу устроилъ Богъ, по которой вос

ХОДИ.'lи бы облеченные плотiю, и содtлывались по

добными горнимъ духамъ. 

Благiй вмкими степенями ведетъ на высоту, а 

лукавый всякими средствами старается низвести долу. 

Дtвственниковъ возводитъ на небо степень дtвства; 

святые подвижники восходятъ степенiю подвижниче

ства, и супруги восходятъ степенiю чистаго супру

жества. 

Лукавый, видя, что облеченные плотiю всякими 

степенями восходятъ на небо, налагаетъ на нихъ 

вслкаго рода бремена, чтобы съ высоты низвести 

ихъ долу; чтобы совратить ихъ съ пути, ставитъ имъ 

:множество препятствiЙ. 

Готовитъ паденiе на самой степени восхожденiя; 

показываетъ, что есть вожделеннаго на землt, чтобы 

сердце наше обратилось съ высоты, и устремило 

взоръ долу на землю. 

Увлекаетъ умъ натъ съ высоты и низводитъ къ 

;::J:ольнему, и взоръ нашъ устремляетъ на построенiе 

зданiй, н& прiобрtтенiе собственности. 

Сердце наше занято удовольствiями и временными 

выгодами. И что-далеко отъ насъ, и что-близко 

къ намъ, все пораждаетъ н увеличиваетъ въ насъ 

привязанность къ нимъ. Лукавый и на сутт. совра
щаетъ насъ съ пути, и на морт. препятствуетъ те

ствiю. 

Торжники ищутъ себt прибытковъ и въ приста

няхъ . И въ гостинницахъ, и въ долинахъ и въ го-
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рахъ отыскиваетъ всякiй золота; умноженiе богатства 

увеличиваетъ только желанiе непрiоБРЪ,тенной еще 
добычи. Хотя золото бъгает'Ь отъ насъ, но умъ нашъ 

бъжитъ за НIO.iЪ. Истина сама насъ преслъдуетъ, и 

всяв:iй гонитъ ее отъ себя прочь. 

Не въ одномъ человъкъ посъяны всъ наклонности, 

но раздълены онъ между всъмъ челоВЪчествомъ. 
Творецъ посъялъ въ твари пожеланiя, но не посъялъ 

всъхъ въ одномъ человЪкf., чтобы не погубить его. 

Не поставилъ его далекимъ отъ всъхъ пожеланiй, 

чтобы не остался онъ недf.ятельнымъ: пожеланiями 

испытуется твердость побf.дителеЙ. Та наклонность, 

которою порабощены мы, есть противникъ нашъ въ 
брани. Отъ пожеланiя-брань, а брань даетъ побъд
ный вЪнецъ. 

Всякiя, наслажденjя раздълены въ цъломъ чело

въчествъ, чтобы каждому чеJIОВЪКУ было съ чъмъ 

вести брань умомъ своимъ *). 
Одинъ находитъ себъ наслажденiе въ насыщенiи и 

пьянствъ, но не терпитъ блуда; другой предается кич

ливости, но гнушается татьбоlU. 

Иный попускаетъ господствовать надъ нимъ среб
ролюбiю, но презираетъ плотскую похоть. Кого ус

JIaЖДJ,ЮТЪ людскiя похвалы, а кого - всякаго рода 

забавы. 

Иные жаждутъ вина, другiе - удовлетворенiя ихъ 
гордости. Иный далекъ отъ непотребства, но въ душъ 

У него наклонность къ осмЪянiю. 
Одинъ услаждается злословiемъ, другой - ларами; 

иной занятъ спорами, другоЙ-пересудами. 

Иный выше одного какого-либо гръха, но совер
шенно ПОГр'Язъ въ другомъ; свободенъ отъ одной не-

*) Сл'Вдующая Чftсть сего стихотворенiя во многомъ сходна съ сло

воиъ 41, напечатаннымъ выше Ч. Н. стр. 446-463. и переведеннымъ съ 
греческаго. Любопытному читателю предостаВ.;Jяется ca~\oIOMY CV'IИЧИТЬ то 

11 другое, чтобы вид'Вть и разности и сходство. 
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чистоты, но весь покрытъ другою скверною; избт,жалъ 

ст,ти, но впалъ въ ровъ. 

Такъ, рядъ гр'вховъ чрезмt.рно великъ; понемногу 

и по частямъ берутъ себ't люди изъ этого необъят

наго множества; но въ маломъ вкушается многое. 

Если лукавый связываетъ чело:вt.ка вожделt.нiями; 

то связы:ваетъ именно тт,мъ самымъ, чъмъ человт,къ 

услаждается, чтобы прiятны были ему узы его, и, 

услаждаясь узами, не свергалъ ихъ съ uебя. 

Связанный CIшонностiю своею къ наслажденiю на

всегда остается въ сихъ узахъ. И налагающiй на 

насъ узы очень знаетъ, какъ и ч'.вмъ связать насъ. 

Извъстно ему, что если наложить на насъ узы, 

которыя непрiатны намъ, то духъ человт,ческiй не

медленно расторгнетъ и свергнетъ съ себя такiя узы. 

Поэтому, каждаго связываетъ тою похотiю, которая 
услаждаетъ его. Впрочемъ, свободная воля наша все

гда можетъ освободиться отъ сихъ узъ. 

Отвсюду опутаны мы узами и OIювами; но и свя

занные услаждаемся тъмъ, заключенные въузы гор

димся ими. 

Кто связанъ завистiю, но не носитъ на себъ узъ 

блуда, тотъ, по безразсудству своему, почитаетъ себя 

отъ всего свободнымъ. 

Кто связанъ склонностiю къ насмtшкамъ, но не

-склоненъ къ татьбt., тотъ думаетъ о себt., что не свя

занъ онъ ничt.мъ. Каждый забываетъ объ узахъ сво

ихъ, не чувствуетъ на себt оковъ. 

Каждый подобенъ упившемуся, который, если и 

-связанъ, не чувствуетъ, что связанъ. 3абываетъ онъ 

объ узахъ въ упоенiи, не чувствуетъ, что на немъ 

оковы. 

Спроси же самъ себя, или позволь спросить тебя, 
о твоихъ узахъ и оковахъ. Если узы RРt.пки; то мо

жешь ли пренебрегать ими? А если слабы; то гд1:. 

твоя мощная сила? 
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Весьма СТЫДНО теб1> передъ свид1>телями борьбы, 

если .кр1>пкiя: силы твои изнемогаютъ ВЪ слабыхъ узахъ. 

На ЕОМЪ твердыя: ОЕОВЫ, тотъ, хотя И ГОРЬЕО ему, 

мож~тъ еще извиниться н1>сколыщ т1з,мъ, что трудно 

ему освободиться отъ ОКОВЪ. 

А I\,TO связанъ какъ-бы паутиною, и не им1>етъ силъ 

ра.зо·рВать свои УЗЫ, тому всего стыдн1>е, что такiя 
слабыя .узы держатъ его въ неволf.. 

И этотъ безси:льный см'hется еще надъ тъмъ, кто 

НОGИТЪ ,на С,ебъ тяжкiя: узы; а между -тъмъ самъ ОНЪ 
совершенно гибнетъ отъ таЕОГО nopOlca, RОТОРЫЙ въ 

собствеШIЫХЪ его глазахъ предсташшется незначи

тельнымъ. 

Если и: ОНЪ носитъ на себъ кръпкiя ОЕОВЫ; то не 

ДО;Iженъ смъяться надъ другими узниками. А если, 

напротивъ того, оковы его СJшбы; то самъ заслужи

ваетъ отъ всъхъ посмf.янiе. 

Всъ мы посмъваемся: другъ надъ другомъ, а лука

вый посмf.вается надъ всъми нами. Онъ налагаетъ на 

насъ оковы и возбуждаетъ въ насъ смъхъ, желаа 

тъмъ увt.рить насъ, что нътъ на насъ оковъ его. 

Опутываетъ насъ узами и приводитъ въ упоенiе, же· 
лая оставить насъ въ ложной ув1:>ренности, что и не 

связывалъ насъ. БСЯRiй, заключепный въ узы, знаетъ, 

ЧТО онъ УЗНИRЪ, И ВСЯIсiй скованный чувствуетъ на 

себъ оковы; но окованный духъ не ощущаетъ на себt. 

OIивъ. 

О, какъ хитръ опутывающiй насъ своими узами! 
Мы не чувствуемъ, кшеъ опутаны ИМИ. О, какъ иску

сенъ наJшгающiй на насъ оковы! Мы и не примf>
чаемъ, какъ заключены въ о!{овы. 

Прiя:тны намъ стр1шы его, когда умерщвляетъ ими 

душу; связанный и окованный грт.mникъ безмолв

ствуетъ и остается СПОF.оЙнымъ. 

Какое ТОНЕое лукавство у нашего противника, на· 

.тrагающаго на насъ узы! Вмъстъ и связаны мы и 
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свободны. Вдали отъ истины удерживаRТСЯ узами 

духъ нашъ; но, какъ нич1.мъ не связанный, свободно 

стремится къ пороку . 
Связанъ онъ для любви, но не связанъ для нена

висти. Связанъ и встр1.чаетъ препятствiя д1.лать доб

рое, но безпрепятственно д1.лаетъ худое. 

Сiи узы, какiя носимъ на себ'В, также хитры и зу
давы, какъ и наложившiй ихъ на насъ: даютъ намъ 

СВОбоду идти ко лжи, но препятствуютъ приближаться 

къ истин1.; позволяютъ посп1.шать къ шуiей части, но 

не допускаютъ къ части десной. 

Блаженъ, кто удерживаетъ душу свою отъ части 

шуiей, кто въ маломъ и въ великомъ отвращается 

отъ нея духомъ своимъ! Господь десной части при

зоветъ его на десную страну со вс1.ми принадлежа

щими къ ней. 

Десна я и шуяя страна, братiя, имъютъ для насъ 
многотаинственное значенiе. :Кто принадлежитъ къ 

десной странъ, тотъ не переходитъ на страну шуюю, 

какъ-скоро сталъ одесную Господа. 
И ты удаляйся и бъгай отъ беззаконiй, которыя 

ведутъ на страну шуюю. Если же уклонишься на 

шуюю страну; то легко можетъ случиться, что и на 

судъ будешь на странъ шуiихъ. 

Сатана никогда не бываетъ на странъ десной; по

этому, всякое преступленiе, хотя бы оно и маловажно 

было въ глззахъ твоихъ. ведетъ тебя на страну 

шуюю. 

На этой странъ и большiе и малые грtхи; если 
одному гръху дозволишь перевести себя туда, то весь 

ты уже тамъ. 

Принадлежащiе къ странъ десныхъ благоразумны: 
они во всемъ остерегаются страны шуjей; потому что 

при всякомъ случаъ легко увлекается туда сердце 

простое. 

Лукавый не ставитъ себъ въ трудъ опутывать насъ 
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различными пороками; онъ радъ, если свяжетъ насъ, 

чf.мъ бы то ни было. 

Но какъ онъ изыскиваетъ вст. способы- наложить 

на каждаго иго свое; такъ и Богъ всякими способами 

налагаетъ на всякаго челов1ша Свое иго. 

Богъ взвf.шиваетъ и раздf.ляетъ бремена, размf.

ряетъ и распредf.ляетъ долготу пути, чтобы каждый 

несъ, что по силамъ ему, и шелъ съ сим'!> бреме

немъ, пока можетъ. 

Когда надлежало построитьскинiи,-И богатымъ и 

бf.днымъ повелf.лъ Богъ дf.лать на cle вклады, что 

служило къ ихъ же спасенiю. Каждый обязанъ был'Ь 
принести даръ по мърт, своей возможности. 

Кто приносилъ золото, кто серебро, кто драгоцт,н

ные камни, кто жемчугъ. Бf.дные ПРИНОСИJIИ-КТО во

лосы, а кто выдf.ланную кожу. 

Богатыя жены давали виссонъ, а вдовы-крашеную 

пряжу. Такъ и богатые и бf.дные украшали святую 

скинiю: вст. содf.Йствовали къ ея украшенiю, и вст. 
украсились ею. Дары, приносимые Богу, пока устро

ялась скинiя, подобны были дарамъ, KaKie приноси

лись по ея устроенiи. 

Такъ принималъ Богъ обf.ты богатыхъ и бf.дныхъ~ 
грf.шныхъ И праведныхъ, чтобы показать, что. ка:къ 

изъ сокровищницъ ихъ Онъ принялъ всякаго рода 

украшенiя и драгоцf.нности, такъ и изъ духовныхъ 

ихъ сокровищницъ прiемлетъ отъ нихъ посты, по

добно богатствамъ, а молитвы - подобно дарамъ. 

ихъ. 

Въ дарахъ земныхъ показалъ образъ приношенiй 
духовныхъ, чтобы людей простыхъ посредствомъ ви

димаго возвести къ невидимому. 

Богатый приносилъ тельца, а бf.дныЙ-птенца го

аубинаго; и Богъ такъ взвf.шивал'ь и сравнивалъ. 

тотъ и другой даръ, что и знаqительнт,йшiй даръ 
цf.нимъ былъ менъе маловажнаго, если первый при-
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носимъ былъ челов1шомъ, уступапmимъ въ святости 

принесшему бъдный даръ. 

Поэтому, дародатели сами отъ себя сообщаютъ цъну 

дарамъ своимъ; чъмъ менъе добродътеленъ человЪкъ,. 

которымъ приносится даръ, тт.мъ мснъе цънится его 

жертва, хотя бы сама по себf. была она и драго

п:Внна. 
Христосъ оц1шилъ лепту вдовицы цъною ел сердца: 

талантъ богатаго, по причинъ порочной его жизни, 

утратилъ свою цъну, а лепты вдовицы, по причинъ 
дОбродf.тельноЙ ея жизни, стали многоц1ШНЪJМИ. 

Какъ Богъ всf.ми возможными средствами ведетъ 

насъ I~CЬ жизни; такъ сатана употребляетъ всъ способы 

умертвить насъ. 

Какъ двъ лепты могли даровать душ'в спас~нiе; 

такъ два злорf.чивыя слова могутъ погубить душу. 

Какъ разБОЙНИI\;Ъ за одно слово исповfщанiя улу

чилъ жизнь; такъ злорf.чивый за одно же слово МО

жетъ утратить жизнь. 

3а одно злорf.чивое слово Марiамъ стала прока

женною, какъ снЪгъ. Марiамъ была пророчица, и по

ражена проказою; а если бы другая произнеСJШ такое 

злорf.чивое слово, то для 'нея было бы мало и геенны. 

Марiамъ говорила смъло, потому что чрезъ нея го

ворилъ Богъ; но утратила право свое, потому что 

Быразилась злорЪчиво. Если кто и справедливо 3JIO

словитъ; то правда его будетъ неправдою. 

Отн:рыто дълай выговоръ, но не поражай тайно. 

Отринется правда твоя, если прим11шана I{Ъ ней бу

детъ злонамf.ренность. 

Неблагоuотребнымъ дълается дъвство, если прп

мъшивается къ ш~му нечистота; неблагопотребною 

дт,лается чистота, если вкрадывается вождслf.нiе. 

Неблагопотребною дf.лается въра, если обращается 

К'Ь волхвованiю; неблагопотребНЫМЪ дт,лается едино

мыслiе, если вкрадывается раздоръ. 
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Неблагопотребною дълается щедрость, ссли примъ

шиваетея къ ней гордость; неблагопотребНОЮ дълается 

молитва, если соединено съ нею высоком:Ърiе. 

Неблагопотребенъ и постъ, ее.ли при немъ скры

вается въ сердцг'р, ненависть; неблагопотребна и чи

стая любовь, если возмущена, ревностiю. 

Вникай въ то, что видишь въ вещахъ естествен

ныхъ, и изъ сего учись уразумъвать, чему учитъ 

Писанiе. Прекрасна истина, но и она дълается безоб

разною, если прикрываетъ .собою обманъ. 

Пища ДГflлается убiйственною, если сокрытъ въ ней. 

смертоносный ядъ; нечистымъ дълается для насъ чи
стое мясо, какъ-скоро осквернено лукавымъ духомъ *). 
Изъ сихъ видимыхъ вещей должны мы уразумъ

вать невидимое. Если неБJlагопотреБнымъ дълается ви

димое, какъ знакъ; то таковымъ же будетъ и неви

димое, какъ означаемое. 

Богъ на MapiaMf. показалъ примт,ръ, чтобы она 

'сама на себъ и сама собою IIозналаистину. Вся она 
поражена была проказою видимо, потому что вся была 

исполнена гръха невидимо. 

Изъ видимаго вреда уразумъла она сокровенный 
внутреннiй вредъ; изъ тълесной нечистоты познада 

сокровенную душевную нечистоту. Гнусная болъзнь 

дала ей разумъть, сколько еще болf.е гнусно злоръ

чiе; отвратительная проказа показала ей, сколько еще 

болt.е отврэ,тительна хула. 

Плоть послужила для ней зеркаломъ невидимой 
луши. Въ измъненiи плоти познала она измъненiе 

своего духа; по вн1>шнему челов'Вку поняла чеЛОВЪRа 

внутренняго; человtка внъшняго растлила проказа, 

а внутренняго-злорЪчiе. 

Наружная язва была указательницею язвы внут-

* т. е. прпнесевiемъ въ жертву лукавому духу. 
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ренней. Какъ отдълилась она отъ сочленовъ своихъ, 

такъ отдълялось отъ нея собственное ея тъло. 

Такъ Марiамъ сама на себъ и сама собою должна 
бьша учиться любви; а изъ примъра ея и мы должны 

учиться единодушiю. Какъ ей непрiятно были видъть~ 

что ея же плоть отдълялась отъ нея; такъ и Богу 

неугодно вид'Вть, что человъкъ враждуетъ на блит

няго своего. 

Плоть враждуетъ на челов1'>IШ въ болъзняхъ вся

каго рода; враждуютъ на него члены его, потому что 

самъ онъ въ противоборствъ съ друзьями своими; и 

противленiе ему собственныхъ его членовъ учитъ 

его - быть въ единомыслiи и мир1> съ ближними 

своими. 

Посмотрите на разслабленнаго, у котораго причиною 
разслабленiя членовъ были грЪхи. Господь сперва 

отпустилъ ему гръхи, нэ,влекшiе на него праведное 

наказапiе. 

Въ разслабленiе пришли его члены, потому что 

оставилъ онъ тъ спасительныя средства, какими ук

ръпляется тъпо; разслабли члены его, потому чтО 

нарушилъ онъ Божественныя заповЪди. 
Расторгъ онъ любовь Божiю - ,эту кръпкую связь 

духа; потому ослабла тiшесная сила, связующая 

члены. 

Расторгся союзъ плоти его видимо, потому что раз

дЪли.лось сердце его невидимо; расторглась связь 

членовъ его, потому что раздълились помыmленiя 

его. 

О MapiaMi> стали говорить въ израИЛЬСRОМЪ стан'В, 
когда покрылась она проказою за то, что изострила 

язьшъ свой на кротка го, за нее же моливmагося. 

Дерзнула она злословить близкаго къ ней и выси
каго по святости, и за то поражена проказою. На

казалъ ее святый, чтобы проказа научила ее познать 

себя; помилованiе указало ей язву ея; избавленiе, да-
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рованное святымъ, показало, сколыш онъ славенъ; 

очищенiе дало уразумъть, кюсъ онъ высокъ; даръ, 

прiятый отъ него, вразумилъ, какая въ немъ со

I~ровищница. 

Когда Моисей молился за нее, - она узнала, в:акъ 

бесъдуетъ съ нимъ Вогъ; когда избавилъ ее отъ по
разившей ее проказы, - уразумъла, что онъ бого

угоднъе ея. 

Думала о себъ Марiамъ, что и она близка къ Вог,)', 

но узнала, сколько она далека; думала, что получила 

уже многое, но узнала, что полученное ею - дымъ 

одинъ. 

Праведный Отмститель взыскалъ съ пророчицы за 

злоръчiе; потому что не осгавляетъ безъ наказанiя 

з.:юрЪчiя, въ которомъ проводятъ время люди нера

зумные. 

Моисей совершилъ великiя дъла, но и онъ ПОПО.;I3-

НУо'1ся языкомъ своимъ. Не столько вредила ему кос

ноязычность,. сколько повредила погръшность устъ его. 

Малое погръшенiе лишило его земли оБЪтованiя. 

ВеЛИI{ое и страшное море не преградило e~y пути~ 

но .:\шлая погръшность въ словъ стала предъ нимъ 

стЪною. 

Если Моисея, котораго Господь далъ Богомъ Фа
раону (Исх. 7, 4.), одно малое слово лишило земли 

обътованiя; тъмъ паче лишитъ насъ царствiя языкъ, 

изощряемый ежедневно какъ мечъ. 

Святый огнь попалилъ двъсти освященныхъ ie
реевъ. Святы они были въ дълахъ своихъ, но ось:
вернились словами. И если TaKie мужи попалены ог

немъ; то можешь ли ты говорить дерзко? 

Земля поглотила хулителей, изострившихъ язьшъ 

свой; не коснулась нечистыхъ и блудниковъ, но по

глотила ЗЛОЯЗЫЧНblХЪ. Море поглотило ЕГИIIТЯНЪ, а 

зем.'1Я мятежныхъ. 

Праздное слово, сказанное военачальникомъ во время 
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голода, было иаказаНОj .какъ хула; и оиъ затоптанъ 

народомъ во вратахъ (4 Цар. 7 j 2-17). 
Сей столько :мгновенный судъ да научитъ насъ 

внимать слову Господа нашего, :Который сказалъ, что 

за всякое сдово праздное человъкъ дастъ отвътъ 

('t\laT8. 12, 36.). 
Обыкновенный ходъ дълъ показываетъ намъ, что 

часто челов1шъ гибнетъ за другаго; самъ ничъмъ не 

долженъ, и погрязаетъ вмъстъ съ должникомъ. 

То-же бываетъ съ гръшниками и праведными. Не·· 

вииенъ праведникъ въ собственныхъ д1шахъ своихъ, 

но дълается повиннымъ въ дълахъ чужихъ, какъ и не

винный поручитель погрязаетъ вмъстъ съ должни

комъ. 

Если лжецъ въ присутствiи людей правдивыхъ 

разсказываетъ что-НИбудь къ поношенiю, осмrвянiю, 

поруганiю и осужденiю другихъ, а праведный чело

въкъ охотно Шlушаетъ злоръчивыя и хульныя слова; 

то молчанiе его дълается поручителемъ въ томъ, 

что злоръчiе и хула заслуживаютъ одобренiе, И св и

дt.тельствуетъ, что сказанное злорt.чивымъ хорошо. 

Да увt.рятъ теб.я въ этомъ вельможи правосуцныхъ 

и могущественныхъ царей. Если ктО-НИбудь станетъ 

при нихъ. даже и справедливо, укорять царя въ I\a
комъ-нибудь проступкt.; ни одинъ изъ вельможъ не 

останется покойнымъ, и не будетъ слушать, ка:къ по

носятъ царя. 

А если останется и выслушаетъ, то одинаковый 

судъ тому и другому: и ОДИНЪ предается. смерти, 

потому что говорилъ, И другой, - потому что елу· 

шалъ. 

Если говоритъ съ тоб()ю лжецъ, а ты преклоняешь. 
къ нему слухъ свой; ТО ИЗЪ устъ его течетъ смерть, 

и переливается БЪ нt.дра слуха твоег/); смертонос

ный ядъ говорящаго сообщается и слушающему. 

Закваска, какую слушающiй заимствуетъ у гово-
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рящаго, бол1>е и болtе вскисаетъ въ первомъ. Какъ 
переШJIa смерть отъ змiя, говоривmаго съ Евою? По

средствомъ слуха; имъ входитъ и убiйственное зло-
р-Вчiе. . 
Лукавый и моп:чащаго :.rожетъ погубить посред~ 

ствомъ другаго говорящаго. Кто не наноситъ себ'h 

смерти д1шами, того убиваетъ онъ помыслами. 

Демоны говорили истину, но Спаситель нашъ не 

Бнималъ имъ. Истинный хотtлъ, чтобы не по СВИ~· 

д1.тельству лжецовъ увf.роваJIИ въ Него, но чтобы 

истинная проповf.дь пропов1.дана была истинными 

пропов1>дниками. 

Почему Апостолы не хот1>ли слушать того демона, 

:который хвалилъ ихъ? Потому. что голосъ горькаго 

былъ горекъ для сладостнаго ихъ слуха. 

Если же такъ горыш льстивая похвала; то не го

раздо ли БОJl'Ве горечи въ порицанiи? ЕСJIИ дiавольо 

ская похвала смертоносна; то не тъмъ ли паче смерто

носно дiаВОЛЬCIше дЪло-·злор1.чiе? 

Если сладость сатаны есть убiйственный ядъ; :КТО 

станетъ вкушать его горечь? Обманываетъ онъ тебя 

и тогда, какъ, повидимому, говоритъ истину. 

Демоны говорили истину, когда Христа исповъ

дьшали Хриотомъ; почему же не принялъ Онъ сви
..1,f.тельства ихъ"? Объяснитъ тебъ это сл1щующiй при

мЪръ. 

Однимъ И тт,мъ же дождемъ напаяютел и ПОJlез

ныя и вредныя: растенiя. Въ растенiяхъ вредныхъ 

дождь Д'влается вредоноснымъ, хотя по природ'в своей 

онъ и полезенъ. 

3мiя, поt.дая сладкую пищу, превращаетъ ее въ 

горечь. И когда изблюетъ это,--горе тому, IПО прiЙ· 

метъ въ себя. 

И истина изъ устъ лжеца выходитъ смертонос

нымъ ядомъ; въ сладкихъ словахъ его скрывается 

горечь. 



248 

Да удостов1>ритъ тебя въ этомъ змiй, языкъ кото

раго такъ сладокъ БЫJIЪ для невинныхъ. 

Да удостовъритъ и этотъ змiй *), такъ сладко го
ворившiй ВсевЪдущему. Съ дружелюбными словами 

сей злобный Вl'агъ облобыз'алъ Жизнодавца. И если 
обманывалъ змiй Всевъдущаго; то RОЛЬМИ паче обма'" 

нетъ тебя недальновиднаго. 

И на другомъ основанiи да убъдишься въ томъ, 

что cie гнусно и страшно. Если кто подастъ, тебъ 

питiе въ сосудъ мерзкомъ и гнусномъ; то самое пи

Tie сдълается для тебя отвратительнымъ, потому что 
гнусенъ сосудъ;-хотя бы питiе само по себt. было 

и прiятно, но гнуснымъ дълается отъ сосуда. 

Кто же гнуснъе лжеца? Разв"!> тотъ одинъ, кто слу~ 

шаетъ его. Кто отвратительнtе обманщика? Развъ 

тотъ одинъ, КГО внимаетъ ему. Кто любитъ гнусныя 

р1>чи, тотъ оскверненъ уже въ душъ своей. Поэтому

то не внимали имъ чистые и самъ Господь чистоты. 

Господь нашъ Себя самого предалъ на смерть, но 

не предалъ слуха Своего лжецу; уста Его вкусили 

оцта, но слухъ Его не вкусилъ лжи. 

Далъ уста Свои на лобзанiе Искарiоту, но слуха 

Своего не предалъ ОбмаНЩИRУ. Дай и ты уста свои 

для лобзанiя ему, но не предавай ему слуха своего. 

Rсли дашь ему уста свои, - дыханiе устъ твоихъ 

вразумитъ его; а если предашь ему слухъ свой,

вкушенiе ръчей его убьетъ тебя. 

Избъгай обонянiя, а тъмъ болtе вкушенiя, смерто

носнаго яда. Съ поспъшностiю б1>жишь ты отъ дыма, 

а слушаешь лжеца. 

Уклоняешься отъ зловонiя, а сидишь вмъстъ съ 

обманщикомъ. Дымъ вредитъ глазамъ, а насмъшка 
надъ ближнимъ - слушателю. Если таRЪ вредна на

смъшка; то еще вреднъе злорtчiе. 

~) Iy да предю с ль, 
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Чувстsа надобно теМ'> охранять отъ того, что вредно 

для каждаго изъ нихъ. Если члены свои хранишь 

чистыми отъ блуда; то и уста свои береги отъ зло· 

словiя. 

У ста не могутъ любодъйствовать, но могутъ лгать 

и клеветать. Если одинъ членъ твой чистъ-отъ гръха, 

а другой умерщвленъ гръхомъ; то этотъ умерщвлен

ный гръхомъ членъ причинитъ тебъ смерть. 

Преклони ко мнъ ухо свое, - и въ изученiе твое 

представлю тебъ примЪры. Посмотри на воина, у ко

тораго все тъло покрыто панцыремъ; и съ нимъ слу

чается, что бываетъ неожиданно пораженъ въ сква

жины панцыря. Такъ, Ахаавъ раненъ былъ стрълою 

въ oTBepcTie панцыря. 
Если смерть входитъ сквозь малыя скважины на 

ланцыръ; то гораздо легче войдти .ей въ отверстую 

дверь слуха. 

Дверь слуха широка; потому-то ею именно и вошла 

смерть. Въ сiю дверь врывающiйся потокъ увлекаетъ 

за собою всъ чувства. Все объемлется словомъ, но 
дверь слуха довольно велика и для него. 

Посему, загради слухъ свой ДВОЙНQЮ дверью} что

бы не нашло въ него доступа злословiе. Не думай, 

что смертоносный ядъ, по причинъ малаго коли

чества, не умертвитъ тебя. Не думай, что злословiе, 

Еакъ бы ни было оно мало и неважно, не погубитъ 

тебя. 

Смотря на ловлю птицъ, учись не пренебрегать и 
малостiю. Случается, что птица вся внъ съти, но за

держивается однимъ ногтемъ, и край слабаго ногтя 

ни къ чему не годною дълаетъ всю силу крыльевъ; 

хотя птица совершенно внъ съти, однакuже вся 

уловляется сЪтью. 

Въ состоянiи ли кто объяснить, какъ отъ такого 

недуга, на который не обращаютъ и ~ниманiя, про

исходитъ тяжкая и м,учительная болъзнь~ 
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ЧТО ВИДЮДЪ въ ПРИРОДt., тому же учитъ и Писа

Hie. И природа и Писанiе, если правильно будемъ 

вникать, показываютъ одно и то-же. 

Блаженный Апоетолъ наряду ставитъ убiйцъ и 

злоръчивыхъ, сребролюбцевъ и прелюбод1.НШЪ, говоря, 

что они царствiя Вожiя 'Не 'Н,аСЛ1ЪдЯ1n~ (1 Кор. 6, 9. 10). 
вст.мъ имъ равный вт.съ далъ АПОСТОJIЪ на въсахъ 

правды. 

И у Пророковъ найдемъ, что неважные проступки, 

на которые не обращаемъ и вниманiя, сравнены ими 

съ великими преступленiями. 

8а что подпалъ. проклятiю Ханаанъ? За то, что по

С:\1ЪЯЛСЯ надъ праведникомъ. Не за худое какое дъло~ 

не за убiйство проклятъ онъ. 

8а малую, повидимому, насмf.шку подвергся nнъ 

тяжкому осужденiю, за продерзость языка понесъ горь

кое БЪдствiе. 

Чисты были помыслы его, но возмутила ихъ на
смt.шка; чисты были члены, но умертвилъ ихъ 

языкъ. 

Теперь на дt.лъ видишь подтвержденiе того, что 

сказалъ блаженный АПОСТOJIЪ; и изъ соверmивmагося 

на самомъ опытт. научись вf.рить тому, что сказано· 

въ Писанiи. 

Если Ханаанъ понесъ такое тяжкое наказанiе за 

см'1:.хъ свой;' кто не побоится произносить дерзн:iя 
рf.чи, которыми навлекаются про:клятjя? Вогъ лишилъ 

Ханаана всъхъ благословенiй и подвергъ его про-' 
клятiямъ. 

Въ семъ показалъ Онъ прообразованiе того суда. 
какой постигнетъ ругателя. Для него заключено бу

детъ царство, наслъдiе же его-геенна. 

Если лукавый внушаетъ тебt посмtяться подъ ви
домъ пюбви; то размысли, что и Хамъ веселясь по

смъялся, И въ наслъдiе себъ получилъ проклятiе. 

По~лушай Соломона, который пр~Достерегаетъ отъ 
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насм-Вшки, зная, что воня ел вредна, и вкусъ ея гу

бителенъ для тебя. 

Кто посм-Ввается надъ произведенiемъ, тотъ по

см-Ввается надъ самимъ художникомъ. Ругаяйся че

лов-Вку раздражает", Сотворшаzо его (Пр. 17, 5). Кто 
посм-Ввается надъ созданiемъ Всевъдущаго, тотъ, 

самъ того не разум-Вя, посм1шается надъ Творцемъ; 

потому что посмъянiе надъ тварiю отъ твари перехо

дитъ къ Творцу. 

Ты по простот-В видишь въ насм-Вшкъ одно внf.ш

нее, а не знаешь, какая въ ней таится прелесть. 

Праведный Ной, какъ въдущiй, вразумилъ и не

разумнаго; лишилъ его благословенiй, чтобы и ты, 

ставъ мудрымъ, позналъ, какъ злословiе простирается 

и на Господа благословенiЙ. 

Ной изрекъ проклятiя, чтобы сими проклятiям:и 

по казать теб'В, какъ въ насм-Вшкъ, которую почи

таешь дf.ломъ неважнымъ, невидимо таится про:кля
тый врагъ. 

Апостолъ исключаетъ ЗЛОРЪ<lИвыхъ изъ царствiя, 

и говоритъ, что не по.лучатъ они спасенiя:. Но и въ 

древнихъ бытописанiяхъ отыщемъ, изъ чего можешь 

узнать, что получали себ-В въ насл-Вдiе злорт.чивые. 

Какой проступокъ сдf.лалъ Семей, сынъ lеминiевъ? 

Не сдт.лано имъ ни прелюбодт.я.нiя., ни татьбы; вина 

его состояла В'Ь томъ, что произнес'Ь проклятiя, въ 

которыхъ видна была :клевета. 

Гдъ раздоръ, тамъ и клевета; а ею :какъ откры

вается то, что было, такъ разглашается и то, чего 

не было . 
.когда раздражительность постигаютъ бо~I'ВЗНИ рож

денiя, тогда зачинае,,-"ъ и рождаетъ она всякiя рт.чи; 

и ея рожденiе, какъ стрЪ.ца, безъ причины уязвляетъ 

невинныхъ. 

Въ сей-то раздражительности Семей злословилъ 
кроткаго царя, и на того, кто многократно спасалъ 
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Саула отъ смерти, взводи:rъ обвиненiе въ Сауловой 
смерти. Поелику же свидътельствовалъ онъ вопреки 

правдъ; то справещ:rиво осудилъ его судiя прав

дивый. 

Соломонъ положилъ ему предълъ, котораго не дол

женъ былъ онъ преступать; и онъ объщался не пре

ступать, но преступилъ, и солгалъ объщанiю своему 

(3 Цар. 2, 36-46). 
Еогда обнаружилось, что онъ лжецъ; симъ уничто

жилась клевета. А поелику обвинялъ лживо; то пре

ступленiе его наказано. 
Изострилъ онъ языкъ свой, И имъ, :какъ мечемъ; 

поразилъ невиннаго; потому, на изострившаго языкъ 

свой выmелъ изощренный мечъ, и за то, что изост

рилъ языкъ свой, въ семъ въкъ постигла его гибель, 

а въ будущемъ соблюдено ему мученiе. 

1\то послъ этого станетъ ЗЛОС.'Iовить, чтобы потер

пъть за cie двоякую смерть'? Ненасытныхъ и злоръ

чивыхъ Апостолъ ставитъ наравнъ съ любодъами и 

убiЙцами. 

Смотри; ненасытность первороднаго Исава лишила 
права первородства. И ты имъешь право на перво

годство-дуmевную правоту. Не продавай ее по не

насытности; она-твое право на первородство; не про

давай ея, какъ Исавъ. 

Человъкъ выше всего, и унижается ради того, что 

не стоитъ уваженiя, продаетъ себя словомъ устъ СВО

ихъ. Если утратишь правоту въ юности; то подобенъ 

ты Исаву. 

Выслушай совершившееся чудо, какъ слова превоз

могли надъ дълами, и въра преодолъла права есте

ства и рожденiя. - НеI{радомое первородство похи

щено прившедшимъ словомъ. 

Чего не было на самомъ ДЪЛЪ, то получила вЪра. 

Чего невозможно было получить по плоти самымъ 

дъломъ, то въра возмогла прiять духовно. 



253 

Можно ли было Исаву и IaKoBY снова быть во 

чревi:., чтобы послi:.днему сод1iлаться первороднымъ 

и прiять всъ благословенiя? Не были они въ чревъ 
видимомъ, но были во чревъ невидимомъ. 

Rлятва и въра замънили собою плотское рожденiе, 

чтобы плотское первородство похищено было духовно. 

Что совлекла съ себя и отдала клятва, то прiяла 

вЪра. Кто отдавалъ, у того - клятвы; а кто прiялъ, 

у того-вЪра. 

Какое совершилось чудо между продающимъ и по

купающимъ! Теряющiй благословенiя первородства не 
чувствовалъ, что имъ терялось, и прiемлющiй не 

чувствовалъ, что имъ прiемлется. 

И кто терялъ, и кто прiобръталъ,-оба были юны, 

и производили куплю прiобрътаемаго куплею. 

Какъ Исавъ продалъ несовлекаемое первородство'? 

Какъ Iаковъ RУПИЛЪ недозволенное ему облаченiе'{ 

Еакъ утратилъ Исавъ, что дi:.Йствительно имълъ у 

себя? пакъ перешло къ IaKOBy, что неотдълимо отъ 
Исава? 

Если невозможно объяснить куплю сихъ юношей; 

какъ отваживаться входить въ изслъдованiя о рож

денiи Святаго? 

Какъ Iаковъ могъ отнять права первородства у 

Манассiи и передать ихъ Ефрему, чтобы первородство 
стало для него ризою славы? 

Первородствомъ прообразуется многое; въ немъ без

численныя тайны. Въ немъ изобразил ось крещенiе, въ 

немъ напечатлf.лась въра, въ немъ назнаменованы 

цъломудрiе и преславное дЪвство. 

Iаковъ самъ купилъ его за цъну, а Ефрему удЪ. 
:IИлъ даромъ. И у Манассiи взято оно не за преступ

ленiя и Ефрему дано не за святость. 
Даромъ удълено первородство; и нин:то не можетъ 

порицать давшаго. Iаковъ ПОRазалъ симъ власть свою, 

по которой никто не могъ воспрепятствовать волъ его. 
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Не можетъ и народъ i.УдеЙскiЙ жаловаться, что 

Вогъ отдалъ первородство ЯЗЫЧНИ;I~амъ. Если же бу

дутъ жаловаться на cie; пусть жалуются на то, что 

отнято. первородство у Манассiи. 

Но не погрт,шилъ отнявшiй у Манассiи, чтобы по

казать тт,мъ власть свою. У нихъ же отнялъ Господь 

первородство за то, что согрт,шили, и тъмъ ПОRазалъ, 

сколько Онъ праведенъ. 

Если невозможно обвинять IaKoBa за то, что ОТIJЯЛЪ 

первородство у несогръmившаго; то можно ли винить 

Бога за то, что отнялъ первородство у убiйцъ? 

Если такъ сильна клятва, что Исава лишила перво

родства; кто, поклявшись, дерзнетъ солгать, когда 

не солгалъ и Исавъ? 
Если Исавъ, и не нарушивъ клятвы, отверженъ; 

то какого нан:азанiя стоитъ тотъ, кто лжетъ еже

дневно? 

Смотри, ззключенъ былъ договоръ между лжи

вымъ и правдивымъ, и лживый устоялъ; не нару

шай же и ты обт,товъ, KaKie далъ Богу въ нуждт, 

своей. 

Если Исавъ, и терпя обиду, не нарушилъ сдълан

наго договора; то какъ же дерзнешь нарушить дого

воръ, который с,лужитъ къ твоему спасенiю? 

Если Иродъ сдержалъ объщанiе, погубившее душу 

его; то не нарушай и ты обт,щанiя, данпаго тобою 

ради будущей жизни. 

Посему, будемъ, братiя, бт,гать всякаго постыднаго 
д1ша. Но бойтесь и гръшныхъ словъ, потому что И 

слова вмъняются въ дЪла. 

Прившедmее слово самымъ дт,ломъ лишило перво

родства, и передало оное другому. Само въ себт. было 

оно слово, но стоило первородства. 

3лословiе можетъ заступить мт,сто убiйства, языкъ-

послужитъ вмъсто меча. 

Нечистый помыслъ можетъ имъть силу прелюбо-
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Дl,йства; скрытое коварство то же, что сЪть. ЛУI\а· 

JJЫЙ СОВ'ВТЪ для прiемлющихъ оный можетъ стать 

смертоноснымъ ядомъ. 

Если Исавъ чрезъ CJlOBO могъ утратить ш:рворо;::::

ство; то и всякому чрезъ одно ненавистное слово 

легко можно совлечься и лишиться цtломудрiя, Во 

лжи человtкъ отрицается отъ всей своей правди

вости. 

КаЕЪ отрекающiйся отъ B'tpbl отрицается отъ нея 

одиимъ словомъ; такъ, кто испов1щуетъ в1>ру, обле

Iшется въ нее словомъ же. 

Посредствующее при д'вл't слово замtняетъ собою 

д'вло, А поэтому и порочное помышленiе можетъ имtть 

ту же силу, какъ и порочное д'tло. 

Нечистый взглядъ можетъ значить то же, что :и 

нечистое дtло, тайный гн'f,въ-послужить вмъсто меча. 

Безмолвная зависть можетъ стать стр'влою, клевета

сод1шаться рвомъ. 

Будемъ же бояться недобрыхъ помысловъ, потому 

что помыслы -, жВло. Возлюби добрые помыслы, по
тому что они получатъ свою награду, какъ и д1ша. 

Для Испытующаго произволенiе всякаго и воля 
есть дiшо; потому что въ вол't осиоваиiе нашей сво

боды, и собственно говоря, воля все производитъ. 

Какъ Божiя воля есть уже дtло, такъ и отъ насъ 
волю нашу Богъ прiемлетъ за дtло. 

у насъ есть всякiя орудiя, чтобы ПОбtдоносно 
Qхраня:ть намъ себя отъ всего вреднаго, Противъ 

тьмы У насъ свътъ, противъ сладкаго горькое, про

тивъ сна бодрствованiе, противъ голода насыщенiе. 

Тюсъ устроилъ cie Господь всяческихъ. 
Въ такомъ правильномъ соотношенiи между собою 

поставлены Имъ всъ вещи, и ничто вредоносное не 
()ставлено безъ противод'Вйствующаго ему средства. 

И бренный человtкъ умtетъ устроить все искусно: 
противъ болъзней у него есть врачевства, во ,время 
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горести-утtшенiя, для у довольствiя-покой, . для уто
ленiя голода-пища. 

Человtкъ хорошо знаетъ, что пригодно ему и на 

моръ, и на сушt; онъ взвtшиваетъ и вычисляетъ, 
что можетъ служить къ его удовольствiю, и что-къ 

уДовлетворенiIC его потребностей; знаетъ, что потребно 

для каждаго времени, какiя врачевства и для ка

кихъ пригодны болtзнеЙ. 

Кольми же паче знаетъ cie Творецъ, Который все 

соразмtрилъ и взв-Всилъ, все устроилъ въ веЛИRОМЪ 

порядкt, въ мъру создалъ, что теперь вредоносно для 

насъ, но въ большей еще мър1> создалъ и против 0-

дtйствующее ему, и все это привелъ и поставилъ во 

взаимную между собою борьбу. 

Посему, у тебя, человtкъ, есть оружiе противъ 

всего. Если же н-Втъ у тебя ни въ чемъ недостатка; 

то недостаетъ тебъ одного, именно же, н-Втъ у тебя 
оправданiя на судъ, если грtшишь. Въ этомъ случаt 

ничего не можешь представить въ свое оправданiе; 

потому вст. оружiя У тебя въ рукахъ. 

Если лукавый пуститъ въ насъ стрtлы СВОИ,-да 

будетъ щитомъ нашимъ молитва. Если нападетъ на 

н:асъ плотскими вожделtнiями,-да будетъ прибъжи

щемъ нашимъ постъ. 

Если станетъ внушать намъ ненависть; врачев

ствомъ жизни для насъ да буде1Ъ любовь. Если воз
намtрится плtнить тебя неправдою; великiй оплотъ 

тебt-правда. 

Если уязвляетъ тебя своею злобою; высокую твер

дыню имtешь въ человtколюбiи. Если побораетъ тебя 

гордостiю; славное оружiе противъ нея-смиренiе. 

Если нападаетъ на тебя плотскимъ вожделtнiемъ: 

есть у тебя броня противъ сего-цtломудрiе. Если 
мещетъ въ тебя острыя стрълы; защититъ тебя 

шлемъ. 

Горестнымъ послtдствiямъ богатства противопостав-
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лено ублаженiе нищеты. Если врагъ нападаетъ на 

насъ ненасытностiю; сдtлаемъ себt крылья-постъ. 

Вторгается .'Iи зависть; любовь соградитъ противъ 

нея стЪну. Противъ всъхъ вражiихъ' стрtлъ есть 

оружiя у нашей немощи. 

Если врагъ придетъ взять насъ въ плtнъ; то 

есть у насъ крtПRiй градъ. Если ожесточится, какъ 
фараонъ; то есть у насъ сила, которая противоста
.нетъ ему. 

Если будетъ преслtдовать насъ, кю~ъ Египтяне; 

то есть море, которое потопитъ его. Если сокроетъ 
сtти свои въ землt; то для насъ есть щедроты на 

небесахъ. 

Если. устремляется на насъ, какъ Голiаеъ; то 
ЕМЪСТО Давида есть у насъ Сынъ Давидовъ. Если 

кичится, какъ Си сара; то будетъ пораженъ святою 
Церковiю. 

Если поведетъ брань, какъ Сеннахиримъ; то бу

детъ истребленъ вретищемъ и пепломъ. Если станетъ 
подражать Вавилонянамъ; то найдутся святые, подоб

ные ДанiИJIУ. 

Если превознесется какъ Аманъ; то есть постники, 

которые могутъ препобtдить его. Если возжатъ 

ОJ10НЬ похоти; то есть цtломудренные полражатели 

Iосифу. 
Что же есть у врага нашего, чему не могли бы 

мы противостать? Нътъ у него такихъ узъ, которыхъ 
не могли бы мы расторгнуть. 

Не можетъ навести на насъ такой болtзни, про

тивъ которой не имtли бы мы цtлительнаго врачев

ства; не :можетъ устроить намъ такой козни, къ об

личенiю которой не было бы у насъ горнила. 

Нътъ у него ничего столько вреднаго, противъ 

чего не наmлось бы у насъ противодtйствующаго 

срелства. Нътъ такой тайной сtти, о которой H~ 

имtли бы мы свtдtнiя. 

9-878 
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Нътъ У него такого замысла, котораго не обратюш 

бы въ ничто даже люди простые. Не можетъ устро

ить онъ такой твердыни, которой не разорили бы 

даже жены. 

Не можетъ разжечь такой пещи, которой не пре

зръ,пи бы славные отроки. Не можетъ уготовить та

кого рва, Iитораго не пренебреГJIИ бы подобные 

Данiилу. 

КаI~УЮ возжетъ похоть, :которую не преодолъ,пи бы 
подражатели Iосифа? Какую уготовитъ снъдь, кото

рой не презрт..::rи бы подобные Ананiи? 
Лукавый посъялъ гордость, а Моисеево смиренiе 

попрало ее; Нее~шнъ прельщалъ ЗОJIОТОМЪ, но Е.1JИС
сей презр1шъ его. 

С",монъ волхвъ при:несъ сребро, но Сумонъ Петръ 
произнесъ на него осужденiе; Христосъ обиталъ въ 

Апостолъ Своемъ, лукавый-въ своемъ ученикЪ. 

170. О РАЪ. 

Itl 
Jl'~i оvсей, :который всъмъ преподалъ ученiе въ не-

'Wo бесныхъ книгахъ своихъ, этотъ вождь Евреевъ, 
и меня, какъ ученика, да научитъ своимъ Пятокни

жiемъ-этою сокровищницею откровенiя. Въ немъ рас

крыта исторiя едещжаго сада; по наружности толькu 

описанный, онъ величественъ п() сокровеннымъ въ 

немъ тайнамъ, и кратко изображенный, Дlшенъ по 

своимъ растенiямъ. 

Долго порывался я страхомъ и любовiю. Любовь 
призывала меня внимательно разсмотръть рай, а 

страхъ его величiя удерживалъ отъ такой пытливо

сти. Наконецъ, то и другое еоеди:нилъ я съ мудро

етiю. Благоговъйно чтя сокровенности рая, я изслъ
дова,пъ одно ТО, что открыто въ немъ. Одно изслъдо-
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валъ для собственнаго прiобр'f.тенiя, о другомъ ум оп

чалъ для собственной же пользы. 

Радостно' приступилъ я къ исторiи рая. Немного 

въ ней для чтенiя, но очень мног<;> д:ш l:iзсл'f.дованiя. 

у ста читали открытое въ пов'f.ствованiи, а духъ, 

воспаряя трепетно, возносился въ изсл'f.дованiе славы 

рая, однакожъ не съ мыслiю-постигнуть, что такое 

рай самъ въ себ'f., а желая изв'f.дать его, сколько 

дозволено cie челов'f.ку. 
Духовнымъ окомъ воззр'f.лъ Я на рай. Вершины 

вс'f.хъ горъ низки предъ его высотою. Едва пяты 

его касались высокiя волны потопа; благогов'f.Йно 
лобызали стопы его, и возвращались назадъ, пода

вить и попрать вершины горъ и высотъ. Одну пяту 

рая лобызалъ потопъ сокрушившiй всякую высоту. 

Но какъ ни высоко поетавленъ рай, не утомляются 

восходящiе туда, не обременяются трудомъ насл'f.дую

щiе его. Красотою своею исполняетъ онъ радости II 

влечетъ къ себ'f. шествующихъ, осiяваетъ ихъ бли

станiемъ лучей, услаждаетъ своимъ благоуханiемъ. 
Св'f.тоносныя облака образуютъ изъ себя кущи для 
сод'f.лавmихся достойными его. , 

Нисходятъ изъ кущей своихъ сыны CB'f.Ta, и ра

дуются на той земл'f., гд'f. были они гонимы; лику

ютъ на хребт'f. моря и не утопаютъ, гд'f. не утопалъ 

и Сумонъ-камень. Блаженъ, кто видитъ, ЧТО И воз

любленные его съ ними же BM'f.CT'f., и зд'f.сь долу 

въ ихъ сонмахъ, и тамъ rop'f. въ ихъ обите.ляхъ! 
Ко лесницы ихъ-облака съ легкостiю несутся по 

воздуху. Каждый воспаряетъ во глав'f. т'f.хъ, кото

рыхъ онъ обучалъ. Подвижническiе труды его стали 

для него колесницей, а сонмъ учениковъ его-слав

нымъ сопровожденiемъ. Блаженъ, кто увидитъ Про
роковъ, в'оспаряющихъ съ ,ликами ихъ, и Апосто
ловъ-съ сонмами ихъ! Иже сотво:риmо и 'Нау'щто, 
сей, веЛU1fiit 'Наречется во царствiu 'Небесltn.мо (Мате. 5. 19)! 

9' 
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Далекъ отъ взоровъ рай, недосязаемъ онъ для ока; 

поэтому, можно отважиться изобразить его развt.. толь

ко въ сравненiяхъ. Въ свt..тломъ вънцъ, какой видимъ 

около луны, представляй себt.. рай; и онъ также ок

ружаетъ и объемлетъ собою и море и сушу. 

Но неудержимы уста мои, не насыщаются сладостiю 

рая; представимъ и другiя его ПОДОбiя. Моvсей сдъ

лалъ вънецъ на величественномъ жертвенникt.. (Исх. 

27, 3); золотымъ вънцомъ увt..нчалъ онъ жертвенникъ. 
Таковъ и рай,-ЭТОТЪ прекрасный вънецъ, увt..нчива

ющiй собою вселенную. 

Когда же согрt..шилъ Адамъ; изгналъ его Богъ изъ 

рая, и по благости Своей далъ ему жилище внъ рай

скихъ предt..ловъ, поселилъ въ долинt.., ниже рая. 

Но люди грt..шили и тамъ, и за ЭТО разсt..яны. По

елику содt..лались недостойными обитать близъ рая; 

Богъ повел1шъ ковчегу удалить ихъ на горы Карду. 

Раздt..лились семейства двухъ братьевъ. Каинъ ото

шелъ прочь и сталъ жить въ землt.. Нудъ, ниже 

мъстъ, гдъ обитали семейства Сиеа и Еноса. Но по

томки обитавшихъ вверху и и:меновавшихся сынами 

Божiими оставили страну свою, сошли внизъ И 

вступили въ супружество съ дщерями человtческими, 

'съ дщерями тъхъ, которые обитали внизу. 
Сыны свъта пребываютъ въ горнихъ обителяхъ 

рая, и оттуда нъ пропасти видятъ богатаго. Возво

дитъ онъ очи свои, видитъ Лазаря, взываетъ къ Авра

аму, прося умилосердиться надъ нимъ. Но щедролю

бивый Авраамъ, сострадавшiй о СоДомъ, оказываетъ 

себя немилосердымъ къ тому, кто самъ не былъ ми

лосердъ. 

Бездна отлучаетъ богатаго отъ любви, бездна раз
дt..ляетъ, праведниковъ и грt..шныхъ, чтобы первые 

не привязывались лю60вiю къ ПОСJI1щнимъ, чтобы 

ДОбродt..тельные не чувствовали мукъ, видя въ геен

нъ своихъ сыновей, братьевъ и сродниковъ, чтобы 
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матерь не скорб1ша о нечестивомъ сынъ, и госпожа 

о служанк1э, съ которою вмъств росла и училась. 

Съ осклаБJIенiемъ взираютъ тамъ потерпъвшiе го

ненiя на своихъ гонителей, притъсненные на при

тъснителей, умерщвленные на убiЙцъ. Пророки на 

побившихъ ихъ ка \шями, Апостолы на распинавшихъ 

ихъ. Сыны свъта изъ горнихъ обителей своихъ при
никаютъ на нечестивыхъ, и смотря на дъла ихъ, 

дивятся, почему, утративъ надежду спасенiя, преда

дись они нечестiю. 

Горе тому, кто гнусныя дъла свои утаевалъ во 

тьмъ, кто гръшилъ и скрывался, чтобы обмануть вся

каго, кто видитъ его, нечествовалъ и' лгалъ, чтобы 

{)бмануть всякаго, кто слушаеть его. Господи, да по

:кроютъ меня :кры.па благости 'Гвоей; потому что пер

стами будутъ тамъ указывать на гръшника, и непре

станно разглашать срамоту и тайныя дъла его. 

Мое дерзновенiе не смъетъ простираться далъе 

мною сказаннаго. Но, можетъ быть, найдется кто ни

будь болъе меня дерзновенный, и онъ скажетъ, что 

незнающихъ и неразумныхъ, которые гръшили по 

невъдънiю, однако же должны понести на:казанiе, ка:къ 

виновные, Благiй поселитъ подлъ рая, и будутъ они 

питаться отъ райс:кихъ крупицъ. 

Но и сихъ обителей, которыя такъ малы и пре

зрънны предъ райс:кими обителями, алчутъ и вожде

дъваютъ опаляемые въ гееннЪ. Мученiе ихъ УС'уГ~'б~ 

ляется, когда взираютъ на ЖУРЧ:lщiе предъ ними 

источники сихъ обителей; вожделъвалъ ихъ и бога

тый, но не нашелъ, кто устудилъ бы языкъ его. Вну

три у страждущихъ огнь; предъ ними-вода. 

2. 

Блаженъ, кто вожделъваетъ рая, его вожделъваетъ 

и рай; съ радостiю прiемлетъ во врата свои, заклю-
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чаетъ въ объятiя свои; услаждаетъ пf.сноп1шiями на 

лонf. своемъ; разверзаетъ ему н1щра свои и покоитъ 

въ нихъ. Но отвращается и убf.гаетъ онъ отъ того, 

кто самъ отвращается отъ рая; потому что райская 

дверь есть дверь испытующая, хотя и любитъ 

людей. 

Поэтому, здf.сь запасись ключемъ отъ рая, и возьми 
его съ собою. Разумна эта дверь, которая столько ВОЖ
делf.ваетъ тебя, такъ радуется и веселится о тебf.~ 

какъ вf.дущая, премудро измf.ряетъ она входящихъ 

въ нее,-малъ ли кто, или великъ, по росту и по до

стоинству каждаго сама расширяется, и своею мf.рою 

показываетъ, кто совершенъ, и кто недостаточенъ. 

Jlюди видятъ, что все погибло: богатства не стало, 

плотскихъ удовольствiй нf.тъ, красота и владычество 

исчезли и миновались, воспоминаютъ тамъ объ этомъ 

и скорбятъ О томъ, что мучатся, узнаютъ, что прi

обрf.тенное ими-одинъ сонъ, богатство ихъ-тf.нь. 

Утратили они, что было У нихъ, И нашли, чего не 

бы:ю; какiя блага любили, тт. отлетf.ли; а горе, ко

торое ненавидf.ли, постигло ихъ. На что полагали 

надежду, того уже нf.тъ; чего не боялись, то нашли. 

И стенаютъ, что унижены и vкр:щены, что прежняя 

обитель была обманчива, а настоящее мученiе дf.Йстви

''l'ельно, что покой ихъ исчезъ, и наказанiе не пре

кратится. 

Видятъ и праведники, что страданiя ихъ минова.тшсь, 

скорби были временны, бремя невf.чно, IШI\Ъ будто 

никогда не ощущали они тf.сноты, и постъ ихъ былъ 

какбы сновидf.нiе, послf. котораго востаютъ они какъ 

отъ сна, и обрf.таютъ рай и уготованную предъ ними 

трапезу царствiя. 
Для чуждыхъ рая недоступна высота его, но самъ 

онъ преклоняетъ лоно свое къ восходящимъ въ него; 

радостный взоръ обращаетъ на праведниковъ, ЗaIШЮ

чаетъ собою весь )1iръ, объемлетъ ве;;:rикое )юре; онъ 
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l'орнимъ-ближнiй, приснымъ-другъ, а чуждымъ

врагъ. 

Видtлъ я въ оградт. его плодоносныя смоковницы. 
Осужденнымъ прiятно было бы сопл есть себt вrlшцы 

И3Ъ листьевъ ихъ, и обнажившимся желалось бы при

крыться ихъ листьями, но они постыждаютъ обнажен

наго, и хотя прикрываютъ наготу его, но ввергаютъ 

въ скорбь; потому что въ странт. сдавы самая одежда 

для обнаженнаго есть безславiе. 

Кто въ состоянiи изчислить красоты рая? Преf\расно 

устройство его, блистательна каждая часть его, про

страненъ рай для обитающихъ въ немъ, свtтлы чер

тоги его; источники его услаждаютъ своимъ благо

уханiемъ, но когда изливаются они къ намъ, теряютъ 

свое благоуханiе на нашей зем:лt; потому что полу

чаютъ гкусъ земный, пригодный для нашего питiя. 

Та воля, которой покорствуетъ все, собрала воды 

орошающiя рай, въ видt потоковъ, заключила ихъ 

въ землt, и повелtла имъ исходить подобно тому, 

какъ образуетъ она воды въ нtдрахъ облаковъ, и 

онт. разливаются въ воздухt, по :мановенiю сей воли. 

Украсилъ и уразнообразилъ, красоты рая исткавшiй 

ихъ ХУДОЖНИI\:Ъ; степень степени украшеннtе въ 
раю, и сколько одна надъ другою возвышается, столько 

же превосходитъ и Rрасотою. ДЛЯ НИ3ШИ.ХЪ назна

чилъ Богъ низшую часть рая, для среднихъ-среднюю, 

а для высшихъ-самую высоту. 

Когда праведники ВЗ0ЙДУТЪ на степени, назначен
ныя имъ въ наслtдiе; тогда каждый, по Mtpt тру

довъ своихъ, возведенъ будетъ правдою на ту именно 

степень, какой онъ достоинъ, и на какой должно ему 

пребывать. Какъ велико и число и различiе степеней, 

такъ же велико и число и: различiе въ достоинствt 
поселяемыхъ;-первая степень назначена покаявшимся, 

средина-праведникамъ, высота-побtдителямъ, чер

тогъ Божества надъ вс вмъ превозносенъ. 
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и Ной въ самомъ низу ковчега своего пом1>стилъ 
животныхъ, въ средин1> же птицъ, а самъ, подобно 

Богу, обиталъ въ верхней части I~овчега. И при Си

на1> народъ iудейскiй стоядъ внизу горы, священники 

на скат1> ея, Ааронъ на средин1>. Моусей на высот1>, 

слава же Господня покрывала вершину горы. 

Ковчегомъ и горою Синаемъ указана намъ тайна, 

какъ разд1>ляется садъ жизни; въ нихъ Творецъ пред

ставилъ намъ образъ благоустроеннаго, во всемъ пре

краснаго и вс1>мъ вождел1>ннаго рая; и высотою и 

красотою своею, по благоуханiямъ и произрастенiямъ 

своимъ рай-приста:rь вс1>хъ богатствъ; имъ ИЗОбра

жается Церковь. 

3. 

Невозможно и мысленно представить себ1> образъ 

этого величественнаго и превознеСЕ'ннаго сада, на 

вершин1> котораго обитаетъ слава Господня. У какого 

ума въ состоянiи будетъ око разсмотр1>ть его, доста

нетъ силъ изсл1>довать Р-го, и зоркости хотя до

стигнуть его взоромъ? Богатство его непостижимо. 

Можно полагать, что .благословенное древо жизни 

по лучезарности своей есть солнце рая, св1>тоносны 

листья его, на нихъ отпечатл'Ъны духовныя красоты 

сада; прочiя древа, по в1>янiю в1>тровъ, преI\:ЛОНЯЮТСЯ, 

какбы покланяясь сему вождю и царю деревъ. 

Посреди рая насадилъ Богъ древо познанiя, окру-

4I\илъ его страхомъ, оградилъ ужасомъ, чтобы подобно 

оград1> охраняли его окрестность. Въ одной запов1>ди, 

которою воспрещалось вкушать плодовъ сего древа, 

Адамъ услышалъ дв1> запов1>ди; надлежало ему боять

ся древа и почувствовать, что не позволительно даже 

подходить къ нему. 

3мiю невозможно было войти въ рай, потому что 

и животнымъ И птицамъ не позволялось приближатьса 

къ окрестностямъ рая. Когда же Адамъ вышелъ къ 
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змiю; коварными вопросами, предложенными Евъ, до

вt.дался онъ, что такое рай, и каковъ онъ. 

Узналъ проклятый, каково cie святи.пище, узналъ, 

что отъ Адама и Евы слава его СОI\рывается въ древъ 
познанiя, узналъ, что входъ въ двери святилища при

крытъ заповtдiю, и догадался тогда, что въ плодъ 

древа-ключъ къ правдъ, и что у преСТУПИВШIIХЪ 

заповъдь очи отверзутся, и они исполнятся раскаянiя. 

Отверсты были очи у прародителей, но вмъстъ и 

закрыты, чтобы не видъли они славы, не вид1ши 

также и позора, чтобы не видъли славы внутренняго 

святилища, не видъли также и тълесной своей на

готы. Оба сlи познанiя сокрылъ Богъ въ древъ, и 

поставилъ древо какъ бы судiею двухъ сторонъ. 

Какъ-скоро Адамъ дерзнулъ, приступилъ и вкусилъ 

плода,-ВДРУГЪ и въ одно MrHoBeHie излiялись въ 

него оба познанiя, совлекъ и снялъ онъ оба покры

вала съ очей своихъ. У видълъ человъкъ славу свя· 

таго святыхъ и ужаснулся, увидълъ безславiе cBve и 
устыдился, возскорбълъ и возстеналъ; хотя оба прi

обрътенныя имъ познанiя ходатайствовали объ его 

прощенiи. 

Всякiй, вкушаюшiй плода сего, долженъ или про

зръть И стать блаженнымъ, или прозръть и возстенать. 

Если вкушаетъ преданный гръху, то будетъ сЪтовать. 

Блаженъ, кто видитъ и не вкушаетъ, впрочемъ не 

какъ этотъ отважный, у котораго усугублялись му

ченiя, когда онъ алкалъ, но не могъ вкусить рожецъ, 

которые видЪлъ. 

Богъ не далъ Адаму видъть наготу, чтобы, если 

нарушитъ заповъдь, тогда съ наготою открылась вся 

гнусность его пост~rпка, но не показалъ ему и свя

тое святыхъ, чтобы, если сохранитъ заповъдь, тогда 

узрълъ, и больше возрадовался. Оба воздаянiя со
крылъ для того, чтобы Адамъ, послъ борьбы за то и 

другое получилъ вънецъ по трудамъ своимъ. 
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130ГЪ постаВШIЪ древо какбы судiею, чтобы оно, 

еС,:'НI челов1)l~Ъ ВI~УСИТЪ П.'Iода его, ПOI{аза::rо ему до

стоинство, которое имъ утрачено по высокомърiю, а 

равно, показало и безславiе, какое нашелъ онъ въ 

наказанiе себъ, а ешIИ одержитъ поБЪду и восторже

ствуетъ, облек.'IО его славою и открыло Ю1У, что та

кое стыдъ; и тогда че::rОП1>КЪ, оставаясь здравымъ, 

им'lшъ бы познанiе и о болЪзни. 

Че.'IОВЪКЪ са:мъ по себ'в былъ бы здоровъ, И между 

ТЪ:\lЪ въ ум:ъ своемъ имЪ.'IЪ бы познанiе о томъ, 

что такое болъзнь, и Д.'Iя него то, что И~1ъетъ, было 

бы полезно, и то, что знаетъ, С.'Iужило бы прiобр'lпе

нiемъ. А когда чело13'ВКЪ въ БОЛЪЗНИ, и имъетъ въ 

Умт. своемъ познанiе о тоыъ, что такое здоровье, 

тогда и бо.'IЪЗНЬ тяготитъ его, и познанiе мучитъ 

его. 

ЕС:IИ бы АДЮIЪ одержаzrъ побъду, то члены его 

покрылись бы славою, но умомъ свои.мъ познавалъ 

бы онъ, что такое страданiе, тъло его процвътало 

бы и разумныя силы его возвыша.'IИСЬ. Но змiй из

врати::rъ это, униженiе да::rъ ему вкусить на самомъ 

Дъдъ, а c::raBY оставилъ только въ воспоминанiи; что 
нашелъ человъкъ, то покрыло его стьцомъ, а что 

утраТIIЛЪ, о томъ долженъ плакать. 

Древо cie было для него образомъ двери, плодъ
завъсою, закрывавшею храмъ. Адамъ сорвалъ плодъ, 

преступилъ заповъдь, и едва увидълъ сдаву, кото

рая .'Iучами своими осiЯ.'Iа его ИзвнуТрИ, какъ побт.

жа::rъ прочь, и поспъшилъ искать себъ убъжища 

подъ смиренными смоковницами. 

Насадившiй древо познанiя поставилъ его посреди, 

чтобы ОТДЪ.'Iяло оно И высшее и низшее, и святое и 

святое святыхъ. Адамъ присrупилъ, дерзну.'IЪ войдти, 

и прише::rъ въ ужасъ. Какъ царь Озiя ПОКРЫ.'Iся про
казою, такъ обнажилъ себя Адамъ; и пое;;:rику пора

женъ бы:rъ подобно Озiи, то спtши.'IЪ У.::I:алиться. 
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Оба бъжали и скрылись, потому что оба устыдились 
плоти своей. 

Если бы всъ древа райскi,Я украшались тою :же 

свътозарностiю, какая облекала славу, то, какъ Хе
рувимы закрываютъ лица крылами своими, такъ и 

древа закрылись бы вътвями своими, чтобы не взи

рать на Господа своего. Но всъ о'ни устыдились за 

Адама, оказавшагося вдругъ обнаженнымъ, какъ 

скоро змiй похитилъ его ризу, и самъ лишился 

ногъ. 

Поелику Адаму не былъ дозволенъ входъ во ВНУ
треннiй храмъ; то храмъ сей былъ охраняемъ, чтобы 

довольствовался Адамъ служенjемъ во внъшне:м:ъ 

храмъ, и какъ служитъ священникъ, принося ка

дило, такъ служилъ бы и онъ, соблюдая заповЪдь. 

3аповъдь для Адама была кадиломъ, чтобы ею 

вошелъ и предъ лице Сокровеннаго, въ сокровенный 

храмъ. 

Тайна рая изображена Мо,'сеемъ, устроившимъ два 

святилища, святое и святое святыхъ. Во внъшнее 

святилище доступъ былъ всегда свободенъ, а во 

внутреннее дозволялось входить единожды. Такъ, 

Богъ заКЛЮЧИJIЪ для АдаМI;t внутреннее рая, и от
верзъ внъшнее, чтобы ДUВО.'Iьствовался онъ внъш
нимъ. 

4. 

Правосудный БИДЪЛЪ, что ПОС.'Iабленiе сдълало бы 

Адама дерзки:мъ; Онъ зналъ, что если ослабитъ 

узду, то Адамъ прострется 'далъе, и преступитъ ма

лую и слабую преграду. Поэтому, по необходимости 

поставилъ ему новыя преграды. Слово и заповъдь 

БЫJlИ огражденiемъ древа, а Херувимъ и oCTpie меча 
стали ОПJlОТОМЪ рая. 

Адамъ въ неЧИСТQТЪ своей хотълъ воiiдти во свя

тое святыхъ, которое любитъ только подоБныIъъ ему; 
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и поелику отваживался войдти во Вllутреннее святи

лище, то не оставленъ и во внi>шнемъ. И море, 

когда въ нъдрахъ своихъ увидитъ трупъ какого

JIИбо животнаго, не оставляетъ его въ себi>, но вы

брасываетъ вонъ. 

Образъ сего представлялъ въ народ1> еврейскомъ 
всякiй прокаженный въ станъ; его удаляли изъ 

стана, изгоняли вонъ; когда же очищался отъ про

казы, тогда оказывали ему милосердjе, священникъ 

окроплялъ его иссопомъ, кровiю и водою, и прока

женный возвращался въ жилище свое, вступалъ въ 

наслi>дiе свое. 

Чистъ былъ Адамъ, и въ прекрасномъ этомъ саду, 

когда дунулъ на него змiй, сдi>лался прскаженнымъ 

и оскверненнымъ, и садъ отвергъ нечистаго, и изри

нулъ изъ нъдръ своихъ. Но Всевышнiй Первосвящен

никъ увидi>лъ, что Адамъ изринутъ изъ рая, и пре

клонился, и снизошелъ къ нему, и очистилъ его ис

сопомъ Св6имъ, И ввелъ его въ рай. 
Адамъ былъ нагъ, но прекрасен-:р; потрудилась 

заботливая жена его и изготовила ему одежду пору

ганiя. Увидi>лъ его садъ едемскiй и опечалился, что 

и онъ былъ тому причиною. Марiя разбойнику нашла 

иную ризу~ которая украсила и осiяла его обi>това

нiемъ. Садъ едемскiй узр'i>лъ разбойника, и съ любо

вiю принялъ его вмъсто 'Адама. 
Моvсей усумшшшiйся, хотя увидi>лъ обi>тованную 

землю, но не вошелъ въ нее; предi>ломъ ему былъ 

Iорданъ. И Адамъ согрi>шившiй изринутъ изъ рая 
жизни, и преградою ему былъ Херувимъ. Но оба 
введены Господомъ нашимъ, и вошли путемъ воскресе

нiя-Мо"сей въ Обi>тованную землю, Адамъ же въ рай. 
Никакiя уста не въ состоянiи изобразить внутрен

ность сада сего и привлекательныя красоты его на

ружности. Даже и простыхъ украшенiй на оградъ 
его не въ состоянiи описать они, какъ должно. Ели-
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стательны краски его, дивны благоуханiя, вожде

Л1.нны красоты, МНОГОЦ1.нны яства. 

у края ограды раЯ-ПОСЛ1.днiя изъ сокровищъ его, 

но и они превосходятъ богатствомъ ВС1. сокровища 

вселенной. Какъ ни малы сокровища низшихъ пре

Д1.ловъ его въ сравненiи съ сокровищами страны 

горней, однакоже блаженство у самой ограды его 

гораздо преВОСХОДН1.е и выше ВС1.хъ благъ этой нами 

обитаемой юдоли. 

Пусть не ГН1.ваются на меня, что дерзнулъ языкъ 

мой изобразить превышающее силы его, и потому 

умали.rIЪ недостаточнымъ своимъ ИЗОбраженiемъ. По

елику Н1.ТЪ зеркала, въ которомъ бы отражалась кра

сота рая, и Н1.ТЪ красокъ, kоторыя бы живо описали 
его; то пусть не винятъ и мое произволенiе; для 

пользы нашей принялъ я трудъ СОQтавить ИЗОбраже

Hie рая. 
Скорбящему послужитъ это УТ1.шенiемъ, отроку

назиданiемъ, большую славу принесетъ Ц1.ломудрен

ному, и б1.ДНОМУ обратится въ прiобр1.тенiе. Поэтому, 

каждый да УД1.литъ МН1. свой мпасъ и свой код

рантъ, каждый да помолится о МН1. въ Едем1., чтобы 

и МН1. достигнуть этой страны; потому что по М1.Р1. 

силъ моихъ говорю О ра1., чтобы б1.дные вождел1.

вали полноты об1.тованiй его. 

И 'Гы, ВсеВ1.дущiй, не осуди моего ~зволенiя! И 

Ты, для ВС1.хъ Сокровенный, не порицай моей пыт
ливости! Рожденiя Твоего, ВПОЛН1. сокровеннаго, не 

дерзаю я И9СЛ1.довать; тамъ молчанiемъ оградилъ я 

слово. Поелику же возблагогов1.ЛЪ я предъ рожденi

емъ Твоимъ; то всели меня въ рай. Отъ ВС1.хъ лю
бящихъ Тебя, хвала Теб1., Сокровенный! 

5. 

Созерцалъ я зиждительное Слово, и ~rподобилъ 
камню, который за народомъ еврейскимъ ПОСЛ1.до-



270 

валъ въ пустынъ (1 :Кор. 1 О, 4). Не изъ собранiя 

воДъ, содержавшихся въ немъ, изведены имъ обиль

ные потоки; въ немъ не было водной влаги, но изъ 

него истекли :моря. Такъ Божiимъ Словомъ все со
творено изъ НИ'Iего. 

Моvсей въ киигъ своей описалъ твореиiе природы, 

чтобы о Творцъ свидътельствовали и' природа, и 

Писанiе, - природа, когда ПОJlьзуемся ею, Писанiе, 

когда читаемъ его. Сiи два свидътеля обходятъ вся

кую страну, пребываютъ во всъ времена, они всегда 

передъ нами, и обличаютъ отступниковъ, отрицаю

щихъ Творца. 
Читалъ я начало этой книги, и вникаJIЪ въ каж

дую ея букву и въ каждый стихъ, постепенно ВОЗ80-

.J.ящiЙ въ высо:-у. Привътливо останавливало меня 

на себъ первое, что развивалось передо мною и свя

зiю ръчи заВJIекало къ послЪдующему. А какъ ,скоро 

дошелъ я до стиха, гдъ пишется ИСТОрlЯ рая; тогда 

увлекъ. онъ меня изъ среды книги, и перенесъ на 

лоно рая. 

И око и умъ, какъ по мосту, проходили по сти

хамъ, и востекали въ обитель рая. Око возводило 

умъ чтенiемъ, а умъ давалъ оку отдыхъ отъ чтенiя; 

потому что, по прочтенiи книги, око спокойно, тру

.J.ится же умъ. 

И мостомъ къ раю и дверiю въ него была мнъ 

эта книга; прошелъ я мостъ и вступилъ въ рай; око 

осталось внъ, а умъ вошелъ внутрь; и началъ я до

въдыватьсн о томъ, чего не написано. Это свътлая, 

чистая, славная и велелъпная высота;-Писанiе на

зываетъ ее Едемомъ, потому что на ней верхъ вся

каго блаженства. 

Тамъ видълъ я кущи праведниковъ, которыя исто

чаютъ изъ себя благовонныя масти, разливаютъ 

б:rагоуханiе, убр'аны цвътами, увънчаны ВI\усными 

плодами. Каково дъланiе че.rrовЪка, такова и куща 
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его; одна ниже своимъ убранствомъ, другая сiяетъ 
своею красотою, одна менъе съ виду, другая б:.rи

стаетъ славою. 

Но меня усладилъ Едемъ бо:.rЪе покоемъ своимъ, 

нежели своею красотою. Въ немъ обитаетъ чистота, 

и нътъ тамъ мъста сквернъ; въ немъ живетъ покой, 

и нътъ тамъ мъста смущенiю. 

Спрашивалъ я потомъ, вмъстителенъ ли бу детъ 

рай для всъхъ праведниковъ, которые до:.rжны оби

тать въ немъ? Касался въ вопросахъ и того, что не 

написано, и наученъ изъ написаннаго: посмотри на 

этого человъка, въ немъ жилъ легiонъ всякаго рода 

бъсовъ; въ человъкъ были они, и однакоже не были 

примътны, потому что полчище 81'0 и проще и -утон

ченнъе самой души. 

Такъ, цълое полчище жило въ одномъ тълъ; но 
стократъ чище и утонченнъе онаго будетъ тъло пра

ведниковъ, когда возстанутъ и будутъ они воскре

шены. Тъло праведниковъ будетъ подобно духу, ко

торый можетъ, когда хочетъ, расширяться и увели

чиваться, и когда хочетъ, сокращаться и умаляться, 

и когда сократится, можетъ быть въ одномъ мъстъ, 

а когда расширится, быть повсюду. 

Выслушай другiя ПОДОбiя, и вразумись. Тысячи 

лучей ИJlИ искръ солнечна го свъта бываютъ въ од

номъ Домъ, десятки тысячъ благоуханiй носятся надъ 

однимъ цвътникомъ; И если заключены на маломъ 

пространствъ, то какъ пространство cie наполняется 
и:ми, такъ и они всъ бываютъ распространены по 

оному. Такъ и рай, хотя полонъ духовныхъ существъ, 
но обширенъ для того, чтобы распространялись тамъ 

существа сiи. 

Нътъ конца и числа помысламъ, заключающим:ся 
въ сердцъ, сколько оно ни мало; и хотя все оно 

преисполнено ими, но помыслы не стъсняются въ 
сердцъ, и не стъсняютъ другъ друга. Такъ и слав-



272 

вый рай помtстителенъ для чистыхъ духовъ, кото

рыхъ сущности не можетъ постигнуть мысль. 

Сколько ~oгъ, воспtлъ я рай, и готовъ былъ оста

вить его, но внезапно внутри рая раздался, какъ въ 

станъ, гласъ поющихъ при звукахъ трубныхъ: свято, 

свято, свято! и услышалъ я, какъ славословится въ 

раю Божество. БJ1аженъ, кто сподобится рая по 

правдt или по б.1Jагости, по трудамъ или по щед

ротамъ! 
Изумился я; ибо едва выступилъ изъ предtловъ 

рая, оставилъ меня и отступилъ отъ меня сопровод

никъ. Когда же достигъ предtловъ земли, пораждаю

щей тернiя; тогда ср'Втили меня болъзни и страданiя 
вся:каго рода. И увидtлъ я, что страна наша есть 

темница, что предъ взорами у меня - заключенные; 

и они плачутъ объ этой темницt, когда должны 

выйдти изъ нея. 

Дивился я, что и дtти плачутъ при исшествiи СВО

емъ изъ утробы, плачутъ, что изъ тмы призываютъ 

ихъ во свътъ, что изъ тъсноты идутъ они въ мiръ. 

Такъ смерть для Mipa сего есть образъ рожденiя; 

плачутъ тъ, которыхъ земля сiя, матерь страданiй, 

раждаетъ для сада раДОСl ей. 

Умилосердись надо :мною, Владыка рая, и если 

нътъ мнъ возможности войдти въ самый рай Твой, 

то помtсти меня, хотя снаружи, вблизи т'Вхъ пажи

тей, которыя въ оградъ его. Внутри его пусть бу детъ 

трапеза для праведниковъ, но плоды, произрастаю

щiе въ оградъ его, какъ крупицы и за пред'Влы ея. 

да падаютъ для грtшниковъ, чтобы и они были живы 

по благости TBoe~! 

6. 

Ключъ ученiя, отверзающiй всякую книгу, отверзъ 

очамъ моимъ и ту книгу, въ которой читаю о сокро, 
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вищt. кивота, о вt.lЩt. закона, отверзъ и то писанiе, 

которое прежде всъхъ другихъ возвt.щаетъ о Творцъ, 
объемлетъ всъ творенiя Его, даетъ видt.ть веъ лt.
поты Его, показываетъ всъ украшенiя Его. 

Cie-To писанiе привело меня ко вратамъ рая, и едва 
вступилъ я, какъ ,оцt.пенt.лъ умъ мой отъ удивленiя, 

потерялся изумленный разсудокъ, отказались чувства 

объять веШIКО.J1t.пiе сокровищъ, различи'fЬ вкусъ' яствъ, 
сравнить живость красокъ, совокуцить во-едино всю 

лt.поту, изобразить словомъ представшее взору. 

Всъ члены оковываетъ рай полнотою своихъ ра

достей, плt.няетъ глаза своимъ убранствомъ, слухъ

звуками, вкусъ и обонянiе-яствами и'благоуханiями. 

Благословенъ Призвавшiй въ рай :Подвизавшихся во 

бдt.нiи и постъ, чтобы за постничество свое наслади

лись они утt.шенiемъ, упаслись на отрадныхъ сихъ 

ШIЖИТЯХЪ! 

Одно воззрънiе на рай возвеличило, одно помышле

Hie о немъ обогатило меня; упоенный его благоуха

нiями, забылъ я свое убожество; обновленный разно

образiемъ красотъ его, сталъ я какъ бы иной, и по

грузился въ волны славы его. О, какъ сталъ я упо

енъ и забылъ, вины свои въ этой странъ, которая 

для обнаженнаго Адама была горящею пещiю испы-
танiя! ' 
И хотя много было для меня и одной волны его 

красотъ, однакоже онъ взялъ и повергъ меня въ боль

шее еще море. Въ лt.потt. его увидt.лъ я еще боль

шiя красоты, и размышлялъ: "если такъ славенъ рай. 

то сколько славенъ Адамъ, этотъ образъ его Насади
теля; сколько прекрасенъ крестъ, эта колесница сына 

Адамова-Господа" ! 
Не ради рая былъ созданъ человt.къ,' а напротивъ 

того, самъ былъ виною насажденiя рая. Чистое сердце 
драгоцъннъе растенiй, п1>снь--лучше плодовъ, слово

прiятнt.е того, что произрастаетъ на древахъ, въра 
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чеЛQвт.ка многоцт.ннт.е благовонныхъ корней, любовь 

его прекраснт.е всякихъ ароматъ. 

Бо.гъ насадилъ прекрасный садр и создалъ чистую 

Церковь, на древт. познанiя пригвоздилъ заповт.дь; 

даРОБаJIЪ радости, и не желаютъ ихъ, предостерегалъ, 

и не страшатся. Въ Церкви водрузилъ ученiе, кото

рое радуетъ обт.тованiями и устрашаетъ угрозами; 

презрит·ель сего ученiя погибаетъ, а кто сдт.дуетъ 

-ему, тотъ спасается. 

Церковь святыхъ есть обрааъ рая; въ ней ежедневно 

собирается всеоживдяющiй пдодъ и ддя питiя вла

гается въ точило гроздъ, исподненный животворнаго 

врачеетва. 3мiй приведенъ въ изнеможенiе, связанъ 
проклятiемъ; уста Евы запечатлт.ны спасительнымъ 

:молчанiемъ, и снова покорствуютъ Творцу. 

Среди обитатеJlей рая нт.тъ обнаженныхъ, потому 

что вс'В облечены славою; никто не прикрывается 

тамъ листьями и не предстаетъ посрамленнымъ; въ 

Господt. нашемъ наШ.JJИ они себъ утраченную Ада

момъ -одежду. ЦерIСОВЬ хранитъ слухъ ихъ чистымъ 

отъ змiинаго яда и отъ яда тт.хъ, которые, внявъ 

.змiю, очернили новыя и убт.денныя ризы свои, утра

тиди одежду свою. 

Никогда неутомляющаяся сида, никогда неизнемо

гающая мышца насадида и этотъ рай, украсила его 

безъ Т,руда, убрала его всякаго рода пдодами. Тво

рецъ увидъдъ, и возвесеJlИДСЯ, и стадъ обитать въ 

семъ раю, насажденномъ во славу Его, какъ и тоть 

садъ насадилъ Онъ въ Свою же славу. 
Добродт.тельные, неся плоды свои, шествуютъ въ рай, 

красующiйся всякими плодами; и своими дт.ланiями 

постыжаютъ ::потъ дивно-прекрасный садъ. Рай ви

ДИТЪ, ЧТО плоды праведниковъ превосходятъ достоин

ствомъ плоды деревъ его, и что украmенiя побъди

телей постыждаютъ его убранство. 

Блаженъ, кто сподобится увидт.ть въ раю, какъ все 
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собою превосходящiе и величественно прекрасные 

плоды райскихъ деревъ постыждаются при видт, пло

дo~ъ, приносимыхъ праведниками! цвт,ты райскiе ви~ 

дятъ плоды сiи, и сознаютъ себя побт,жденными, 

приходятъ въ страхъ, видя цвт,ты дт,вственниковъ 

и святыхъ, IШТОРЫХЪ вт,нецъ возвеселилъ и тварь и 

Творца ея. 

Плоды праведниковъ Всевт,дущему благоугоднт,е 

всякихъ плодовъ и произрастенiй древесныхъ. Кра

сота природы превозноситъ достоинство духа, рай

достоинство ума, цвт,ты-достоинство добрыхъ нра

вовъ, садъ -достоинство свободы, земля - достоин

ство разсудка. Благооловенъ возвеличивmiй Адама! 
Паче вст,хъ достославныхъ украmенiй райскихъ до

,стойны прославленiя доблестныя дт,ла побт,дителей, 

представившихъ ВЪ себт, прекрасный образъ рая. На 

нихъ отпечатлт,на лiшота едемскаго сада, Поэтому, 
оставивъ древа, восхвалимъ побт,дй.телеЙ, и вм.т,сто 

наС.J.т,дованныхъ благъ прославимъ прiявmихъ cie 
наслт,дiе. 

Ес;IИ изумляетъ насъ красота рая, то тт,мъ паче 

восхищаетъ лт,пота духа; одна - д-Вло природы, а 

друга,я-дт,ло свободной воли. Свобода поревновала 

едемскому саду, и отъ нея ВОЗНИКЛИ и произрасли 

побт,дные плоды, и великолт,пiемъ вт,нцевъ превзошли 

райскiя укрэшенiя. 

СКОЛЬКI) прекрасными представляются духовному 

оку превожделт,нныя тамъ вечери правеДНИКI)ВЪ, при

глаmающихъ и насъ стать ихъ братiями, ближними и 

сочленами! Ничто да не лишитъ насъ" братiя, обще

нiя съ ними! содт,лаемся ихъ друзьями, а если не 

друзьями, то, по крайней мт,рт,\ близкими къ нимъ. О, 

если бы вселиться намъ, ежели не въ ихъ обителяхъ, 

то, по крайней мт,рт" окрестъ ихъ! 

I\акъ достоинъ соревнованiя сподобившiйся богат

rTBa ихъ сокровищъ! Сколько благословенъ прiявmiй. 



276 

хотя каплю ихъ благъ! О, если бы сподобиться мнъ 
хотя малой доли въ тамошнемъ! Пусть тогда посмот

ритъ на меня и возсътуетъ врагъ, который мечталъ 

увидъть меня въ мъстъ, какое онъ мнъ готовилъ, и 

увидитъ меня въ обители, какую уготовали мнъ щед

роты Твои! 

Елаженъ, кто сподобится видъть свt.тлую ихъ ризу! 

Елаженъ, кто сподобится внимать ихъ мудрости! Ела

женъ слухъ, упоенный ихъ гласомъ! Елаженъ, RTO 

достигъ ихъ блаженства! Елаж~нъ, кто трудится, чтобы 
стать въ числъ первыхъ! Горе тому, кто не позабо

тился стать дате и послъднимъ! 

Елаженъ, о комъ ходатайствуютъ они предъ Ела

гимъ! Горе тому, на кого вопiютъ они Правосудному! 
Кто любитъ ихъ, тотъ въ Едемъ; кто ненавидитъ, 

тотъ БЪ преисподнеЙ. Отраднъе будетъ Содому, не
жели тому городу, гдъ отрясли они прахъ (Мате. 10, 
14, 15). Въ томъ домъ, гдъ молились они, мертвый 

возвращался къ жизни, и водворялся тамъ совер

шенный миръ. 

Если приходили они въ Египетъ, то утоляли голодъ 
его. Если ПРИХОДИJIИ къ неразумному морю, то умуд

РЯJIИ его жезл6мъ. Если вступаJIИ въ дикую пустыню, 

то освъщаJIИ ее столпомъ. ЕСJIИ ввергаемы были въ 

раскаJIенную пещь, то орошаJIИ ее ПРОХJIадою. ЕСJIИ 
ввергаемы были въ ровъ, то нисходилъ туда Ангелъ, 

и звърей научалъ посту. 

Церковь ихъ есть СОJIЬ, осоляющая всю зеМJIЮ, пре

дохраняющая ее отъ гнилости. Церковь ихъ просв1>
тила Востокъ, озарила 3ападъ, ими возстаВJIенъ С1>
веръ, наученъ Югъ. Они восходили на небо, и от

верзали его; нисходили въ море, и И3СJIъдоваJIИ его 

глубины. Тайну, открытую Апостоламъ въ притчахъ, 

распространили они по всъмъ странамъ и всъмъ воз

ВЪСТИJIИ. Ц1>JIЫЙ мiръ ПРИНЯJIЪ тайну сiю, чтобы въ 

ней обр1>сти себъ СИJIУ. 



277 

Одинъ изъ святыхъ разс1шаетъ воздухъ ,своею ко

лесницею, Ангелы съ посп1>шностiю ср'Втаютъ его и 

облеченнаго плотiю видятъ въ обителяхъ своихъ. Но 

какъ земнородный въ одежд1> славы возшелъ на ко

JIесниц'В на небо; такъ Господь по благости Своей 

низшелъ, облекся плотiю, возс'Вдши на облако· воз
несся,'ц царствуетъ надъ горними и дольними. 

Огнезрачные духи-Ангелы удивились Илiи, когда 

увид1>ли въ немъ вождел1>нное сокровище; дивились 

они персти. и славили Образовавшаго сiю персть, съ 
радостiю видя въ ней д1>вство, которое возвышаетъ 

дольнихъ и въ изумленiе приводитъ горнихъ. На земл1> 
предстоитъ ему брань, а въ, раю-в1>нецъ. 

Любовь и обученiе, соединенныя съ истиною, могутъ 

образовать духъ и обогатить его новыми сокровищами, 

если разумно проникаетъ онъ въ сокровищницу таЙнъ. 

Съ любовiю поучился я и позналъ, что въ раю при

стань поб'ВдителеЙ. Поелику СIIодобилъ Ты меня зр1>ть 
рай, то сподоби и войти въ него! 

7. 

Въ искушенiяхъ ут'Вшайте, себя об1>тованiями! Не
ложно слово Того, Кто на вс1>хъ изливаетъ дары 

Свои; не такъ скудна Его сокровищница, чтобы могли 

мы опасаться неисполненiя об1>тованiй Его. Сына 
Своего Онъ предалъ за насъ, чтобы ув'Вровали мы. 
Съ нами Его плоть, съ нами и истина Его. Онъ при
шелъ и далъ намъ ключъ Свой; потому что сокро
вища Его насъ ожидаютъ. 

Съ наступленiемъ вечера мiръ смежаетъ очи и по

гружается въ сонъ, и съ наступленiемъ утра снова 

пробужд:tется. Такъ, въ таинственномъ смысл1> те
перь ночь, и Мздовоздаятель еще вдали; но насту

пптъ день, и Онъ явится. Не будьте, братiя, нера
дивы, не думайте, что подвигъ вашъ проДолжителенъ, 
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BOCKpeceHie отдаленно. Вотъ смерть за нами, и предъ 
нами BOCKpeceHie. 

Будьте терпf>ливы ст.тующiе, вы войдете въ рай . 
. Роса его омоетъ вашу нечистоту; пристанище его 
возвеселитъ васъ; вечеря его положитъ конецъ ва

шимъ тру дамъ; вт.нецъ его утт.шитъ васъ; вечеря его 

подастъ алчущимъ утт.mенiе, а оно очища'етъ вкуша

ющихъ его; предложитъ жаждущимъ небесное питiе, 

а оно у:мудряетъ пiющихъ его. . 
Блаж.енъ нищiй, устремляющiй ВЗ0РЪ къ этой с'Грант., 

наполненной несмътнымъ множествомъ богатства! Аме

тисты и другiе драгоцънные камни отложены внъ ел, 

ИЗРИНУТЫ оттуда, вакъ соръ; они осквернили бы эту 

страну славы. Если бы внесъ кто туда бериллы и 

прочiе лрагоцt.нные камни; они показались бы мут

ными и темными въ этой лучезарной странЪ. 

И мужи и жены облеченьi въ св'Втлую ризу, сла

вою закрыта нагота ихъ составовъ, умолкли постыд

ныя движенiя въ членахъ, заграждены источники 

похотt.нiЙ, ядъ истребленъ, душа чиста и зеленt.етъ 
въ Едемъ сладости, какъ пшеница-безъ пЛевелъ. 

Торжествуетъ тамъ дъвство о томъ, что исчезъ 

змiй, тайно въ слухъ его вливавшiй свой ядъ. Ис

пОлнившись радостнаго усердiя, говоритъ ему смо

ковница: "приведи Нt1 память невинное д'Втство свое, 

ВСПОМНИ тотъ день, когда, обнажившись, укрывалось 

ты въ лонt. моемъ. Хвала тому, Кто наготу твою 

прикрылъ ризою!" 
Радуется тамъ юность, что одержала поб1>ду, ви

дитъ въ раю Iосифа, который совлекъ съ себя и от
ринулъ сладострастiе, пламенъвmее въ безразсудныхъ, 

и побt.дилъ аспида въ собственной его норЪ. Побt.

дителя львовъ Самсона преодолt.ла ехидна, угрызла 
его, и вскоръ утратилъ онъ власы своего назо

реЙства. 

у спокоеваR>ТСЯ тамъ жены, жестоко пострадавшiя 
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здt.сь въ болt.знлхъ проклятiя и мукахъ чадорожде· 
нjя. Съ радостiю видятъ онъ, что младенцы ихъ, ко

торыхъ съ воплями предавали погребенiю, подобно 

агнпамъ пасутся на пажитяхъ едемскихъ, поставлены 

на высокихъ степеняхъ славы, сiяютъ лучезарнымъ 

свътомъ, какъ братiя пречистыхъ Ангеловъ. 

Славословiе Милосердому, Который нер-Вдко такъ 

рано пожинаетъ дt.теЙ, - позднiй плодъ престарt.

лыхъ родителей, чтобы въ раю стали они плодомъ 

первороднымъ! Новое это зрt.лище - видt.ть, какъ 

одни плоды пожинаются тамъ другими плодами, пер· 

вородные-первородными, и какъ пuжатые уподоБJIЯ

ются чистотою пожинающимъ. 

Прилt.lIись духомъ к'Ь раю, о старость! Воня его воз

вратитъ теб-В дт.тство, дыханiс его сод-Влаетъ тебя 

юною, онъ облечетъ тебя въ лt.поты, которыми при

кроются нечистоты твои. Въ Моусе-В представленъ 

твой обраЗъ. Его покрытыя морщинами лаЮ1ТЫ, 

цвt.тя и сiяя, стали образомъ старости юнt.ющеЙ въ 

Едем-В. 

Н-Втъ темныхъ пятенъ въ обитателяхъ рая, потому 

что чисты они отъ гръха; н-Втъ въ ни:хъ гнiша, по

тому что свободны отъ всякой раздражительности; 

н-Втъ на см1>mки , потому что свободны отъ всякаго 

коварства; не д-Влаютъ они другъ другу вреда, не пи

таютъ въ себ-В вражды, потому что свооодны отъ 

всякой зависти; никого тамъ не судятъ, потому что 

н-Втъ тамъ оби.дъ. 

Там'Ь сыны челов-Вческiе видятъ себя во слав-В, и 

сами себf. дивятся, почему плотяная ихъ природа, 

н-Вкогда возмущаемая и возмутительная, теперь спо

койна и чиста, почему наружно красотою и :енут

ренно чистотой сiяютъ, видимо-т-Вло, а невидимо

душа. 

Скачетъ въ раю хромыЙ,· который не могъ и хо

дить; по воздуху носится тамъ увf.чныЙ, который не 
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двигался съ м'Вста. И очи сл'Впыхъ, отъ матерняго 

чрева алкавmiе св'Вта и не зр'Ввшiе его, восхищены 

райскою красотою, звукомъ райскихъ ц'Ввницъ возве

селенъ слухъ глухихъ. 

Кто не дозволялъ себ'В ни проклятiя, ни злор'Вчiя, . 
того прежде вс'Вхъ ожидаетъ райское благословенiе. 

Кто взоръ очей своихъ постоянно- хранилъ чистымъ 

и ц'Вломудреннымъ, тотъ узритъ наивысшую красоту 

рая. Кто всякую горечь подавлялъ въ своихъ помы

слахъ у того въ членахъ потекутъ источники сладо

стнаго веселiя. 
Возгнушавшаяся увядающимъ брачнымъ в'Внцомъ 

д'Вва возсiяетъ там:ъ въ брачномъ чертог'В праведни

ковъ, который любитъ чадъ св'Вта. ПоеJlИКУ вознена
вид'Вла она д'Вла тмы, и поелику жила одиноко въ 

Дом'В; то возвеселитъ ее тамъ бракъ, и будеl'Ъ она 
ут'Вхою Ангеловъ, радостiю Пророковъ, славою Апо
столовъ. 

Кто съ Данiиломъ, которому воздавали честь цари, 

преклоняясь npедъ нимъ въ своихъ дiадимахъ, въ 

пищу себ'В избралъ овощи, такого постника вм'Всто 

царей почтутъ тамъ древа, прек.ЛОНЯТСЯ предъ нимъ 

во всей красот'В, взывая ему: "войди -въ кущи наши, 
живи подъ нашими в'Втвями, окропляйся нашею ро

сою, наслаждайся нашими плодами". 

Кто омывалъ ноги святымъ, того о"Чиститъ эта 

РО,са. Кто простиралъ РУКУ, чтобы снабжать б1щныхъ; 
предъ т'Вмъ сами собою наклонятся ПJ10ДЫ съ оныхъ 

деревъ. Все множество цв'Втовъ радостно посxrnшитъ 
ув'Внчать ногу, ,ходившую пос'Вщать больныхъ, и 

другъ У друга будутъ оспаривать, кому прежде об

лобызать ея стопу. 

Кто съ мудрою ум'Вренностiю воздерживался отъ 
вина, того преимущественно ожидаютъ къ себ'В рай

cKie виноградники, и каждая лоза простираетъ къ 
нему свои грозды. А если 'онъ д1>вственникъ; прини-
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маютъ его въ чистыя. нiщра свои, потому что, живя 

одиноко, не познаJIЪ онъ супружескаго лона, не во

сходилъ и на брачное ложе. 

Вънчавшiеся здъсь мечемъ за Господа нашего 
сдавно въ вънцахъсвоихъ восторжествуютъ тамъ по

(Ищу; потому что тъла ихъ посмъялись огню мучи

телей. Какъ звъзды сiяютъ тамъ седмь сыновъ 

свъта *),-этотъ ПОбъдный вiшецъ ихъ матери; по

тому что смертiю своею посрамили они ярость нече

стиваго. 

Блаженство страны той обновитъ женъ, потрудив

шихея въ служенiи святымъ. Тамъ увидятъ онъ, 

какъ блаженству~тъ въ Едемъ вдовица, прiявшая въ 

домъ свой Илiю. Вмъсто двухъ питавшихъ ее источ

никовъ-водоноса и чванца даютъ ей пищи въ Едемъ 
древесныя вътви; потому что препитала она· бiщныхъ. 

Тамъ нътъ ничего, что не сдужидо бы на пользу; 

и быдiя издаютъ тамъ прiятное бдагоуханiе, и снъди' 
въ Едемъ прекрасны. Кто вкушаетъ ихъ, тотъ юнъетъ, 
кто обон.яетъ ихъ, тотъ дъдается прекраснымъ. Каж

дый цвътокъ скрываетъ въ нъдрахъ своихъ воскре

ceHie, и готовъ подать тому, кто сорветъ его; каждый 
плодъ носитъ въ себ1> сокровище, и готовъ вручить 

тому, кто возметъ его. 

Никто не утруждается тамъ, никто H~ адчетъ, по

тому что никто не грЪшитъ. Никто не чувствуетъ 

тамъ раскаянiя, потому что нътъ тамъ кающихся. 

Подвизавmiеся на поприщъ не выходятъ тамъ на 
подвигъ, и пребываютъ въ покоъ. Нътъ тамъ старо

-сти, потому что нътъ И смерти; нътъ тамъ преда

ваемыхъ погребенiю, потому что нътъ И раждаю· 
щихся. 

Нътъ у нихъ печади, потому что свободны отъ 
воякихъ· сrраданiй; нътъ у нихъ опасенiя, потому что 

*) Св. мученики Маккавеи. 
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далеки отъ всякихъ сtтеЙ. Нътъ тамъ противника, 

потому что брань кончена. Непрестанно себя и другъ 

друга именуютъ блаженными, потому что прекра

тились ихъ брани, вънцы ПОJlучены и въ кущахъ 

ихъ покой. 

Взиралъ я на эту страну и сидtлъ, оплакивая 

себя и подобныхъ мнЪ. Миновались ДЩi мои, про

текли, какъ единый день; они утратились и исчезли; 

а я и не замtчалъ. Объяло душу мою раскаянiе. по

тому что утратилъ я и вънецъ, и имя, и славу, и 

ризу, и свi>тлый брачный чертогъ, и трапезу цар

ствiя. Влажеиъ, кто сподобился ихъ! 
Со слезами да умоляютъ тамъ о мнъ всъ, сыны 

свъта, чтобы Господь нашъ имъ даровалъ единую 
душу, а мнъ новый поводъ славословить Величiе, 

такъ многообразно простирающее воспомоществующую, 

руку Свою. Воздающiй по правдt, но и не безъ БЛ,а
гости, по щедротамъ СВ,оимъ да даруетъ мнъ изъ со

кровищницы ми.досердiя Своего! 

Если въ страну сiю невозможно войти осквернен
ному: то дозволь мнъ при оградъ ея обитать подъ, 

тtнiю ея . .и какъ рай подобенъ трапезt, то дозволь' 
цзъ милости, хотя внъ рая, прi.ять и вкусить пло

д:овъ его, чтобы исполнилось на мнъ сказанное: u 
nсu ядяmо ото 1Сруnuц'О госnоде'й своихо (Мате. 15, 27). 
Тогда извtдаю я прецоданное мнъ въ притчt о' 

богатомъ, который не удfшялъ бtдному даже кру

пицъ съ традезы своей; увижу, какъ Лазарь преви

тце'FЪ Еъ раю, УВИЖУ, какъ жестоко муqится бога

тый, и OTBJIt содрогнусь предъ стросостiю правосу

дiя Тв.оего, Ц внутренно ободрюсь вtянiемъ благости 
Твоей. 

Всели меня при оградъ этого сада, чтобы мнъ быть 
въ сосъдствъ съ вселенными внутри рая, и чтобы 
позавидовали мнъ кромtшные. Кто можетъ вмъстъ 

видtть и блаженство и мученiе, и~tть предъ взо-
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ром:ъ и гешlНУ и садъ едемскiй? В-Вн;ецъ обuтающихъ 

внутри Едема покажетъ мн'В тяжесть вины моей, а 

мученiе кром1>шныхъ вразумитъ меня, сколько мило
сердуешь о МН'В ТЫ. 

Чье око можетъ вынести то и другое ЗР'ВJIИще? 
'{ей слу~ъ :можетъ стерп'Вть гласъ - и тт.хъ воплей, 

съ какими нечестивые в'Ь гееннъ 'хулятъ Правосуд

наго, и т-Вхъ п-Всноп'Внiй, какими славословятъ Его 
праведники въ едемскомъ саду'? Съ УДИJ;Jленiемъ .т'В 

и другiе взираютъ одни на другихъ, T'f.мъ и лру

гимъ открыты дъла, по которымъ достойны осужде

нiя нечестивые. 

Да не обнаружены будутъ вины мои прtщъ ближ

ними моими въ день тотъ! ВлрочеМ$, это сод'Влало 

бы меня, Господи, еще бол'Ве презр'внныъ.. Если 
вины мои изв'Встны Теб'В, то отъ кого МН'В скрывать 

ихъ? Стыдъ сд'Влалъ я ИДОЛОМЪ Дil1Я себя. да.руЙ 

мн'В, Господи, имtть страхъ предъ однимъ Тобою 

всемогущимъ, и стыдиться единаго Тебя МШ;IOсер

даго! 

Постави.;:rъ че.ПОВ'ВКЪ какъ бы бож~етвомъ себ'В 

ближняго: ему старается онъ всегда угодить; его сты· 

дится, если сдълаетъ проступокъ; его боится, если 

ведетъ себя худо; отъ его похвалы теряетъ и ц'Вну 

добраго своего д1ша; - поэтому, челов'Вкъ J;JЪ пол

номъ смысл'В сталъ раБОМЪ рабовъ. Ты, Благiй, да

ровавшiй намъ свободу, которую о,тдалц мы въ раб

ство, содт,лай и то, чтобы Тобою зам'Внить намъ 

того В.1:адыку, котораго сами мы поставили надъ

собою! 

8. 

Написанное въ книгъ слово вошло въ слухъ мой 

и возвеселило меня; оно изображаетъ исторiю раз

бойника; и душа моя ут'Вmилась, смотря на множе

ство его злодъянiй, потому что Господь помилова.lI'Ь. 
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и разбойника. Поэтому и я получилъ надежду, что 

войду въ тотъ садъ, котораго имя слыmаJIЪ, и вос· 

хитился Я имъ. Духъ мой разорвалъ оковы мои, и 

я поспi>шилъ видi>ть его. 

Узрi>лъ я тамъ обитель и свi>тоносную кущу И 

слышалъ гласъ, который говорилъ: "блаженъ разбой

никъ, туне прiявшiй ключи отъ рая"! Я ожидалъ 
'Встрi>тить его тамъ, но подумалъ, что душа не можетъ 

въ раю чувствовать безъ участiя ея органа и орудiя; 

и въ cTpaHi> радостей объяла меня скорбь, что без

ПОJIезнымъ оказалось мое изслi>дованiе таинъ. 

Мысль о раЗбойникi> навела меня на такой вопросъ: 

если душа можетъ видъть и слышать безъ участiя: 

Плоти, то для чего она заключена въ ней? Если же 

'безъ нея не имi>етъ жизни, то почему не умираетъ 

-съ тВломъ. 

Душа не можетъ видi>ть безъ т1ша; это доказы

ваетъ о ней самое тi>ло. Если тi>ло лишено зрънiя; 

то съ нимъ BMi>CTi> слi>поствуетъ и ощупью ходитъ 

и душа. И тВло, и душа имi>ютъ нужду другъ въ 

другъ, И сами свидi>тельс'J'ВУЮТЪ о томъ. Какъ тълу 

нужна душа, чтобы ему жить, такъ душt. нужно т1шо, 

чтобы ей видi>ть и слышать. 

~сли тВло нi>мотствуетъ, нъмотствуетъ съ нимъ 
вмъстъ И душа; а также и болъзнуетъ она, если тъло 

въ болi>зни; И хотя въ отдi>льности отъ тi>ла и сама 

по себъ душа здрава, однако же принимаетъ учасriе 

'во всемъ, что касается до тi>ла. Она подобна мла
денцу въ матернемъ чревъ, который, имi>я въ себt. 
жизнь, не имt.етъ слова и разума. ' 
А если душа, находясь въ тълъ, пока оно въ мла

денческомъ состоянiи, не можетъ познавать и себя 

-самой и сопряженнаго съ нею тВла; то не дълается 

ли немощною по разлученiи съ тВломъ, когда нивнъ 

себя, ни въ себi> самой не имъетъ чувственныхъ ор

гановъ, которыlии бы могла пользоваться, какъ ору-
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)(iями? Не посредствомъ ли только чувствъ сопряжен

наго съ душею тiша проявляетъ она себя и дт.лается 
видимою? . 
Ни въ чемъ не имт.етъ недостатка эта благосло

венная обитель, эта страна вполнт. по всему совер

шенная; не можетъ ли же войти въ нее душа одна, 

не имт.я ни чувствъ, ни разумт.нiя? Конечно войдетъ 

въ день воскресенiя, когда тт.лосовершенными воспрi

иметъ вст. свои чувства. 

Когда Творческая рука образовала плоть и назна

чила ее пт.снословить Творца своего, тогда безмолв

ная цт.вница сiя не издала ни одного звука, пока 

Творецъ не вдунулъ, напослт.докъ, въ тт.ло души, 

которая возбудила въ немъ пт.снь. Тогда уже и струны 

стали звучащими, и сама душа прiобрт.ла въ нихъ 

слово мудрости. 

Когда Господь Довершилъ созданiе Адама, тогла 

взялъ его и поселилъ въ раю. Ни душа безъ тт.ла1 
ни тт.ло безъ души не могли войти туда, но чистые 

и совершенные вошли вмт.стт. .въ эту совершенную 

обитель. вмт.стт. и вышли изъ нея, содт.лавшись не

чистыми. А это показываетъ, что вмт.стт. и войдутъ 

въ день воскресенiя. 

Адамъ былъ безпечнымъ стражемъ рая, потому что 

хитрый тать вошелъ туда расхитить его, и безъ вни

манiя оставилъ плоды, къ которымъ поспt.шилъ бы 
всякой другой, похитилъ же самого обитателя сада. 

Господь нашъ пришелъ взыскать Адама, и изшелъ, 
и обрт.лъ его въ шеолт., извелъ оттуда, и ввелъ въ 

рай--въ тт. вожделт.нныя обители при райской огра

дт., гдт. обитаютъ души праведниковъ и святыхъ, ожи

дая тамъ возлюбленныхъ тт.лъ своихъ, чтобы, когда 

отверзутся двери сада, и тт.ла и души воскликнули:. 

Осанна! Благословенъ Изведшiй одного Адама и снова 

Вводящiй со многими! 
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9. 

На землъ-подвигъ, въ Едемъ-вънецъ славы. И 

небо, и землю обновитъ Вогъ при нашемъ воскресе

нiи, и тварь освободитъ и возвеселитъ вмъстъ съ 

нами. 3емля-матерь наша потерпъла поруганiе, под

верглась проклятiю за гръшниковъ; но за праведни

ковъ Влагiй благословитъ нашу питательницу, вмъ

стъ съ чадами ея обновитъ и ее. 

Лукавый растворилъ чашу. свою, и ядъ свой пока
зываетъ всякому, вс'Вмъ скрытно разстилаетъ с1>ти 

свои, разставляетъ тенета свои, везд1> раститъ пле

велы, чтобы подавить благочестивыхъ. Но Влагiй въ 
преRрасномъ раю услаждаетъ для нихъ горечь, укра

шаеl'Ъ ихъ св1>тлыми в1>нцами, и за то, что понесли 

крестъ свой, возноситъ ихъ въ Едемъ. 

Если хочешь войти къ древу жизни; оно в1>тви 
свои, какъ ступени, преклоняетъ къ стопамъ ТRОИМЪ, 

призываетъ тебя на лоно свое, чтобы возс1>лъ ты на 

лож'В в1>твей его, готовыхъ преклонить предъ тобою 

хребетъ свой, объять и Т'ВUнО сжать въ обилiи цв1>
товъ и упокоить, какъ младенца на матернемъ 

:IOн1>. 

Кто вид1>лъ трапезу на в1>твяхъ сего дре'ва? Ц1>лые 

ряды плодовъ всякаго рода подъ руками вкушающаго; 

по порядку одинъ за другимъ сами приближаются къ 

нему; плоды насыщаютъ и утоляютъ его жажду, роса 

служитъ ему омовенiемъ, листы - чистымъ пла

томъ. Не истощается сокровищница у богатаго вс1>мъ 
Господа. 

Среди самаго чистаго воздуха стоятъ тамъ твердо 
укоренившiяся древа; внизу покрыты они цв1>тами, 

вверху полны плодовъ; отъ зр1>лыхъ плодовъ туч

нъетъ ихъ вершина, а нижнiя вътви вс'В - въ цв1>

тахъ. Кто когда слышалъ или вид1шъ, чтобы носи
;юсь надъ головою облако, подобное кущ1>, въ кото-
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рой сводъ изъ ПЛОдОВЪ, и подъ, ногами цв-Втной сте

лется коверъ? 
Едва оставляютъ тебя волны одного потока от

радъ;-манить уже къ себт, ДРУГОй. Все исполнено 
тамъ радости. 3д1юь вкушаешь nлодъ, а тамъ осв-В
жаешься питiемъ; здт,сь омываеш}.ся чистою росою, 

а тамъ умащаешься благовонною влагой; здт,сь обо

няешь благоуханiе, а тамъ олышишь услаждающую 

пт,снь. Благословенъ Возвеселившiй Адама! 
Поперемт,ннv вт,ютр тамъ прiятные ·вт,тры, и спт,

шатъ услужить, подобно Марет, и Марiи. Не· прекра

щается вечеря, и никогда не бываетъ безъ званныхъ. 

Утомившаяся Мареа дерзнула нт,когда возроптать на 

Того, Кто призывалъ ее въ рай., гдт, служащiе при 

вечери не знаютъ утомленiя. 

Туда и сюда носятся предъ праведниками: вт,тры въ 

раю; оцинъ навт,ваетъ имъ пищу, другой изливаетъ 

питiе; дыханiе одного есть тукъ, а вт,янiе другаго

благоухающая масть. Кто видт,лъ TaKie вт,тры, кото

рые бы дыханiемъ своимъ то насыщали какъ яст

вами, то служили питiемъ, то орошали прохладой, то 

умащали'? 

Духовно питаютъ тамъ вт,тры живущихъ духовно; 

не утомляетъ тамошняя вечеря; рука не утруждается; 

нт,тъ дт,ла зубамъ; не обременяется чрево. I\то на

слаждался когда такою неутомительною трапезою, 

насыщался безъ пищи, упоялся безъ питiя, вт,янiемъ 

одного вт,тра утолялъ жажду, и вт,янiемъ другаго на

сыщался? 

Смотри, какъ ощутительно изображается cie въ про
израстенiяхъ. вт,теръ вскармливаетъ пшеницу и дру

rie класы, питая ихъ своимъ дыханiемъ и утучняя 

ихъ своею силою; не тт,мъ ли паче вт,тры благосло

венiя могутъ воспитывать разумныя и духовныя на

сажденiя рая? Для духовныхъ существъ и пища ду

ховна. 
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Умные вътры питаIgТЪ тамъ разумныхъ. Дыханiе 
ихъ утучняетъ тебя, въянiе ихъ услаждаетъ тебя. 

Одинъ умащаетъ тебя, другой навъваетъ теб'h о;граду. 
Кто исцытывалъ когда такое удоводьствiе- вкушать 
безъ рукъ, пить безъ устъ, такъ чтобы одно прiятное 

дыханiе вътра было для него и пищею и питiемъ? 
Смотри, и донынъ еще бываетъ cie на этой тернiя 

пораждающей земл1>; донын1> на этой проклятiю от

данной нив1> вътромъ въ н1>драхъ класа воспиты· 

вается пшеница по всевышней вол1> Всемогущаго. 

Дыханiе в1>тра какбы матерними сосцами питаетъ ее, 
представляя т1>мъ образъ, какъ питаются духовные. 

Если пшеницу-эту пищу плоти. которой большую 

часть извергаетъ изъ себя lIЛОТЬ, воспитываетъ воз

духъ, утучняютъ в1>тры; то чистые вътры изъ едем

ской сокровищницы могутъ ли вредить существамъ 

духовнымъ? Тонюе соки составляютъ питанiе существъ 
духовныхъ. 

И огонь научитъ тебя, что все питается воздухомъ. 

Можно ли представить какое либо м1>сто, гд1> ~e было 

бы воздуха1 Его дуновенiе угашаетъ огонь, его ды~ 

xaHie поддерживаетъ пламень.' Кто вид1>лъ матерь, 

которая все и вс1>мъ питала бы? Все зависитъ отъ 

воздуха, а онъ зависитъ только отъ того Единаго, 

Чьей силою питается все. 

Да посрамятся халдеи, которые такъ много думали 

о небесныхъ св1>тилахъ, утверждая, что они питаютъ 

вее и вс1>мъ; и звъзды, И с1>мена, и солнце, и пре

смыкающихся, и людей питаетъ воздухъ; его дыха

нiемъ, какъ сказалъ я, питается и огонь, по природъ 

сродный св1>тиламъ. 

Душа безъ воздуха воспаряетъ горъ, но она сама 

служитъ опорою т1>лу; на ней покоится плоть наша; 

она уготовляетъ намъ хлъбъ; она дълаетъ плодо

носною ниву нашу. Таковъ и благословенный воздухъ; 

онъ услаждаетъ, насыщаетъ, напоеваетъ существа ду-
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ховныя, въ немъ они воспаряютъ, имъ омываю:гся, 

онъ для нихъ-море наслажденiЙ. 

Райское благоуханiе насыщаетъ безъ хлf.ба; ды
хаиiе жизни служитъ питiемъ, QYBcTBa утопаютъ тамъ 
въ волнахъ наслажденiй, какiя изливаютъ на всf.хъ 

и во всf.хъ возможныхъ видахъ. Никто не чувствуетъ 

обремененiя въ этомъ сонм'В радостей, и вст. непре

станно 6езъ пр~сыщенiя упоеваются ими, изумf.вая 

предъ величjемъ Божiимъ. 

нынт. алчутъ и насыщаются плоти, а тамъ BMf.CTO 
плотей души ощущаютъ голодъ, и душа вкушаетъ 

сродную ей пищу. Паче. всякой снf.ди душа услаж

дается Тf.мъ, :Кто питаетъ все, Его насыщается лf.

потами, предъ Его изумf.ваетъ сокровищами. 

Тf.ла, заключающiя въ себf. кровь и влагу, дости

гаютъ тамъ чистоты одинаковой съ самою душею. 

Rрыла души, здf.сь обремененной, тамъ дf.лаются го

раздо чище и уподобляются тому, что въ ней всего 

выше,-уму. Самый умъ, который мятется здf.сь въ 

своихъ движенiяхъ, тамъ 6езмятеженъ, подобно Бо

жiю величiю. 

Душа достоинствомъ своимъ выше тf.ла, а ее пр е

вышаетъ въ достоинствf. духъ, и выше духа сокро

венное Божество. Но ПРl1 концт. плоть облечется въ 
л1шоту души, душа - въ лf.поту духа, и духъ упо

добится Божiю величiю. 

Тамъплоти возвышаются до етепени душъ, душа 

возносится на степень духа, а духъ, со страхомъ и 

любовiю устремляясь, восходитъ до высоты Божiя 

величiя. Не заносится онъ слишкомъ высоко, И не 

останавливается долго на одномъ; и замедленiе его 

разумно, и, парен~е его спасительно. 
Если алчешь пищи, то посрамляетъ теба- Моисей, 

который, не запасаясь пищею, восшелъ на вершину 

.горы, и тамъ безъ пищи крf.покъ былъ тf.ломъ; терпя 

жажду, дf.лался еще прекраснf.е. Кто видf.лъ чело-

10-878 
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въка, который бы, не вкушая пищи, питался зрf.

нiемъ, и цвf.лъ красотою, упоевался гласомъ, и ук

рf.плялся? Его утучняла слава, упоевала св'tтлость 

и лучезарность. 

Всякая наша пища - только гной, отсъдъ ея дли' 

насъ отвратителенъ, зловонiе несносно, Qбременитель

ность ея дf.лаетъ насъ непов()ротливыми~ излишество 

причиняетъ намъ вредъ. Если же и такая пища услаж

даетъ и утучняетъ; то сколько должна услаждаться 

душа потоками радостей, когда силы ея питаются со

сцами премудрости! 

Тамъ на сонмъ созерцающихъ лiются потоки утъхъ 

отъ славы Отца чрезъ Его Единороднаго, и вст. услаж
даются на пажити созерцанiя. Кто видf.лъ, какъ ал
чущiе насыщаются, утучняются и упоеваются пото

ками славы, изливающимися отъ лf.поты Того, Ето 

есть вf.чная лf.пота? 

Онъ, Господь всяческихъ, есть и сокровищница 
всего. Каждому, по мърт. силъ его, какъ бы въ ма

лое oTBepcTie, показываетъ Онъ лf.поту сокровеннаго 
существа Своего и сi.янiе величiя Своего. И сiянiе 
Его съ любовiю озар.яетъ всякаго, малаго - слабымъ 
мерцанiемъ, совершеннаго-лучами свъта; полную же 

славу Его созерцаетъ только Рожденный Имъ. 

Въ какой мърт. очистилъ кто здf.сь око свое, въ 

такой и тамъ возможетъ созерцать славу Того, Кто 

превыше всего. Въ какой мърт. здf.сь кто отверзъ 
слухъ свой, въ такой и тамъ прiОбщится Его пре

мудрости. Въ какой Mf.pt здf.сь кто уготовалъ нъдра 
свои, въ такой тамъ прiиметъ изъ сокровищъ Его. 

Господь дары Свои даетъ въ мъру, соразмf.р.яя съ 

силами прiемлющаго: даетъ Себя и видf.ть по Mf.pf. 
силъ нашего ока, и слышать по м'Врт. силъ нашего 

слуха, и славословить по мърт. силъ нашихъ уст:!>, 

даетъ Онъ и мудрость по Mf.pt силъ нашего языка. 
Потоки благъ изливаются отъ благодати Его; она 
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ежечасно обновляется въ яствахъ, благоухаетъ въ 

благовонiяхъ, обнаруживается въ каждой силt, сiяетъ 

въ цвЪтахъ. 

Кто вид1шъ цtлые сонмы питающихся одною спа

вою? Ризы ихъ-свtтъ, лица ихъ-сiянiе: постоянно 

пог.цощают'Ь и источаютъ они попноту бпагодати Бо
жiеЙ. Бъ устахъ у нихъ - источникъ мудрости, въ 

мысляхъ - миръ. въ вtдtнiи-истина, въ изспtдо
sанiяхъ-страхъ, въ славословiи-люБОВЬ. 

Даруй, Господи, возлюбленнымъ моимъ, чтобы и 

мнъ и имъ обрtсти тамъ хотя послtднiе останки бла

годати Твоей. Созерцанiе Бозлюбленнаго ТВ9его есть 

источникъ блаженства. .кто сподобился наспадиться 

имъ, Т01Ъ презираетъ всякую сн1щь, потому что выну 

созерцающiй Тебя утучня~тся л1шотою Т80ею. Хвапа 

Твоему велел1шfю! 

10. 

KaKie уста изобразятъ рай? Какой языкъ опишетъ 

~дaBY его? Какой умъ составитъ въ себt подобiе л-В

поты его? Сокровенное JlOHO его недоступно созерца
нiю. Поэтому, съ удивленiемъ буду взирать на одно 

.видимое, на одно внъшнее; и 8ТО покажетъ мнъ, 

сколько далекъ я отъ сокровеннаго. 

Благорастворенъ воздухъ, окружающiй рай совнъ: 

,вблизи его каждый мtсяцъ благорастворенъ; пасмур

ный Illевотъ (Февраль) тамъ ясенъ, какъ Иро (Май), 
хладный и бурный КОНJ7НЪ (Январь) плодоносенъ 

тамъ, какъ Овъ (Августъ), а 3иронъ (Iюнь) подобенъ 

Низану (Марту), палящiй 60МУЗЪ (Iюль)-росоносному 
Тисри (Сентябрю). 

И самые угрюмые мtсяцы цвътутъ тамъ роскош

ною прiятностiю, потому что прiятенъ воздухъ въ со

с'Вдствъ съ Едемомъ. Бсякiй мtсяцъ разсыпаетъ цв-Вты 

вокругъ рая, чтобы во всякое время готовъ былъ B1'.-
10' 
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нецъ изъ цвът,овъ, которымъ бы увънчать ему хотя 

стопы рая, когда недостоинъ ув1шчать его главу. 

Бурнымъ мъсяцамъ съ ихъ вътрами нътъ доступа 

въ рай, гдъ господствуютъ миръ И тишина. Если ;уже 

и въ томъ" воздухъ, который окрестъ рая, препобъж

даются бури самыхъ бурныхъ мъсяцевъ; то могутъ 

ли онъ коснуться благословеннаго воздуха, который 

небеснымъ своимъ дыханiемъ дtлаетъ людей без
смертными? 

Неизсякаемый лiется тамъ потокъ nроизведенiй каж

даго мъсяца; и каждый изъ нихъ приноситъ плоды 

свои, вскоръ за цвЪтами. Rипятъ тамъ усладитель

ные источники вина, меда, млека и масла. Одинъ 

Конунъ (Декабрь). производитъ стебль, а другой (Ян

варь) колосъ, и ШЩЮТЪ (Февраль) похищаетъ его ук

рашенiе, принося уже снопы. 

На четыре порядка раздълены тамъ всъ мЪсяцы. 

Въ третiй мъсяцъ поспъваютъ первенцы плодовъ, въ 

шестый-плоды тучные, въ девятый-плоды твердые, 

и наконецъ, вънцемъ лъта бываютъ благоухающiе 

з.;:rаки и плоды, уолаждающiе вкусъ. 

Съ перемънами луны и~мъняется цвЪтенiе. Въ на

чалъ луны раскрываются нъдра вътвей, въ полно

.;:rYHie полнъютъ и разширяются во всъ стороны; съ 

ущерБОМЪ снова свертываются, и при концъ опадаютъ; 

при началъ же новой луны даютъ новые отпрыски . 
.пуна-ключъ отъ ихъ нъдръ, И отверзаетъ и ЗЮIЫ

каетъ ихъ. 

Въ раю плоды и цвъты оообеннымъ образомъ осо

бенныя составляютъ сокровища, еще болъе уразно

ображенныя взаимнымъ ихъ смЪшенiемъ. Пуоть оба 

цвътка близки другъ къ другу И каждый изъ нихъ 

имъетъ свой цвътъ; если. они Сi)единены между со· 

БОЮ, то даютъ отъ себя новый цвътъ; а если плоды 

ихъ соединены, то производятъ новую красоту, и 

листья у нихъ получаютъ уже новый видъ. 



293 

Плодоносiе раЙСЕИХЪ дepe~ъ подобно непрерывной 

JJjши. Если обраны и опали первые плоды, появля

ются за ними вторые и третьи плоды. Кто когда ви

дlщъ, qтобы позднiй плодъ держался какъ бы за пяту 

первыхъ плодовъ, подобно тому младенцу, который 

держа.пся за пяту старшаго брата? 

Плоды райскiе одинъ за другимъ слiщуютъ и про
нзрастаютъ подобно непрерывному рожденiю людей. 

Между людьми есть старцы, люди средия.го возраста, 

юноши, младенцы уже родившiеся и младенцы за

'чатые -въ утробt., которымъ должно еще родиться. Такъ 

П.;Iоды райскiе слъдуютъ одинъ за другимъ, и ·появ

ляются подобно постоянному преемству человъческаго 

рода. 

Ръка человъqества теqетъ во всъхъ возрастахъ,
есть старцы, юноши, отроки, дt.ти, младенцы, пита

ющiеся матернимъ млекомъ и нос'Имые въ матерней 

утробt.. Такъ родятся и плоды, - есть первенцы, 

есть и послt.днiе, повсюду волны плодовъ И обилiе 

цвВтовъ. 

Б:'raженъ грt.шникъ, который обрt.таетъ помилованiе 

БЪ нашей странъ, и удостоивается быть принятымъ 

въ окрестности рая, qтобы по благодати пастись ему 

хотя внъ рая. 
Хвала Правосудному, . владыqествующему съ бла

гостiю!. Благъ, не вовсе 3аключающiй предt.лы свои, 
но по безпредtльной любви Своей Нисходящiй и къ 

иеqестивымъ; надъ достоянiемъ Его распростерто об

лако благостыни Его, и на сущихъ во пламени дож

дитъ оно щедроты Его, чтобы и муqимые могли вку

сить прохлаждающей росы. 

11. 

Райскiя воздухъ есть истоqникъ наслажденiи; имъ 

упитывлсяя Адамъ въ своей юности; вt.янiе его но

восозданному Адаму служило какъ бы матерними 
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сосцами; онъ былъ юIiъ, прекрасенъ и вееелъ. Но 

какъ скоро пренебрегъ заповiЩь,-содi>лался печаль

нымъ, и старымъ, и немощнымъ, понесъ на себt ста
рость, какъ трудное бремя. 

Въ благословенной стран1> блаженства н1>тъ ни вре

доноснаго холода, ни палящаго зноя. Тамъ пристань 

радостей, тамъ собранiе всякихъ утт,хъ; тамъ обитель 

свъта и весеJIiя; тамъ раздаются повсюду звуки IJ'C
лей и цt.вницъ, слышны всею Церковiю воспi>ваемыя 
осан,н,а и аллuлуiя. 

Вмъсто ограды окрестъ рая-всеобвеселяющiй по
кой, вмъсто стънъ И предградiя-всеумиротворяющiй 

миръ, Херувимъ, стрегущiй рай, привt.тливъ къ бла

женнымъ, обитающимъ въ раю, и грозенъ ДЛJfотвер

женныхъ, которые внт. рая. Что слышишь о чистомъ 

И святомъ раъ, все то чисто и духовно. 

Кто слушаетъ описанiе рая, тотъ не можетъ су· 

дить о немъ; потому что описанiе рая не подлежитъ 

суду. По наименованiемъ рая можнО подумать, что 

онъ земный; по силt. своей онъ духовенъ и чистъ. 

И У духовъ имена одинаковы, но святый отличается 

отъ нечистаго. Кто говоритъ, тотъ кРомт. именъ, взя

тыхъ съ предметовъ видимыхъ, ничемъ инымъ не мо

жетъ слушающимъ изобразить невидимаго. 

Если бы самъ Творецъ едемскаго сада не облекъ 

величiя его именами, заимствованными отъ нашей 

страны; то какъ изобразили бы его наши уподобле

нiя? Если человt.къ останавливается на однихъ име

нахъ, которыя Божiе величiе употребило для изобра
женiя едема; то самыми тt.ми именованiями, которыя: 

употреблены для насъ, стt.сняетъ он:ъ ,nостоинство 

едема и унижаетъ Благость, Которая высоту Свою 
преклонила къ нашему младенчеству, и поелику че

ловt.ческая природа далека отъ разум1>нiя едема, об

лекла его въ образы, чтобы возвести къпервообразу. 
у ~IЪ твой не долженъ смущаться сими именова-
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нiями. Рай облеченъ именами, сродными теб'h не по

тому, что онъ им'ветъ нужду въ образахъ, отъ тебя 

;шнятыхъ, но потому, что природа твоя весьма немощна 

и: мала предъ его величiемъ, хотя красоты его ума

,;IЯются, когда очертываются слабыми, теб'h сродными, 

образами. 

Поели:ку слабые глаза не въ силахъ видi>ть лучи 

небесныхъ красотъ его; то Вогъ облекъ древа его 

именами нашихъ деревъ, смоковницы его нарекъ 

именемъ наmихъ смоковницъ, листья его изображены 

подобными листьямъ, RaRie видимъ у насъ, чтобы 

все это сд'hлать удоБОДОСТУПНЫМЪ разум1шiю облечен
ныхъ плотiю. 

Цв'hты этой страны гораздо многочисленнъе и бли

стательнi>е звъздъ, усматриваемыхъ на видимомъ 

небъ; благодатное благоуханiе, вi>ющее изъ рая, ка:къ 

врачъ, утоляетъ часть болъзней на проклятой землъ, 

и цълебною силою врачуетъ ту болъзнь, которая при

несена на землю змiемъ. 

Вi>янiемъ. исходящимъ изъ благословенной части 

рая, услаждается горечь нашей страны, изглаждается 

ПРОRЛятiе нашей земли. Едемомъ еще дышетъ нашъ 

изнемогшiй мiръ, заматорi>вmiй въ болi>зняхъ; имъ 

пропов'hдуется, что нашей мертвенности послано вра

чевство жизни. 

Когда собраны были блаженные Апостолы, - про

изошло тамъ сильное :колебанiе, и вi>янiе рая, носив

шееся въ сихъ обителяхъ его, излiяло благоуханiя 

свои. Оно помазало проповъдниковъ, которые должны 
были научить и привести званныхъ на райскую ве

черю, и радуется о приходящихъ на оную, потому 

что .любитъ людей. 

12. 

Сподоби и меня, по благости Твоей и при помощи 

Твоей же благодати, достигнуть этой сокровищницы 
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мастей, этого хранилища благоуханiй, чтобы и мн1> 

алчущему усладиться вtянiемъ ароматъ. Благовонiе 

рая всегда всъхъ насыщаетъ. :Кто обонялъ его, тотъ 

отъ удовольствiя забываетъ о всякой снtди. Благо

словенъ Уготовавшiй сiю царскую трапезу въ едемъ! 

Возродилось во мнъ еще любопытство; же.rrалъ я. 
спросить, и боялса на это отважится; но руководив

шiй мысль мою облекъ мудростiю вопросъ, родив

шiйся въ умъ м()емъ; и повtрилъ я всему, что было 

имъ сказано мнъ; потому что въ сдовахъ изобража

лось именно то, что хот1шъ я знать. 

Спрашива.rrъ же я: какъ змiй обольститель достигъ 
познанiя Божiей заповъди? И получилъ я отвътъ: по 

слуху зналъ змiй истину тайны, и вtроятно, что онъ 

могъ знать cie по слуху. Гласъ бы.лъ къ Адаму, пре
Достерегавшiй отъ древа познанiя добра и зла. 

Хитрецъ слышалъ сей гдасъ, и СКJlОНИЛЪ къ пре

ступленiю, обольстилъ дtлателя, чтобы прежде вре

мени сорвалъ онъ плодъ, lCOToparo прiятность въ свое 
время стала бы инаковою, но для сорвавшаго его 

прежде времени заключала въ себt горечь. Хитрецъ 

ПРИI{РЫЛЪ истину Обманомъ; ибо зналъ, что дерзно

венныхъ постигнетъ совершенно иное, потому что 

благо, прiобрtтаемое чрезъ гръхъ, обращается въ 

прок;rIятi~ прiобрtтающему. 

Вспомни Озiю, который дерзнулъ войти въ святи

лище. Поелику искалъ онъ себt первосвященства, то 

потеря.лъ царство (2 Парал. 26, J 6). Адамъ хотtлъ 

прiобрtсти, и усугубилъ свою нищету. Въ святилищъ 

можете видtть древо, въ кадильницt-плодъ, въ про

казt-наготу. И Озiя, и Адамъ потерпtли вредъ отъ 

двухъ сuкровищницъ. 

Но изшеJIЪ другой неодолимый Борецъ, облекся 

въ то оружiе, съ которымъ БыJIъ побtжденъ Адамъ. 

Врагъ увидtлъ оружiе и возрадовался, не чувство

валъ, что будетъ расхищенъ. Что должно было при-
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вести его въ ужасъ, то сокрыто было внутри; а что 

ободряло его, то было открыто ему. Лукавый п'ришелъ 
поб1щить, и сверхъ чаянiя остался ПОБЪжден:нымъ. 

Два древа наеадилъ Богъ въ раю-древо жизни и 

древо познанjя: оба они-бл-а:го,словенные источники 

всъхъ благъ. При ихъ посредствъ человtкъ можетъ 
уподобляться' Богу,-при посредствъ жизни не знать 

смерти, и при посредствъ мудрости не знать заблуж

денiя. 

t71. ПРЕДСМЕРТНОЕ ЗАВ1>ЩАНIЕ *). 

;~, Ефремъ, умираю и пишу завъщанiе, желая остаJ'1i вить каждому на память нъчrо изъ того, что у 
меня есть, чтобы знающiе меня поминали меня хотя 

за слова мои. 

Увы! Время мое прошло, продолженiе лътъ мо

ихъ исчезло. Ткань кончена, и челнокъ у конца 
основы. 

Елей въ свътильникъ изсякъ, дни И часы мои пре

шли, наемникъ отжилъ свой годъ, странникъ кон

чилъ свой срокъ. Со всъхъ сторонъ окружили меня 

приставники, понуждающiе къ поспъшности, и на выю 

мнъ наложили ц1шь, какъ преступнику. 

Рыдать ли мнъ? Но некому услышать. Взывать ли 
о помощи? Но нътъ избавляющаго. Горе тебъ, Ефремъ, 
на судъ, I\огда предстанешь престолу Сына! 3нающiе 

тебя окружатъ тебя со всъхъ сторонъ. 

Увы, какое посрамленiе! Горе тому, кто будетъ 
тамъ постыжденъ! 

.,') 3ав-Вщанiе cie сохрани:rоеь въ сирекомъ под:rинник'В и въ грече

СIiОМЪ перевод.-В. 3Д-Веь пред:rагаетея переводъ еъ еирекаго. М'вета же, 

0значенныя (-), не еущеетвуютъ въ еирекомъ uодлинник-В и дополнены 
~Ъ гречеекаго перевода. 
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Ты, Iисусе, суди Ефрема, и не предавай суда дру
го:му, Ибо кого судитъ Вогъ, тотъ обрътаетъ щед

роты па су дъ. 

Слышалъ я отъ мулрыхъ, И узналъ отъ вt.дущихъ; 

кто видитъ лице царево, тотъ не преданъ будетъ 

смерти, хотя бы и гръшенъ былъ. 

Увы мнъ, братiя мои! Что постигло меня? Рыдайте 

и плачьте о жребiи моемъ. Пришли понуждающiе къ 
поспъшности, чтобы взять и отвести меня, какъ и 

другихъ. 

Сильно устрашаетъ меня Осiя. Онъ укор.яетъ и по
рицаетъ меня: cmди'ны явuшася 1UL Ефре.nrь, онъ же не 

постыдился (Осiи 7, 9). 
И еще: Ефрем'О 1Оttuца уклоняетъ выю свою отъ 

ярма (Ос. 10, 11). И если кто скажетъ, что Осiя го

воритъ cie о Ефремъ, сынъ Iосифовомъ; то знаю, что 
онъ не отличидъ бы Ефрема отъ Ефрема, и меня отъ 
кого либо другаго. 

Утъшаетъ меня нъсколько Давидъ, говоря: Ефрем'О 

!Крnnосmь главы моея tПсал. 59, 9). Не хвалиться симъ 
хочу, Вогъ въ томъ свидътель, но вамъ, братiя мои, 

желаю дать знповъдь, васъ научить и убъдить, 

чтобы поминали вы меня въ молитвахъ и проше

нi.яхъ, чтобы хотя за слова мои поминали меня знаю
щiе меня. 

И такъ, прiидите, закройте мнъ глаза, дъло pf.
шено, - долженъ я умереть, опредъленiе сдълано,

разлучаюсь съ вами и не могу остаться. 

I\лянусь жизнiю вашею, ученики мои, и жизнiю са

мого Ефрема, что не сойдетъ онъ уже съ ложа, на 
которое взошелъ; потому что обремененъ я ТЯЖКОlj} 

болъзнiю, и мученiя мои невыносимы. 

Выставляю вамъ знамя, ставлю предъ вами зеркало 

и въ немъ ИЗОбраженiе, чтобы вы непрестанно взн

ра:IИ на него, и старались уподобляться ему. 

Ни днемъ, ни ночью, во всю жизнь свою, никого 
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не злос:.rовилъ Я, и съ начала бытiя своего ни съ 

къмъ не ссорился. 

Но непрестанно состязался въ собр~нiяхъ съ от

ступниками. Ибо знаете, что и влздf.тель овецъ бьетъ 

своего пса, который, видя, какъ волкъ идетъ въ ов

чарню, не БЪжитъ и не лаетъ на него. 

Мудрый ни къ кому не имf.етъ ненависти; а если 

и ненавидитъ кого, то одного глупаго. И глупый 

ТaI~же ни къ кому не имf.етъ любви; а если и любитъ 
кого, то одного глупаго. 

(Не дивитесъ, братiя мои, что при обученiи послу

шанiю отреклись отъ меня нЪкоторые. И въ двънад

цати Апостолахъ былъ одинъ предатель, Iуда. Знаете 
также, что изначала въ виноградникf. растутъ обык

новенно колючiя растенiя, и между розъ пожинаются 

терны. Передъ вами, какъ предъ искренними и едино

душными братiями, подтверждаю, что въра моя есть 

здравая, даже клятвенно удостовf.ряю въ ея неколе

бимости. Ибо желаю, чтобы тверда была мысль ваша 

о ненарушимой и единоначальственной вЪрт. у вър

ныхъ). 

Клянусь Снисходившимъ на гору Синайскую и Въ

щавшимъ изъ камня (Исх. 17, 6.); клянусь устами, 

возопившими: Елоi (Марк. 15,34) и приведшими тъмъ 
въ colIporaHie всю тварь. 

КJIЯНУСЬ rгf.мъ, Кто проданъ Iудою и бiенъ въ Ie
русалимf.; КJIЯНУСЬ могуществомъ Заушеннаго по ла
нитf. и величiемъ Прiявшаго заплеванiе. 

Rлянусь тремя именами Огня (Второз. 4, 34) и еди
нымъ Божiимъ сущест~омъ и единою волею, что не 
отдf.лялся я отъ Церкви, не возставалъ противъ, Бо

жiя всемогущества. 

Если возвеличивалъ я: въ умт. своемъ Отца паче 
Сына, то да не помилуетъ Онъ меня. Если умалялъ 
я Духа Святаго предъ Богомъ, то да покроются тмою 
очи мои. 
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Если исповъдалъ иначе, нежели какъ говорилъ; 
то да вверженъ буду во тму кромiшнюю. Если го, 
ворю лицемърно; то да буду, вмъстъ съ злыми, го

ръть во пламени. 

Если говорю Это изъ человъкоугодiя; то да не по

слушаетъ Меня Господь на судъ. 

Rлянусь и вашею, ученики мои, и своею жизнiю: у 

Ефрема ке было собственности, не было ни жезла, 
ни влагаJlища; потому что слышалъ я слова Господа 

нашего: не прiобрътайте ничего на землъ (Мате. в, 19). 
Прiидите же, братiя мои, изреките мнт. миръ и ОТ

пустите меня~ разлучаюсь я·· съ вами. Заклинаю васъ, 

возлюбленные мои, воспоминайте меня въ молитвахъ 

и прошенiяхъ; потому что въ гръховной суетъ про

велъ я дни и часы СВОй. 

Заклинаю васъ, ученики мои, ненарушимыми клят
вами; да ненапрасны 6удутъ слова мои, не престу

пайте заповъдей моихъ. 

Если :кто положитъ меня подъ жертвенникомъ; то 

да не узритъ онъ Вожiя жертвенника; потому что 

смрадной нечистотт. неприлично лежать на святомъ 

мъстт.. 

Если кто положитъ меня во храмъ; то да не уз

ритъ онъ храма свъта; потому что суетная слава. без

полезна тому, кто недостоинъ славы. 

Нагим'Ъ предстанетъ ка~дый дать за себя отчетъ. 
Для чего воздавать почести тому, кто не соблюлъ 
своей чести? :Кто самъ себя не прославилъ, того не 
долженъ прославлять и мiръ. 

Все преходитъ, IШКЪ слышали вы отъ Господа на
шего (Мате. 24, 35); потому, со слезами говорю cie, 
братiя мои. Изъ камня созданныIй храмъ разрушается, 

какъ и слышали, и читали вы (Мате. 24, 2); а храмъ 

плотяный востаетъ для воздаянiя и суда. Господь 

нашъ не судитъ камни, но судитъ сыновъ человт.

ческихъ. 
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Ничего не берите у меня на ПЮIЯТЬ себъ, братi~ 

мои, возлюбленные мои, дъти МОИ,' чада святой Цер

IШИ: ибо на память вамъ есть у васъ слышанное 

вами отъ Господа нашего, Который всъмъ намъ жизне

податель. 

Ес.пи возмете '!то у Ефрема, то Ефрем:ъ будетъ въ 
отвътъ. Господь скажетъ мнъ: въ тебя болъе въровали 

они, нежели въ Меня. А если бы на Меня болъе упо

вали; то ничего не взяли бы у тебя на память сеБЪ. 

Не полагайте меня съ мучениками; потому что 

гръшенъ я, и ничего не стою: по недостаткамъ сво

имъ боюсь и приближаться къ костямъ ихъ. 

Если солома приблизится къ огню; огонь воспламе

нитъ и пожжетъ ее. Не потому воспрещаю cie, чтобы 
противна была мнъ близость мучениковъ, но боюсь 

по недостаткамъ своимъ. 

Слышалъ я, что говоритъ Пророкъ: Ной, Iовъ и 
Данiилъ не избавятъ ближнихъ своихъ (Iезек. 14, 
14. 18); брат?) 'Не избавит?) брата, и сродникъ-срод

ника (Псал. 48, 8). 
пто понесетъ меня на рукахъ своихъ, у того руки 

да покроются проказой, какъ у Гiезiя; но подъявъ 

меня на рамена, несите, какъ можно скоръе и пре
дайте погребенiю, какъ презръннаго; потому что бъд

ственно прошли дни мои. 

Къ чему прославлять вамъ меня, когда посрамленъ 

я предъ Господомъ? Къ чему ублажать вю1.ъ меня, 

когда нътъ у меня добрыхъ дtлъ? 
Если бы кто описалъ вамъ дъла мои, то всякiй 

изъ васъ оплевалъ бы мн1> липе. Если бы зловонiе 
грtшника ощущали приближающiеся къ нему: то вс'!:} 
бы убъжали отъ Ефремова смрада. 

Кто со мною во гробъ положитъ шелковую одежду, 

тотъ да будетъ вверженъ во тму кромЪшнюю. Кто со 
мною во гробъ положитъ багряницу, тотъ да будетъ 

низринутъ -въ геенну огненную. 
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Въ моей ризt. и в'Ь кукулt. предайте меня земдt.; 

потому что убранство непридично непотребному, и 

пышность безподезна мертвецу,· распрост~'ртому во 
гробt.. 

Грt.шенъ я, какъ уже говорилъ это. Никто да не 

ублажаетъ меня. 

Богу открыты дt.ла мои: Ему извt.стны беззаконiя, 

какiя совершилъ я. Оскверненъ я нечистотою и не
потребствомъ, очерненъ грt.хами. 

Какой нътъ во мнъ нечистоты? Еакого не лежитъ 
на мнъ гръха? Все непотребное, все беззаконное и 

скверное, какъ сказалъ уже Я, есть во мнъ. 

Прiидите же, Ндесс.яне, братiя мои, господiе мои, 

дt.ти И отцы, принесите, что обt.щались вы, и подо

жите во гробъ съ братомъ вашимъ. 

Принесите обt.щанное вами, братiя мои, и поло

жите передо мною, чтобы самъ я, пока остается у 

меня нt.сколько памяти, назначилъ тому цЪну. 

Пусть проданы будутъ дорогiя одежды, принесена. 

цъна ихъ и раздана бt.днымъ, нищимъ и нуждаю

щимся. 

И вамъ будетъ это на память, и мнъ-на пользу. 

Васъ наградитъ за cie милость Божiя, какъ раздая

телей, а меня, какъ совt.тника. 

Но иная награда за дt.ла, а иная за слова. Даю

щiЙ-болt.е прiемлющаго, какъ слышади вы, возлюб-
денные (Дt.ян. 20, 35). . 
Благодарю васъ, братiя мои, за то, что удt.лили 

вы мнъ и чt.мъ почтиди меня, хотя и недостоинъ я; 

потому что во гръхахъ провелъ дни свои. 

Почтившiй Пророка мзду пророчу прiемлетъ, какъ 

Своими устами увt.ряетъ Учите.ТJ.Ь нашъ (Мате. 10,41). 
А вы знаете, что Онъ нелживъ. 

Хотя и грt.шникъ я, НО Христосъ вознаградитъ 

васъ; потому что ради Его и по упованiю на Него 

оказади вы мнъ честь сiю. Тотъ, ради :Котораго по-
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чтили вы меня, возлюбленные, вознаградитъ васъ за 

объты ваши и прiиметъ -приноmенiя ваши. Хотя я не 

Пророкъ; 110 вы прiимете мзду пророчу. 

Благословенъ населяемый вами градъ Едесса-ма

терь мудрыхъ! Его живыми устами благословилъ 

Сынъ чрезъ ученика Своего. 
(Когда царь Авгарь, создатель сего города, чрезъ 

пословъ изъявилъ желанiе прiять къ себъ явившагося 

на зе,Млъ Спасителя, Владыку всяческихъ Христа, и 

говорилъ: "У слыmалъ я обо всемъ, что сдълано То
бою и что потерпълъ Ты отъ Iудеевъ, отвергающихъ 

Тебя; посему, прiиди сюда и живи СО мною; у меня 

есть небольшой городъ, онъ послужитъ И Тебъ и МН'В": 

тогда Господь, ПDДИВИВШИСЬ В'ВР'В его и пославъ в'Вч

ныхъ въстниковъ, благословилъ городъ, утвердивъ 

его основанiя). 

И бш~гословенiе cie да пребываетъ на немъ, ПОRа 

не прiидетъ Святый! 

Кто удержи,!:ъ У себя что-либо изъ об'Вщаннаго МН'В, 

тотъ да умретъ смертiю Ананiи, который помыслилъ 

солгать Апостоламъ, и па.lIЪ мертвый къ ногамъ ихъ. 

(Когда говорилъ cie Ефремъ, - н'ВКТО изъ стояв
шихъ тутъ, челов'Вкъ весьма знатный, пораженъ былъ 

нечистымъ ДУхомъ, палъ немедленно къ одру, и сталъ 

громко вопiять. Ефремъ сказалъ ему: "что такое сдъ
.J.aHo тобою, челов'Вкъ"? И по слову сему тотчасъ 

вставъ, сказалъ онъ: "Принесъ я дорогую одежду, въ 

нам'Вренiи положить ее съ тобою. А какъ скоро по

вел'Влъ ты ничего не класть въ гробъ вмъст'В съ то

бою,-перемt.нiшъ я эту мысль, говоря: если уже НИ
какъ не бу детъ положенъ въ такой одеждъ; то для 

'lero и выставлять ее на видъ? Если же ведитъ дать 
что нищимъ; дадимъ нуждающимся, сколько будетъ 

потребно, изъ чего-нибудь другаго, что есть у насъ". 
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Б:шженный сказалъ ему въ отв1пъ: "иди и исполни 

свое иамt..ренiе". Потомъ, помолившись о немъ и воз
ложивъ на него руки, изцt..JIИЛЪ его отъ нечистаго 
духа, и продолжалъ): 

Кто понесетъ передо мною восковую свъчу, того да 

пожжетъ огнь изъ внутренности его. Къ чему огонь 

тому, :кто сожигается собственнымъ своимъ огнемъ? 
Ка:къ скоро возжигается видимый @гонь, - воспламе

няется имъ огонь внутреннiй, сокровенный. 

Съ меня достаточно внутренней моей б олt..зни; не 
увеличивайте ее еще внt..шнею. Лучше пролейте, бра

тiя, слезы свои о мнъ, о друзьяхъ моихъ И О всъхъ 

подобныхъ мнъ. 

Во гръхахъ и въ безп()лезной суетъ провелъ я дни 

свои; и въ день, :когда не чаялъ, пришелъ и напалъ 

на меня тать; въ часъ, когда не думалъ, подкрался 

и приблизился похититеJIЬ, и нудитъ меня идти от

сюда въ невt..домую мнъ страну. 

Заклинаю тебя, влекущiй меня, не смущай и не 

мучь меня. А если поступишь со мною погрt..хамъ 

моимъ; то великiй Обыметъ меня страхъ; и что тогда 

6удетъ со мною'~ 

Когда припоминаю, что дt..лано МНОЙ,-содрогаются 

колt..на мои и зубы скрежещутъ; когда привожу себt.. 

на памя·ть, что совершено мною, - объемлетъ меня 

ужасъ. 

Ибо в.овсе ничего хорошаго 'не сдt..лано мною во 

всъ дни мои, вовсе ничего добраго не совершено съ 

тъхъ поръ, какъ произвели меня на. свf..тъ роди

тели мои. 

Не полагайте со мною во гробъ ароматъ; потому 

что честь сiя Д.'lя меня безполезна. Не полагайте бла

говонiй; потому что не избавятъ меня отъ суда. 

Ароматы воскурите во святилищt.., а меня сопро

водите молитвами; благоуханiя принесите въ даръ 

Богу, а меня предайте землt.. съ псалмопt..нiями. 
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BMf.CTO того, чтобъ расточать благововiя и аро
маты, ВОGпоминайте меня въ молцтвахъ своихъ; ибо 

что пользы отъ благовонiй мертвецу, который не мо

жетъ ихъ ощущать? Ароматы же воскурите во св я
тилищf., чтобы' благоуханiемъ ихъ услаждались ВХО

дящiе туда. 

Смраднаго гноя не покрывай шелковой одеЖЦОЙt 
которая ни къ чему не послужитъ. Оставь его ле
жать на гноищf., потому что не можетъ онъ ощущать 

воздаваемой ПОЧfЮТИ. 

Богатому приличновеликолf.пiе, а б:tдному - гно

ище; потомку царей принадлежитъ царство, а при

ш ельцу-убожество. 

Не полаrайте меня въ вашихъ гробницахъ; потому 

что ни къ чему не послужатъ для меня ваши укра

шенiя. Я же далъ- обf.тъ Богу, qтобы погребли :меня 

со странниками. 

Я такой же странникъ, какъ и -они; съ ними по

ложите меня, братiя мои. Всякая птица любитъ одно· 

родныхъ себf., и человf.къ ЛЮбитъ подnбныхъ себ'h. 

Положите меня на клаДБИЩf., гд'h погребены со

крушенные сердцемъ, чтобы Сынъ Божiй, въ при

шестiе Свое, и меня оросилъ и воздвигъ BMf.CTf. съ 
ними. 

Воззри, Господи, на заклинанiи МI)И, да явятся 

мнт. щедроты Твои. :N10;f]:Ю Тебя, Сынъ Милосердаго, 

не поступи со мною по гр'hхамъ моимъ. 

Аще беззшх:онiя 'Назрuшu, кто nосmоито предъ Тобою 
(Псал. 129, 3)? Если потребуешь отчета на судf., ни
кто не оправдится. 

ВСЯ1fа уста зшградmnся, какъ написано, и будеrnо nо

lJи'Не'Н'О ({есь fitipo (РИМ. 3, 19). Не упованiе теряю, го

воря cie, но повторяю написанное. 
Чтu прiобрf.тешь, Сынъ Милосерлаго, если ввер

женъ буду въ огонь? Яви на мнъ обычныя Те6т. .щед
роты, да увъдана будетъ благость Твоя. 
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Если же будешь судить строго; то дf.Йствительно, 

какъ вtщала правда Твоя, не оправ~ятся ни одинъ 

изъ тысячи, ни двое изъ тьмы (Псал. 13, 3). 
Ужели успокоиваешься тъмъ, Ефремъ, что не 

буду судить человt.ковъ, что праведные сравнены бу

дутъ съ беззаконными, непорочные и добрые съ 

злыми? 
Нътъ; никогда не можетъ быть Общенiя свъта со 

тьмою. Какъ могутъ быть уравнены и Авель и убiйца 
его Rаинъ? Иди, какъ В0'3можно обитать вмъстъ съ 

мученИIШМИ и ихъ гонителямъ, на которыхъ муче

ники будутъ вопiять И жаловаться'? 
Если и говорю cie, то не прошу сравнять добрыхъ 

съ злыми; но умоляю Тебя, Сынъ Блага~'о, помило

вать меня, друзей моихъ и подобныхъ мнъ. 
Вотъ что говорилъ я, И говорю, и не отступлюсь 

отъ своего слова: если Ты не окажешь милости, 

никто не увидитъ царства. 

Ибо изъ всъхъ облеченныхъ плотiю Одинъ толь

ко чистъ отъ грЪха. И не потому только говорю 

это, что самъ я гръшенъ; но и въ Писанiи дt.Йстви

тельно такъ сказано, какъ предлагаю вамъ, братiя 

мои. 

Оставь мудрованiя свои, Ефремъ, говоритъ мнъ 
Ангелъ смерти: безполезны ддя тебя ХИТРОСПJIетенiя 

твои; влекущiе тебя не послушаютъ тебя. 

И въ сильномъ гнъвъ говоритъ еще мнъ: загради 
уста свои; не ВСЪ погибнутъ, какъ ты; грt.шникъ ду

маетъ, что всякiй таковъ же, какъ и онъ; слt.ПQЙ 

предполагаетъ, что BC~ ему подобны. 

Прiидите же, братiя мои, положите меня; ибо 

лишаюсь уже силъ, и скоро не станетъ меня; на

путствуйте меня молитвою, псалмами Ц приноше

нiями. 

:Когда же исполнится тридцать дней по смерти 

моей, совершите по мнъ память, братiя мои; потому 
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что мертв.QIМЪ помогаютъ приношенiя, совершаемыя 
живыми *). 

Развъ не замъчали вы, что когда зръетъ живое 
ВИНО' въ виноградникъ, бродитъ и мертвое въ глиня

номъ сосудъ? 

И если, возлюбленные мои, издающая тяжелый за

пахъ луковица оказываетъ въ себъ чувство (когда 

растетъ одна на полъ, тогда другая даетъ ростки 

въ домъ): то не тт.мъ ли паче должны чувствовать 

умершiе, когда творятъ о нихъ память? 

Ты возразишь мнъ, мудрецъ: "это дълается по за
нонамъ природы, а природа не уб:Вждаетъ меня, пока: 

не представишь доказа тельства и • 

Но потерпи: представлю тебъ, если хочешь, и до

казательство изъ Писанiя. Моисей въ благословенiи 
оСвоемъ сказалъ Рувиму: въ третiемъ родъ да жи

ветъ Рувимъ (Втор. 33, 6). 
А если бы невозможно было получать помощь мерт

вымъ; то для чего сынъ Авраамовъ благословилъ 

Рувима? И если думаешь, что умершiе не чувствуютъ: 

то ,послушай, что говоритъ Апостолъ: аще от'Нюдь 

.Jltертвiu 'Не востают~, 'tmo и r.рещаются .мертвых?; ради 
(1 Кор. 15, 29)? 
Сыны Маттаеiины, содержа только образы истины, 

жертвами, какъ написаНОr загладили гръхи осквер

нившихея языческими приношенiями и падшихъ въ 

сраженiи (2 Макк. 12, 40-46). 
Не тъмъ ли паче священники Сына Божiя святыми 

жертвами и молитвами устъ своихъ могутъ очищать 

гръхи умершихъ? 

Но когда придете совершать по мнъ память никто 

,изъ васъ да не творитъ беззаконiя и гръха, но чисто, 

*) и въ гречеСКО~lЪ и въ сирскомъ текстъ C()r:racHo читается: тридцатыи 
ден,ь. А это указываетъ на особый обычай въ древней Церкви совер

шать поминовенiе по усопшимъ кромъ иныхъ дней. и въ тридцатый 
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цъломудренно и свято пребывайте, братiя мои, В() 
бдt.нiи. 

Не потому cie нужно, что гръхъ непотребства тя

желt.е всъхъ гръховъ; ибо есть' грt.хи болt.е тяжкiе~ 

нежели и блудъ. 

Но чтобы мнъ не подпасть за васъ отв-Втственно

сти; ибо Господь нашъ скажетъ мн1'>: ты, Ефремъ~ 
собралъ сихъ прелюбодt.евъ и блудниковъ.Написан() 

же, что судитъ ихъ Богъ на послt.днемъ судъ (Евр. 
13, 4). 
И ч'J,'о скажу еще? Крайне страшусь я, ВОЗЛЮОJIен

ные мои; но и теперь повторяю, что говорилъ не за

долго прежде. 

Кого судитъ Богъ, тотъ прiобрътаетъ себъ щед

роты на судъ. 

Плотская похоть въ тt.лt. то же, что закваска въ 

:мукъ: она порождается человъкомъ, какъ огонь-же

л'Взомъ и, какъ скоро порождена внутри его, пожи

раетъ и растл'Вваетъ его. 

Приближьтесь ко мн'В, ученики мои, прiимите бла

гословенiе силою благословеJ,lнаго Пастыря. Я не Ной" 
но вы будьте, какъ Симъ и Афетъ. . 
Я-не то, что Мелхисидекъ; но вы БУ.J:ьте бдаго

словлены, какъ Авраамъ. Я и не Исаакъ, но вы прi

имите благословенiе, какъ Iаковъ. 

Я-не то, что Моисей; но, вы да будете подобны 

Iисусу, сыну Навину; я не Илiя, но вы прiимите духа 

моего, какъ ЕлиссеЙ. 

Да возвеличитъ Христосъ память твою, дивный 
авва, да просв'Втится свътъ твой, подобно ангель

скому, да просiяешь прославленный, какъ Моисей, да 

уразум'Вютъ вс'В взирающiе на тебя, что Божiй ты 

рабъ! 

Богъ Авраамовъ да услышитъ тебя, шествовавшiй 
по сл'Вдамъ моимъ, Авраамъ, и едва только восхо

щеmь отверзть уста свои, да наполниrъ ихъ Господь 
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твой внушенi51МИ мудрости, какъ слышалъ Я, сказано 

Пророкомъ: разшири уста твоя, и UСnОЛН/lО я (Псал. 

80, 11)! 
Вогъ да услышитъ' тебя, Оимеонъ, когда призы

Баешь Его въ молитвt. своей; въ какой не прiйдешь 

градъ, да исполнишь тамъ· Церковь, какъ чашу! Прi

идутъ HeBt.cTbl видъть тебя; прiидутъ ДЪВЫ, затво

ренныя (въ ПОКО51ХЪ своихъ) внимать спасительНblМЪ 

твоимъ наставленiямъ, получи'lЪ отъ тебя помощь, 

поучиться у тебя спасенiю души, услышать отъ тебя 
мудрое и пушеполезное,-и прославишься ты въ Mipt., 
какъ врачъ въ станЪ. 

Непорочный, простосердечный и искреннiй Мара 

изъ Агела, - непорочный не по природъ, но по про
CTOTt. своей воли, на Кого уповая, послъдовалъ ты 

мнъ въ страданiяхъ моихъ, Тотъ, вмъстъ съ правед
ными, да воздастъ тебъ награду, каКУЕ прiем.'1ЮТЪ 
святые! 

Воинъ и ловецъ, 3иновiй изъ Месопотэ,мiи, слово 

твое да будетъ, какъ огонь, и да потребитъ тернiя 

ересей; какъ пламень въ лt.су, да попалитъ ихъ слово 

ученiя твоего; какъ Давидъ, побt.ждаЙ и н~злагай 

сыновъ заблужденiя вмiюто Голiаеа; облекись въ ору

жiе Пророковъ и въ броню Апост{)ловъ; Господь твой 

да бу детъ тебt. сопутникомъ и непобъдимымъ ВО-. 

инствомъ! 
Да будетъ проклята матерь твоя, Павлонъ! Горе 

чреву, родившему тебя! Ибо ты принималъучастiе 

во всъхъ ересяхъ, и измышлялъ всякiе споры, а по

тому утратилъ всъ труды свои, какъ Iуда - сребре

дики. Оставленный тобою столпъ (1 Тим. 3, 15.) по
кажетъ :чудо на тВлъ твоемъ; потому что возложилъ 

ты упованiе на трость сокрушенную, и оставилъ жезлъ 

креста. 

Мятежникъ Арватъ, да ш!)требится память твоя изъ 

среды живыхъ, потому что оставилъ ты вино Хри-
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стово И пилъ .IIрожди rpt.xa; Сынъ, ROTOparO хулили 
уста твои, да взыщетъ съ рукъ твоихъ за поноше

Hie Свое! 
Да будутъ прокляты apiaHe и манихеи, каеары и 

офиты, маркiониты и eBH.)MiaHe, вардесане и кукиты! 
Да бу дутъ прокляты павлiане и виталiане, суббот

ники и BopBopiaHe BMt.CTt. съ ученiями другихъ не

чистыхъ ересей! 

Благословенъ, кто избралъ святую Церковь. 8то

агница, которую не растерзалъ волкъ; это - чистая 

голубица, которую не могъ настигнуть преслt.дующiЙ 

ее ястребъ. 

Як() чаша вина в~ руцть Господни нерасmворен.а (Псал. 

74, 9); отступники испили ея и опьянt.ли, 01'Дt.ли

лись и возстали на Iисуса. 

Какъ бt.снующiЙ песъ угрызаетъ, если можетъ~ 

собственнаго своего господина: такъ и отступники из

рыгаютъ хулы на Господа своего. 

Хвала Тому, Кто превознесенъ надъ ними, и Чья 

высота для нихъ недостижима! Ибо если бы нече

етивые могли. какъ-нибу дь войти на небо; то внесли 

бы распри свои и туда,-въ мирную обитель горнихъ. 

Ихъ . братья дерзну ли и пожеJIaЛИ н'.Вкогда В30ЙТИ 
на небо; но осудила ихъ правда, и нечеcrrивые по

срамились и постыждены. 

И если тt.хъ, KOTop~e желали взойти въ обитель. 

горнихъ Ангелрвъ, постигли такой судъ и такое на

казанiе; то какому осужденiю, братiя, подsергнутс~ 
T'h . дерзкiе, которые ХОТЯ'rъ раздt.лить Отца, Сына и 
Духа? 

Пребывайте въ учепiи моемъ, и не отпадайте 6тъ 

Bt.Pbl моей, ученики мои. Кто сомнt.вается. о Богt., ТОТ'1>,. 
какъ Rаинъ, да будетъ mРЯСbtuся на .зеJКЛU (Выт. 4, 1'3). 

Кто умаляетъ Сына nредъ Отцемъ, того живаго да 

поглотитъ земля. Кто соМ"п1шается о Дух'h Святомъ~ 
-тотъ да не ПОЛJчиТЪ помилованiя. 
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Кто возстаe:rъ на Церковь, у того ШIOть, канъ у 

Гiезiя, ,да покроетса проказою. Кто отступаетъ отъ 

моей в1>ры, того да постигнетъ Iудино удавленiе. 
ВеЛИi<ое злочестiе - хула, бъгаЙI'е ел, возлюблен

ные; противъ живаго Бога гр1~шитъ, кто злословитъ 

И хулитъ. Довольно для насъ и плотскихъ гр1>ховъ: 
не будемъ прилагать къ нимъ нечестiя., 

Въ .томъ ОД,Еюмъ моя. надежда и ут'вшенiе мое предъ 

Вогомъ; что никогда не злословилъ я Господа сво
его, и хула 'Не выходила изъ устъ моихъ. Ибо нена

видЪлъ я, Госnoди, ненавидящихъ Тебя, и не любилъ 

враговъ Твоихъ. 

Напишите олова мои на сердцахъ своихъ и пом

ните о мнъ; ибо по смерти моей прiйДУтъ къ вамъ 

злочестивые люди БО одеждах" ОБЧUХ?J, 8uуmРl> ~ 80ЛЦЫ 

хuщnuцы (Мате. 7, 15). 
Оладки· р:tчи ихъ, но наклонности сердца ихъ полны 

горечи. Добры они по наружности, но происходятъ 
отъ сатаны. В1>гайте ихъ и ученiя ихъ, и не при
ближайтесь къ нимъ., 

Знаете, что захваченнаго въ такомъ м:'Вст'В, ГД'В 

lIOНОСИЛИ царя, берутъ въ судъ И подвергаютъ до

просу; и, хотя онъ невиненъ и не поносилъ царя, 

однако же несетъ наказапiе за то, что не им'Влъ рев

ности по цар't. Посему, не сообщайся съ лжеучителями 
и не сходись съ нев'Врными. 

Легче жить съ б'tсомъ, нежели съ нев'Врнымъ. На 

б'Вса произнесешь зюшинанiе,~и онъ удалится, по
тому что не можетъ противиться имени Iисусову; но 

если на нев'Врнаго произнесешь тысячи заклинанiй,
не отступитъ онъ отъ злобы своей, и не оставитъ бе

зумiя своего. 

Легче учить б'Вса, нежели обращать сыновъ за
блужденiя. Б'Всы ИСШJн'Вдовали и говорили: Ты есu 
Господь Сын,,, Вожiй (Марк. 3, 11); напротивi того, не
в'Врные упорно утверждаютъ, что Онъ-не Сынъ ВожiЙ. 
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Живущiй въ нихъ сатана испов1щуетъ, они же 
тве-рдо стоятъ въ упорствъ своем'Ъ. Если, можно верб'h 

вырость на голомъ камн'Ь; то и отступникъможетъ 

принять ученiе. Jlегче го.ръ, по Писанiю, унизиться 

до долины, легче верб'В;, во иеполненiе пророческаго 

слова, рости на голомъ камнъ, нежели отстуm\ику на
учиться исТин1>. Если воронъ можетъ стать бtлымъ; 
то м;ожно И ЗJшчеетивому ещвлаться праведнымъ. 

Когда зимою идетъ сн'tгъ и ложится на перья во
рону; Тu1l'да и воронъ на время кажется бълымъ отъ 

лежащаГ0 на перьяхъ у него сн1>га: такъ иногда 

злочестивые, слыша о судъ, ужасаются будущихъ МУ

ченiй, раскаяваются не надолго въ томъ, что ими 

сд1шано, оставляютъ на время свой образъ живни, и 

обращаются отъ своего злочестiя. 

Послушайте наставленiй моихъ, ученики мои, сохра·
ните въ памяти слова мои, не отступайте отъ въры 

моей; и не преступайте слова моего. 

Прiйдетъ время, что совершится все написанное и 
исполнится предсказанное: nрейдеm:о uеоо и ае.Jttля, ioma 
же eaui'iU u.лu черта 'Не nрейдет'О, какъ съ клятвой 

изрекъ Учитель нашъ (МаТ8. 5, 18); а вы знаете, что 
Онъ нелживъ *). 
Вотъ идетъ, и близко уже отводящiй меня. Оставь, 

Ефремъ, мудрованiя свои. Умоляю Тебя; Господиlи
су се, какъ че.rrов1шъ умоляетъ друга своего: не по

ставь мена оmуюю Себя, Iюг:да прiидешь. 

Еще скажу .вамъ н1>что. :Клянусь жизнiю вашею, 
что cie :иеложно. :Когда былъ я еще весьма малъ и 

лежалъ на кол1>нахъ у матери своей, тогда предста

вилось мнъ ка:къ бы во снъ, что оправдалось въ по-

*) Въ сирскомъ ПОД.1инник1> за сими < СЛОВIA)!И слъдуетъ д.1ИННЫЙ {!аз

сказъ о борьб1> .моцсея съ В-Q,1хвами египетскими, совершенно не ОТНО

сящiйся къ зав·Вщанiю и прерывающiй связь ръчи. По замъчанiю изда

теля, ЭТОТЪ разсказъ взятъ И3Ъ какого-нибудь другаго сочиненiя Ефре

мова, и вставленъ здъсь неразумньВIЪ переписчикомъ. 
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слtдетвiи. На языкъ у меня возникла виноградная 

в1.твь; 01Нl росла выше и выше, n ВЗВИЛ8СЬ до неба; 
на н€й явиJrось беЗЧДСЛ01fное множ€ство плодовъ, И 

дистьямъ не было C.i :IeT8.. Вм болъе и болtе разра

стаясь, раскидываясь и расширяясь въ окружность. 

распростеp.r1ась она :nъ цtлом'Ь МipЪ; собирали съ 
нея плоды, и плодовъ не убываu-IO, даже ч'Вмъ 50-
дъе обирали гроздовъ, тъмъ болt.е умиожалось чи

сло ихъ. 

ГРОЗДЫ~Э1'о бес'!щы, л:истья-это пt.снопt.нiя. По

датель сего-Вогъ. Хвала Ему за благость Его! По 
бла'f'оизвол:енiю Своему даровапъ Ояъ мнт. cie изъ со
кровищницы Своей. 
Прощайте, друзья мои; молитесь о мнъ, возлюблен

ные мои. ВОТ'Ь настало время торжнику отправиться 

въ страну свою. Но увы! ИМ'ВlIiе мое погублено, вст. 

сокровища мои расточены. О добрыхъ никто не пла

четъ: потому что нисходятъ ОНИ во гробъ для жизни. 

О MHrВ же, о 6лижнихъ моихъ, подобных'Ь мнъ, про

лейте слезы свои, братiя мои; потому что въ суетт. 

провели мы дни и годы свои. 

Прощай, земля, да живутъ сыны твои въ радости, 

да блюдется миръ въ Церквахъ, да npекратятся го

ненiя нечестивыхъ, да сод-tлаются праведными нече

стивые и грt.шники да принесутъ покаянiе! 

Миръ тебt., отводящiй меня, поемлющiй душу 

изъ т1ша и разлучающiй ихъ въ особыя обители до 

воскресенiя! 

:Когда говорилъ cie Ефремъ, и весь на:родъ пла
каЛЪ,-бывшая тутъ д1шица, по имени Лампротата, 

дочь военачальника едесскаго, съ горькими слезами 

и рыданiями воскликнула: штгибаетъ Едесса, потому 

что рушится нынт. оплотъ ея, меркнетъ нын1> cBrВTЪ 

ея. Потомъ, раздвинувъ многочисленную толпу мужей 
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и же,Н:Ъ, д:ьвица подошла къ больному, ш~ла на· грудь 

его и въ олеsахъ ГOJщрила: заклинаю тебя: Благоиз
ВОJ,lИI;JШИМЪ . обитать въ т-еб'h и БJщ,гоп()лцвmим-ъ B'h-' 
щать чрезъ теря, ДО3ВО.ЛЬ, ум(щаю тебя. сд'hлать но

вый гробъ, I(aIСОЙ хо~ется MH'h, ДJЩ 1'еб~ и ДРУГofI 

для меня, и ПО'O'l'аБИТЬ его у иогъ твоихъ. чтобы не 

разлучатьоя MR'h оъ тобою,-ВЪ царетв'l> ли то, или 

даже въ геениЪ. 
- ОТОЙдП отъ меня, д'hвица, Гооподь да проела

витъ память Т80Ю! НО смущ.аютъ меня прошенiя твои, 

горьки дла слуха миего СЛОВ.а твои. Правда, ЧТQ ПРИ

личиы теб'h рыданiя; но не могу я, 'Иополнить. жела

Hia твоего. Боюсь соблазна, чтобы не Clщзали по 

смерти моей: она бы.ца любима ЕфреМQМЪ. Иди, сд1>
лай I о чемъ просишь; но пусть участвуют,ъ съ тобою 

въ д1>лiJ и другiя. Только не дiшай мрамор наго гроба., 

потому что почести мн1> неприличны. Одну даю за

повtдь 1'еб'h и вс1>мъ им'Вющимъ содружество съ то

б(}ю женамъ: не употребляй НQСflЛОКЪ n не дозволяй, 
чтобы тебя носили на себ1> мужи; ибо я слышалъ 

апостольское слово, что .мужу мава ХристОСа (1 Кор. 

11, 3). Посему, помни, что есть cyд~, чтобы не по

сраМИТЬ.оа теб1> предъ Судiею. Gлыща.лъ а написан

ное. что всякому воздано будетъ по д1>ламъ его 

(Рим. 2, 6). 
Тогда д1>вица' похлялась и сказала предъ воъмъ 

собранiемъ: кланусь Богомъ, Которому служилъ ТЫ 

отъ юности до старости своей, что не употреБJIЮ бо
л1>е носилокъ и мужи не понесутъ меня. Если же 

кланусь притворно, да погибнетъ юность моа; и если 

преступлю запов1>дь твою, да буду посрамлена предъ 
Всt.ми. 
Блаженный отв1> чалъ: прежде нежели умеръ а, же

лаю дать теб1> благословенiе: да не отыметса отъ 
дома твоего Господство до в1>ка, шжа не прiйдетъ 
Богъ разорить небо и землю. 



ТОЛКОВАТЕЛЬНЫЯ 
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ТОЛ:КОВАНIЕ 

н А К Н И Г У ПР О Р О Ч Е С Т В А И С АI И. 

3АМ1;ЧАНIЕ О СОДЕI'ЖАИIИ ПРОРОЧЕсrВА ИСАIИ. 

И саiя пророчествовалъ при Озiи, IoaeaMiэ, Ахазъ и 
~ Езекiи царяхъ IудеЙскихъ. Предрекъ онъ плъне
Hie царями ассирiйс:кими, 6еглафелассаромъ колънъ 
Рувимов а, Гадов а и ПО.ловины колъна Манассiина, и 

СаJlманассаромъ-Самарiи. Предрекъ также пл1шенiе 

Вавилонянами царства iудеЙскаго. И хотя цари, плъ

нившiе народъ Вожiй, царствовали въ написанномъ 

теперь порядкъ; О..1.накоже Пророкъ, въ началъ своего 

пророчества пишетъ о послъднемъ плъненiи Iудеевъ 

Вавилонянами. Пророчествовалъ также Исаiя о воз
вращенiи плъненныхъ изъ Вавилона, и о возстанов

ленiи Iерусалима; пророчество его касается да.же ис

требленiя племени Гога. 

г JI а в а 1. 

Исаiя пророчество свое объ отведенiи въ ПJIЪНЪ и 

О рабствъ народа своего начинаетъ такими словами: 
(2) СлыulU 'Небо, u вrtушu земле. Пое.;IИКУ Богъ предъ 

лицемъ неба и земли подавалъ народу Своему вся
кiя бдага и утъшенiя; то небо и зе~fЛЮ призываетъ 

во свидътельство, и открываетъ IПfЪ всъ нечестiя 

народа. СЫ'НЫ роднх?; U вОЗ6ЫСUХй, 111,iu же оmверzошася 
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Me'Гle, т.-е. изм1шили :Мнъ, и, какъ видите, служили 

идоламъ. 

(3) ПОЗ'Гlа вол?, стяжавUtаzo и. и осел?, ясли госnодИ'Гlа 

своего: Израиль же Ме'Хе 'Гle nОЗ'Гlа, и Л1(Jдiе Мои 'Гle разу

.лиыuа. Волъ изображаетъ израильтянъ, оселъ iудеевъ; 

потому что iудеи гораздо безразсуднf.е были израиль
тянъ; имъ Богъ являлъ болt..е Своего благоволенiя, 
но они не познали Его, и тъмъ исполнили сказан
ное: растли вСЯ1fа плоть путь свои (Быт. 6, 12), 

~4) Увы ЯЗЫ1f?, zproumbIu, сroмя ЛУ1Сшюе, сыlгlовеe Otзза-

1fO'Гl'Гliu. Беззаконны они въ ЛУRaВЫХЪ помышленiяхъ 

и дf.лахъ СВОИХЪ. Не сказалъ Пророкъ, что нечество
вали и сд1шались отступниками только нъкоторые 

изъ народа, но вмъстЪ съ отцами, подобно имъ, УК
;ТIOнились оп праваго пути и сыны ихъ, весьродъ, 

все лукавое ст.мя. Показывая же, въ 'Iемъ состояли 

ихъ растлf.нiе и гръхъ, говоритъ Исаiя: осmависmе 

Господа, U разzюъвасте Свяmаzо И.1раu..лева - разгнf.

вали своими идолами и кумирами. 

(5) Вt;Я1.ая глава во ОOJлroзнь, и вСЯ1fое сердцt 6'0 пе

чаль, отъ страха гонителей; и отъ ужаса плЪняющихъ. 

(6) Ото стопы 'Жiг?, даже до zлов-ы mость во н,е..ко цт

лосmu. Отъ посл1щняго до перваго вс1> будутъ у пихъ 

поражены. Сmруnы, язв'ы И pa'Гl'Ы" наложенныя плт.
няющими. Это- б1>детвiя, которыми будутъ угнетать 

и 'поражать iудеевъ плf.няющiе ~O всею жестокостiю 
не остав;ляя имъ возможности врачевать свои язвы. 

А тъмъ, что ранъ невозможно ни перевязать ни увра

чевать, означаются или дт.Йствительныя язвы, нано

симыя. мечемъ, или копьемъ, и оставляющiя на тт.лf. 

неизлт.чимые c.тz ъды , или убiенjе родителей, братьевъ 
и дт.теЙ-сiи также неизцт.льные удары. 

(7) Земля ваша пуста, Т.-е. земля ваша, бывшая 

плодородною, по вашей винт. сдf.лается безплодною. 

И гради ваши oг'Гle.м'O nожже'ГlU плт.няющихъ. Cтpa'ГlY 

вашу предо ва.лtu чуждiu поядают?', т.-е. жители, вве-
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денные и поселенные нъ ней Салманассаромъ. И 
onycmtъ 'Нuзвраще'Н'Н(t от'О чуждих'О, подобно Содому, ко

торый запуст1шъ и лишенъ обитателей своихъ. 

(8) Оставuся дщерь СiО'Н,h, т.-е. вс1> городз iудейскiе 

и по преимуществу Iерусалимъ. Лr.о 1i:уща вз ви'Но

zpaoro, и Я1i:О овощ'Ное хра'Нuлище в'О вepmoгpaдtъ. Iудея, 

по опуст1шiю своему, подобна кущ1:. въ Обранномъ 

виноградник1>, и овощному хранилищу въ вертоград1>, 

въ которомъ плоды уже сняты; потому что въ кущ1> 

и овощномъ хранилищъ бываютъ стражи, пока плоды 

еще не собраны; а, по собранiи плодовъ, и стража 

уже не нужщt. 

(9) Аще 'Не бы Господь оставил 3 'Нам'О оставшагося 

сro,м,е'Не, Я1i:О Содо,м,а убо были оыхо,м,'О И яко Го,м,орру 

уnодобилися бъtхО,м,'О. У подобилисьбы Содому и Го

морру, которые вмъстъ съ жителями ихъ сожжены и 

истреблены сошедшимъ съ неба огнемъ, такъ что отъ 

нихъ ничего не осталось. И Iерусалимъ и его жи

тели УПОДОбились бы С.:>дому и Гоморру, если бы не 

умилосердился надъ нами Господь и не оставилъ 

намъ потомства для продолженiя нашего рода. 

(12) Ногда npiuoeme явitтися лицу Мое.му, ходите по 

двору Моему. Богъ вступаетъ въ судъ съ народомъ 

Своимъ, IШКЪ бы такъ говоря: когда приходили вы 

явитися лицу MQe.мy съ раскаянiемъ и съ молитвою, 

отвергалъ ли Я тогда жертвы славословiя, и отъ 

рукъ вашихъ требовалъ ли жертвъ кровавыхъ? Хо

дите по двору святилища Моего 'Не nр1iл()жuте съ та

кими жертвами. 

(l3) Кадило .мерзость .ми есть. Итакъ знайте, что, ка

дило, 'которое ПОчитаете вы благопрiятнымъ Мнъ, 

предъ очами Моими мерзость. Не прiемлю того, что 
прiобр1>тено обманомъ и насилiемъ. Поелику прино

симое вами получено грабительствомъ и ПРИТ1юне

нiемъ бъдныхъ; то жертвъ :и обътовъ вашихъ, а 
равно и nразд'Нщсовз вашихо uе'Навидит'О дуща Моя. 



320 

(1;')) Егда nросmреmе руки ваша х:о Мn'УЬ, отвращусь 

от'О вас'О. :Когла во время скорбей своихъ съ молит
вою будете воздъвать ко мнъ руки ваши; отвращу 

очи Мои от'О вас'О; руки бо ваша исполнены крове, оба

грены кровiю умерщвленныхъ вами Проро:ковъ и свя

тыIъ •. А въ сей крови, пролитой вами, uреДЪИЗОбра
жена тайна и той святой :Крови, которую еще про
льете вы. 

(16) ~Из.м,ыЙmеся и чисти будете не отъ внъшнихъ 

нечистотъ, н() отъ 3.'Iыхъ дълъ своихъ, которыя не

престанно предъ лицемъ :Моимъ. 

(18) If аще будут?) грnси ваши ях:о ба2ряное, ЯКО cн,nг~ 
убnлятся. Багряный Ц"6ЪТЪ 0значаетъ оскверненную 

и погрязшую во гръхахъ плоть, а снъгъ-цвътъ чи

стоты И непорочности. Грmси ваши яко СЮЪ23 убrьлmnся 

ИССОПО.иъ милосердiя :Моего. 

(17) Взыщите суда, творите д.обро притъсненнымъ, 

которыхъ сами вы осудили, взявъ неправедные дары. 

Судите сиру и оnравдите вдовицу, KOTOP~xЪ не хот1ши 
вы и выслушать, потому что у нихъ не быдо, и не

могли они принести вамъ дар овъ. 

(18) И nрiидuте, и uсmяжи.мся другъ съ другомъ, 

т. - е. если будете судить право и внимать голосу си

рыхъ и вдовицр, то приходите ко :Мнъ и просите; Л 

услышу васъ, г.оворитъ Господь. 

(19) 11 олагая зе,млиснrьсте1 к.акъ обrhщалъ вамъ 

Богъ въ законъ Своемъ. 
(20) Аще же не хощеmе, .меч!> вы nояст'О, т.· е. мечь 

вавилонянъ. 

(21) На'Ко ОЫСтЬ блудница града ,вn,рuы,' 'Jwлн:й суда 

вз uе,мже р.равда nочuваше? съ удивленiемъ взыва-етъ 

Пророкъ, изумляясь такой неДОброй перем1шъ, :iШУМ:
ляясь, что г.ородъ суда и правды изъ цЪл . .омудрен
наг.о сдълался б.'IУДllицею, городъ, в.о времена да-;

вида бывmiй върнымъ, теперь, во времена царей по

С.'IЪднихъ, наполнился убiЙцам:и. 
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(22) Сребро твое 'НеUС1fуше'Но. На немъ положено лож
ное клеймо. Rорче.м'Нuц'Ы твои .лtmшают'й ви'Но С'й водою, 

чтобы взять за него болъе серебра. 

(23) R'Нязи mBOtt 'Не nО1fоряются и оБЩ'НИЦ'Ы таmе.лt'й, 
Т.-е. тъмъ, которые Iшадутъ ложное клеймо на се

ребро и мъшаютъ вино съ водою. Го'Няще воздая'Нiе. 

Ибо, говоритъ Пророкъ, любятъ они брать да.ры; до
могаются подарков~ съ того, кто еще не далъ. 

(24) Суд'й врага.м'й .:'I10и.м'й сотворю, т.-е. накажу кня

зей ненавистниковъ Моихъ и корчемниковъ и друзей 
ихъ-враговъ Моихъ. 

(25) И 'Наведу рупу Мою 'На тя, т.-е. послъ пора

женiя, нанесеннаго дому Iоакима и lехонiи. ~И разжегу 

всъхъ непокорныхъ твоихъ; накажу плъненiемъ, по

тому что не слушали Меня во время мира. И omtlMY 
всnх'й безза1fО'Н'НЫХ'й твоихъ. Всъ они пойдутъ въ плънъ; 

никого не оставлю, какъ было при упомянутыхъ выше 

двухъ царяхъ. 

(26) И возставлю cyaiu твои Я1fоже прежде, какъ во 
времена Давидовы. 

(27) Сiо'Н'Q С'й судо.м'й спасется, Т.-е. или судомъ, ко

торый постигнетъ Вавилонъ, или по исполненiи вре

мени рабства, какое Божественнымъ правосудiемъ 

назначено iудеямъ. И nшъ'Не'Нiе его С'й правдою ';;'). Сiонъ 
избавится за правду Данiила, 30ровавеля и другихъ 

подобныхъ имъ праведниковъ. 

(29) 3а'Неже постыдятся о uдолnх'й своих?), uхже са.лtU 

60схотnша; постыдятся, потому что сiи идолы не 

избавляютъ ихъ; и посрамятся о кумирахъ, которыхъ 

-1<) Въ ее)[ъ мъстъ. и въ нъкоторыхъ другихъ, особенно сей книги Про

рока Исаiи сирскiй текстъ имъетъ свои особенности, УК;IОНЯЯСЬ иногда. 

отъ текста Седмидесяти Толковниковъ и представляя слъды перевода съ 

евреЙскаго. ИадатеJIИ прианали нужнымъ въ переводъ представить сир

скiй текстъ, какъ онъ найденъ въ иаданiи Ассемана, предоставляя И3-

слъдоватеЛЯlIlЪ опредълять отношенiе онаго текста къ еврейскому и грече

скому, и происхожденiе уклоненiЙ отъ того, или другаго. 

11-878 
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сами себ'В сд'Влали; посрамятся, потому что кумиры 

сiи не избавили ихъ отъ пл'Вна, не помогли имъ въ 

скорбяхъ. 

(30) Вудуто яко тереви'Ноо оm.мет'НувшiЙ лuствiя своя 

Они лишатся всякой помощи, подобно теревине~т, "jT 

котораго отъ зноя падаютъ листья. И яко вертограда, 

'Не и.мыЙ воды во время жара. 

(31) И будето 1Ср1Ъnосmь ихо яко с}'nебль uзгребiя, Т.-е; 

кр'Впость непокорства ихъ, и дroланiе их'О, яко ис};;ры 

02'Не'Н'Ныя, которыя упадаютъ въ изгребiе, и все Обра

щается ими въ пепелъ. 

r л а в а 2. 

(2) Вудеmо гора дома Господня поставлена 'На верс1Ъ 
горо. На ГОр'В Исаакъ спасенъ отъ закланiя; м'Всто cie 
купилъ Давидъ уЕвусеянина Орны (2 Цар. 24, 24). 
А гора оная есть Голгоеа, гд'В вм'Всто прообразова

тельныхъ жертвенниковъ водруженъ истинный терт

венникъ - KpeCTЪ~ и на немъ принесена истинная 

Жертва. И возвысится nревыше хол.мово. Такъ крестъ 

возвысился нацъ вс'Вми языческими чтилищами. 

(3) И. пойдуто языцы .м'Нозu, взыщутъ Господа, бу

дутъ покланяться Ему, какъ и IаКОRЪ сказалъ: Той 

чдя'Нiе языкова (Быт. 49, 10). 
(4) И раскуюmа .мечи сеои 'На орала. Поелику BO~ 

дворится у нихъ великiй миръ; то вм'Всто бранныхъ 

оружiй сд'Влаютъ себъ орудiя для -возд'Влыванiя 

земли. 

(5) Прiuдuте nоЙде.мо cBromoMo rocnoartuJlto, Т.-е. въ 

закон'В Господнемъ. 
(6) Осmави бо люди своя до.мо Iаковль, за'Не якоже изо 

'Начала исполнены люди нечестiя. Пророкъ говоритъ 

и.ли О томъ времени, когда Евреи были въ Египт1>, 

или о томъ, когда Ассирiяне пришли и пл'Внили Из
раильтянъ. И волхвую:mо r.:aKo филисти.мляне; волхвуютъ 
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тiэ, которымъ заповi>дано: да 'Не 06рящеmся во тебrь волхвуя 

6олхвова'Нiе.М:О (Втор. 18, 1 О). 
(1 О) В'Нидите во 1Саме'Нiя, 1). С1Срыйтеся ,еа землю. Для 

нихъ смерть лучше ожидающаго ихъ плi>на. 

(11) И воз'Нееется Господь еди'Но; потому что вс'В ИДОJIЫ 
не могутъ избавить ихъ отъ рукъ карающаго право

судiя. 

(13) Вознесется 'На вся1С() древо желудя ВаСа'н,С1Са. По

еz:rику надi>ялись на крi>пость ил()ловъ и гордились 

ими; то Проро:къ пре.n.ставляетъ ложныхъ боговъ ихъ 

IIОДЪ образомъ кедровъ, духовъ, высокихъ башенъ, и 

всего величественнаго. 

(18) И РУ1Сотворе'Н'Ная вся скроются. lудеи презрятъ 
идоловъ и нетопырей, которымъ покланялись, потому 

'Что не помогли имъ во время уничиженiя ихъ. 

(22) Оставите чеЛО81Ъ1Са, емуже есть дыха'Нiе во 'Нозд

РЯХо его, Т.-е. гррдыхъ, у }\,оторыхъ вся жизнь въ 

надменiи ноздрей ихъ. 

r л а в а З. 

(1) Се Гo~noдb оmым,ето ото Iерусалuма подкрi>пляю

щаго и подкрi>пляющую, т.-е. 1Cprьn1Caгo и JEpmn1CY'lO под· 
1СрmnЛЯ'lOщаzо хлrьбо.м:r, и nод1Срrь·nля'Ющаго. водою, т. -е. ВСЯ

Еаго, кто подкрi>пилъ бы хлi>бомъ, когда истощится 

БЪ городiэ хлi>бъ, и подкръпилъ бы водою, когда из

сякнутъ кладези во время осады. 

(2. 3) Cyoi:o и nятьдесято'НачаЛЬ'НU1Са и старца И мужа 
Оивн;аго. Всiэ чиноначалiя-тысяшеначальниковъ, сто

начальниковъ,. пятьдесятоначальниковъ и десятона

чальниковъ, которых'Ь установилъ Мо,'сей разбирать 

дi>ла и доносить ему, отъиметъ Господь, потому что 

извратили они правду, любя брать дары. 

(4) И поставлю юноши 1Снязи иХО. u ругатели госnодсm-
60вати будуто ими. (5). Приразиmся отроча ?Са старцу: 

симъ о"бвиняетъ ихъ въ лицепрiятiи, и даетъ знать, 

11 * 
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что поелику сами они извратили у-ставы, во зло упо

требивъ свщо свободу: то Господь, противъ желанiя 

ихъ, приведетъ въ растройство ихъ чиноначалiе. 

(9) И обезчестили облаr.о славы Ezo. Пророкъ гово
ритъ зд1юь или о безславiи, какое древле причинили 

облаку, сливъ подъ нимъ тельца, или о безславiи. 

какое причинили Скинiи, бывшей спер~а въ Силом'!>. 
а потомъ въ Соломоновомъ храм'!>, когда во дворахъ 

дома Божiя поставили идоловъ. 

(10) ОМРЧИ.Jlи nраведна?о; убо плоды arM~ своих?;; СН'УЬ

дя т?;; , 'r.,.e. сн'!>дятъ HaHecmie безславiе облаку славы 
Его. Подъ именемъ же праведнаг,о разум'!>ется или 

Богъ, или Пророкъ, или вс'!> бывшiе среди нихъ пра

ведники. 

(12) Людiе .МОИ, nрuставницы ваши nожи'Н,ают?;; вас?;,. 

т.-е. одинъ за другимъ грабятъ васъ. И же'Н,ы облада

ютй вами, управляютъ вами или жены начальниковъ, 

вашихъ, или волшебницы. Людiе мои, блажащiи васо. 

льстят~ вы, Т.-е. или священники, отступившiе отъ 

истинной в'!>ры, или лживые пророки. И стези 'Н,02о 

ваших?> возмущают'О, Т.-е. лукавымъ ученiемъ уклоняютъ, 

тебя отъ праваго пути, ведущаго къ Богу. 
(14) CaM~ Господь 'Н,а суда nрiидеmо СО сmаР1Ъuши'Н,ы' 

.шюдРU, Т.-е. будетъ судиться съ священниками и учи

те.JIЯМИ, запалившими виноградъ. 

(15) Почто вы обидите людеu МОИХо, и сами нечест

вуете, и другихъ учите .своему нечестiю, лукавымъ 

прим'Йромъ своимъ, какой подаете народу Моему, всего 

бол'!>е ,вредите ему. И лице убогих?;; nосрамляете;-съ 

безчестiемъ гоните отъ сеБJ:l и тревожите б1щныхъ 

потому только, что не видите отъ нихъ даровъ и 

об'!>товъ. 

(17) И смирuто Господь н,ачаль'Н,ыя дщери Сiо'Н,и, T.-e~ 

опозоритъ ихъ безславнымъ пл'!>номъ. 
,(18-21) От~имеm'О Господь nлетенiе волос'О ИХ'li, T.-e~ 

въ день уничиженiя отниметъ всякое YKpameHie ихъ~ 
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Заnястiя, усерязи 'u свттлая лаn.О'Н.СJtая, Т.-е. покровы, 

или одежды, простирающiяся до пятъ. 

(21) И в.ю'Ъсто вопи доорыя, и вм,nсто пояса, и.6мnсто 
уnрашен,iя, еже 'Н,а zлавn, будут?; у 'Н,их?; смрад?;, и уже, 

'u вретище, u 'Н,а zлавах'О своих?; ооршniе имnти оудУ1nо, 

11 повязки, покрывающiя голову въ знаменiе плача. 
(26) И восnлачутй и во слезах?; оудутй Cuaromb силь

'Н,ые врат?) ея, Т.-е. мужи ученые, богатые и сильные. 

r JI а в а 4. 

(1) If u.мутся сед.мь же'Н,?) за ~tужа еди'Н,аго, Т.-е. когда 

жены лишатся мужей, .которыми гордились, тогда 

се~iЬ женъ пожелаютъ лучше вступить въ супруже

ство съ однимъ мужемъ, нежели переносить горести 

одиночества и вдовства въ такое тяжкое время бъд

ствiЙ. Великое же и всеобщее бъдствiе lерусалима 

И'306ражаетъ Пророкъ, чтобы тъмъ въ большемъ свътъ 

представить намъ блага, какiя всъмъ племенамъ и 

народамъ земнымъ даны будутъ во дни Мессiи. 

(3) И будет?) оста'Н,оn?) во CioHto, u осmа'Н,оnо во Iepy
{;алuлl,ro: святи 'Н,ареn'fJтся, т.-е. самый городъ Iepyca
лимъ наименуется городомъ правды, и веи 'Н,аnисаи

uiu въ немъ. во жuзuь, Т.-е. не будетъ въ немъ старца, 
f\ОТОРЫЙ бы не исполнилъ дней жизни евоей-не до

стигъ глубокой старости. 

(1) Ом,ыето Господь сн:верн,у дщерей Ciouc1f:ux?;, Т.-е. 

омоетъ Господь ту скверну и тъ гр'вхи, въ какихъ 

виновны были жены, заботясь объ украшенiяхъ сво

ихъ. И nровь очистито от'О среды их'О, Т.-е. кровь 

умерщвленныхъ ими Пророковъ и праведниковъ. Ду. 

xo.'n'o суда, Т.-е. судомъ справедливымъ и нелицепрiят

нымъ, какъ судили прежнiе судiи народа. 

(5) И сотворит о Господь, все .мncmо 20РЫ Cioua ост

'Н,ито облаn'О. На гору Сiонъ возвратится скинiя, уда

лившаяся оттудэ. на I\олесницъ, видънной Iезекiилемъ, 
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и будетъ осъняе~Ia духомъ и невидимымъ присут~ 

ствiемъ, юiкъ въ пустынъ осъняло ее облако видимое. 

(6) 1'1 будето во Crbnb ото зnоя, Т.-е. въ ней укро

ются въ тотъ ;хень, когда прiидутъ враги, изображен

ные подъ образомъ зноя. Слова сiи исполнились въ 
пришествiе Господа нашего. 

r JI а в а 5. 

(1) Воспою возлюблегmому MoeJuy, Т.-е. Богу, возлюG

ленному моему, воспою пъснь, какую допженъ вос

пъть Ему, Т.-е. народъ Его Виnоград'О бысть возлюб

леnnому мое.nу, Т.-е. виноградъ былъ у Бога. На J1t1D-' 

с/тъ mУЧ'Нrb, Т.-е. въ землъ, текущей млекомъ и MeДO~1Ъ. 

(2) И O1fona ezo, и благодътельствовалъ ему, и на
казывалъ его. И оzражде'Нiем'О ozpaau, Т.-е. ;:щлъ за

конъ. J[ 'Насади въ немъ ЛОЗУ uзбра'Н'Ну; это-священ

ники, праведники и назореи. И созда столп 'О nocpeдrъ 

ezo; это-санъ царей и судей. И nредточuлiе UC1fonct 
во 'Не.ко; это-священство и жеР'l/ВЫ. И жда, да сотво

рито zpoaaie, и сотвори mf:pnie. Господь ожидалъ, что 
сотворитъ онъ добрыя дъла, изображаемыя гроздами, 

и сотворилъ онъ дъла лукавыя, изображаемыя тер

нiями. 

(3) И 'Нъt'Нlb челов1Ьче lуди'Но и жuвущiu во 1ерусаЛUJf,f,rb. 

(4) Что сотворю еще Bunozpaay . MoeJuy и 'Не сотвориХ7> 

e.lty? Пророкъ говоритъ мужамъ iудинымъ и iepyca
:rимскимъ, ипи лучше сказать, самъ Богъ чрезъ Про

рока Пl'изываетъ ихъ во свидътели сказаннаго, что 

ждалъ Онъ отъ винограда, да соm60рит'О zроздiе, и 

сотвори тepnie, т.-е. ожидалъ, нто сотворитъ онъ прав

ду, а онъ творилъ беззаконiе. 

(5) Отыму оzражде'Нiе его, и будеmо в'О разzрабле'Нiе. 

Поелику сердце народа отступило отъ суда и правды; 

то отыму у него царство представленное въ образъ 

столпа; и будето во разгра6леniе отъ пл1шяющихъ. И 
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разор'l() ст1ЪНУ его и будеm'О в'О nonpanie, т.-е. отыму 

законъ, который былъ ему украшенiемъ и огражде

нiемъ. И будет'О в'О nonpaHie; тъ удовольствiя, какiя 

любилъ, сдълаются для него мучительными и убiй

ственными. 

(6) И оставлю виноград'О nуст'О, и 1r:mOJ',ty необртжеmся, 
ниже nоnоnается; сдълаю, что прiйдетъ онъ· въ за

пустънiе, потому что самъ восхотtлъ сего. и: взыдвт?> 

на не.м'О тepHi'e. Тернiемъ Пророкъ lIазываетъ гръхи и 

законопреступленiя. И необртжется, ниже nоnоnается, 

потому что не приложу о немъ болъе Своего попе
ченiя. И облаnо.м'О заnовт.м'О, еже не одождити 'На него 

дождя, Т.-е. запрещу Пророкамъ изрекать ,имъ проро

ческое слово. Ибо дождемъ, въ таинственномъ смыслъ, 

Пророкъ называетъ пророчества и въдънiе воли Бо
жiей, а облаками именуетъ Пророковъ, которые оро

шаютъ насъ небеснымъ дождемъ; то же видимъ и 

въ другихъ мъстахъ напр. да снидет'О яко дождь вт

щанiе .мое (Втор. 32, 2); и еще: на дождю на един?> 

град'О, а на apyziu не надождю: и соберутся два u три 
zpaabl во град?> един'О nити воду, u не насытя,тся (Амос. 
4:, 7, 8), Т.·е. изъ одного города прiйдутъ въ другой 

ишсать Божественныхъ глаголовъ, и не наЙдутъ. 

(8) Горе совоnуnляющи.м'О до.м'О n'О до.му. Пророкъ уг

рожаетъ бъдствiями тъмъ, которые не только присво

яютъ себъ все, что есть въ домахъ у бъдныхъ, но 

стремятся отнять самые Домы, и къ домамъ своимъ 

присоединяютъ домы БЪдныхъ. И село по селу nри

блuжоющu.м'О, Т.-е. присоединяющимъ поле къ полю, 

чтобы одно другимъ какъ бы поглощалось, 'Чтобы не 

было друzи.м?> 1.(, .мтста, но и.м'О одН~t.мъ обитать среди 

зе.hМU. Неужели вы одни займете всъ мъста, I\акiя и 

внутри, и внъ, И близко, и далеко? 

(9) Услыutашася 60 в'О ушесах?> Господа вопли ограб

ленныхъ бъдныхъ, которые вопiютъ на насъ. 

(11) Горе возсmаЮЩU.htО заутра, и сиnе])?> гонящu.it?>, и 
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ждущим'О вечера вй ви'Нт, Т.-е. т'tмъ, которые съ утра 

до вечера проводятъ время въ пiянствf. и ликованiи. 

(12) На arMa же Госnод'Ня 'Не ваuраюm'О, т.-е. не об

ращаютъ вниманiя на бf.дствiя, ниспосылаемыя на 

нихъ Богомъ. 
(14) И расшиРt~ адо душу свою, чтобы поглотить 

истаевающихъ отъ глада и жажды., И рааверае. уста 

своя, еже 'Не nресmати; это ассирjйскiй народъ. И сни

дут'О славнiu, Т.-е. колf.на Рувимово, Гадово и поло

вина колf.на Манассiина. 
(1 6) И воа'Несется Господь Савао()'О, освятится во nрав

дт, т. -е. праведнымъ судомъ, какiй даетъ притf.снен

нымъ и притf.снителямъ, ограбленнымъ и граби

телямъ. 

(17) И упасутся агнцы на пажитяхъ своихъ, т.-е. 

ограбленные, оставшiеся послf. пораженiя, возвратятъ 

себf. владf.нiя свои. И вОЗ'lражде'Н'Ныя развали'Ны nо

ядят'О nришельцЪt, т.-е. развалины домовъ ихъ, опу

стошенныя грабителями и снова возстановленныя, по· 

лучатъ во владf.нiе себf. бf.дные. 

(18) Горе влачащи"n'О zрmхи свои, яко уже дОЛ'lое, и 

яки ре.л-tень на 1солеСr6 1.0леснич'Ном,'О беJза'Кон-lя своя. Про

рокъ именуетъ несчастными тъхъ, которые присово

купляютъ гръхъ ко грЪху. Какъ не видно конца у 

веревки, протянутой далеко, такъ не видно, чтобы 

они покаялись и перестали грf.шитъ. Грf.хи ихъ по

добны ремню на колесf. колесницы, у котораго нельзя 

примf.тить конца. 

(19) Гла'lОЛЮЩИм,'О: скоро да nосnтшатъ, яже сотворит'О 

Господь, да видu.Аt'O, да nрuблuжатся, и да npittaem?) со

втто Свяmа'lО израилева, да разумтем,о. Пусть узнаемъ, 

что скрывалъ отъ насъ Господь, пусть явно пора

зитъ насъ тъмъ наказанiемъ, какое опредf.лилъ намъ; 

тогда уразум'вемъ, что слышимъ. Смыслъ мъста сего 

такой же, какъ и сказаннаго у другаго Пророка: увы, 

лют1Ъ желающи,м,о дне Господня (Амос. 5, 18). 
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(20) Горе zлагол'Ющu.м'О доброе ЛУJt:авое. Угрожаетъ го

ремъ Пророкъ тъмъ, которые мудры въ лукавствъ, 

хитро оспариваютъ върность предвъщанiй пророче

СRИХЪ; а вмъстъ съ симъ укоряетъ онъ и народныхъ 

судей, которые пре.вратно судятъ, и худое называютъ 

хорошимъ, тьму почитаютъ свЪтомъ. Поелику же они 

берутъ всегда дары, прiумножИJLИ тъмъ имънiе свое, 

и предаются вину и пiянству; то присовокупляет'В 
еще: (22) горе 'X:pron'X:u.m;, ni'Ющи.м:о вино, (23) оnравда

'ЮЩU.n'l) нечестива даров'О ради, и осужда'ЮЩ~t.м'О 'Неви'Н'Наго. 

А поелику угашаютъ они на судъ правду, которая 

есть свътъ, суды же и опредъленiя ихъ, за взятые 

ими дары, преклоняются ко тьмъ; то (24) сего ради 

'Х:а'Х:'О солома поядается ог'Не.м?>, та'Х:'О они исmZJебленъt бу· 

дут'О 'Х:ос'Нувши.мся nх'О nла.ме'Не.м'О, 'Х:оре'Нь ИХ'О яnо nерсть 

будет'О, . и цвrom'O их'О яnо 'nраХа 6зъtдеm'О. 3а лукавство 
свое будутъ они истреблены 8аглафелассаромъ, ца
ремъ ассирiйскимъ, такъ же, какъ огонь поядаетъ 

солому. 

(26) И воздвиz'Нет'О зна.л;е'Нiе во языцroХ'О, чтобы при

шелъ съ нароДомъ своимъ 8аглафелассаръ, и ШIЪ
нилъ ихъ. 

(27) Не взалчут'О, 'Ни утрудятся, 'Ни воздре.мл'Ют'О, 'Ни 

l~осnят'О, ГlИ расnояшуm'О nоясов'О своих'О от'О чресл?) сво

uХ'О; ниже расторг'Нутся ре.ме'Ни саnогова их'О. Cie сказалъ 
пророкъ съ намъренiемъ возбудить въ Израильтянахъ 

ревность и пристыдить ихъ, потому что тт. самыя 

благодъянiя, какими ПОЛЬЗ0вались они въ пустынъ,

гдъ одежды ихъ не ветшали и ремни сапоговъ ихъ 

не разрывались, теперь Господь оказываетъ не имъ, 

но ихъ плЪнителямъ. 

(29) Рев?> ttx'O 'Х:а'Х:'О яраго ЛQ6а u Л66ичища" pъt'X:aeт'O 

()'Н'О, и хватмт'О добычу. (30) И возоniет'О 'На 'НИХ'О яnо шу.м'О 

.nоря волну'Ющася. И cBrom'O nо.мерn'Неm'О во о.мраченiи ИХ'О. 

Можеть быть, разумtется здъсь Самъ Богъ, изъяв

~lяющiй на нихъ гнъвъ Свой посредствомъ наро-
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Довъ, которые впосл1щствiи сд1шаютъ нашествiе на 

Iудеевъ. 

r JI а в а 6. 

(1) Во .mъmо, 60 nеже улtре Озiя царь. Пророкъ при
ступаетъ къ описанiю бывшихъ ему откровенiй, и 

описанiе cie начинаетъ отъ време'ни смерти царя iy
дейскаго Озiи, который осм'Влился nor.aOumu еu.мiа.мо.мо 
(2 Парал. 26, 18), хотя зналъ, что не дозволено ему 

это; потому что закономъ принесенiе жертвъ предо

ставлено было сынамъ Аароновымъ, а исполненiе про

чихъ различныхъ священныхъ службъ-сынамъ Ле

вiинымъ. Священникъ Азарiя обличилъ дерзкаго царя 

и не Допустилъ къ алтаРЮj сказавъ: не твое это Д'lшо, 
царь. Такъ, священники обязаны были вразумлять 

царей, чтобьт пребывали въ пред'Влахъ, положенныхъ 

закономъ, учить народъ, чтобы вс'В вносили деся

тину, поучать приносящихъ дары, чтобы соблюдали 

данные уставы. Сказываютъ же, что, когда царь Озiя 

JЗошелъ въ храмъ покадить еимiамомъ, опечалило cie 
Исаiю, и онъ облекся во вретище, которое и носилъ, 
пока Богъ не сказалъ ему: сними вретище съ чреслъ 
СВОIIХЪ. Какъ сътованiе Исаiи объ Озiи было знаме
нiемъ с'Втованiя его о сынахъ Израилевыхъ, такъ 

совлеченiе вретища слущило н'Вкоторымъ предсказа

нiемъ о Ееiоплянахъ и Египтянахъ. Съ того времени, 
какъ царь пораженъ БЫJIЪ проказою, и вся земля 

какъ бы стала прокаженною; на вс'В дни жизни Озiи 

прекратились пророческiя вид'Внiя. Во .лrъто, 60, nеже 

у.мре Озiя 'Царь, 6идrъxй Господа сrъдяща па nресmо.лrъ 
6ыoцrъ.,. Впродолженiи тридцати восьми л'Втъ сокрыты 
были пророческiя ВIщънiя ::за дерзость Озiu. Озiя цар

ствовалъ благочестиво четырнадцать л'Втъ; но когда 

возгордился" дерзнулъ принести жертву и не посл;у

шалъ священника, говорившаго, что это не позволено 
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ему, онъ пораженъ былъ проказою. Иеаiя до смерти 

Озiu с'Втовалъ во вретищъ и пепл1>. Теперь священ

никовъ, въ награду за то, что обличили нечестиваго 

царя и удержали его. а са.ми предавались скорби, 

Господь возвеселилъ вид1>нiемъ, которое вид1>лъ Исаiя 

въ храм1>. И исnолнь до,м,'О славы ризо Его. Такъ и при

лично было, чтобы Богъ явился Пророку въ великой 

слав1>, въ велел1шiи, когда умеръ царь Озii, и съ его 
смертiю, посл1> тридцати осьми лътъ, возвращена 

народу радость, возстало истинное богопочтенiе 

святыхъ. 

(2) И Серафu,м,и сmояху о'Кресm?; Его, окружали Его 

и парили надъ Нимъ. И двrь.мa 1i:рыла.ttu nО1i:рываху 

лица Своя, показывая т1>мъ, что И они не дерзаютъ 

взирать на Господа и приближаться къ Нему; тогда 

какъ Озiя не устрашился приблизиться къ жилищу 

Его. 

(3) Серафимы взывали: свя 111'0 , свят?;, свят7>; И т1>мъ 
изобразшIИ намъ тайну Святы я Троицы. 

(4) И до,м,?) наnо.лнися ды,м,а. Раздаются гласы Сера

фимовъ, и домъ наполняется великол1>пiемъ славы 
Господней, какъ было это въ день освященiя храма, 

когда ос1>нило его облако. 

(5) О о'Каяuнъtй аз?;, Я'КО ч€лов'iЪ'К'О сыЙ. нечисты ycmH'iЪ 

и,м,ый. Не сердцемъ я оскверненъ, но нечистъ ТО.1ЬКО 

устами. Посред'iЪ людей uечисmыя ycmH'iЪ ИJnущихо аз?; 

живу, принужденъ жить среди людей, у которыхъ 

уста такъ же нечисты, какъ и у меня. И Царя 
Господа Саваоеа вид'iЪXo очu,м,а .,ILО и.АЩ , хотя И недо

стоинъ того. 

(6) Со жеЛ'iЪзнъ~,м,и 'Клещами nриблuзился Аuzело, взЯЛо 

угль (7) и nри'Коснуся УС'inна.по .AtOttJ~to, и рече: се nри'Ко

снуся cie усmна,м,о mвоuм,о, и оmы"nеmо безза'Конiя твоя. 

Ангелъ приблизился къ а:rтарю съ жел'Взными Кv'Ie

щами, обличая дерзость Озiи, и показывая, что кром1> 

алтаря ниг..J,'В н-Втъ бол1>е очищеаiя. Въ таинствен-
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Который, соединившись съ воспрiятою отъ насъ пло

тiю, вземлется ею, какъ клещами. Прикоснувшись къ 

устамъ Пророка, изображавmаго собою всt.хъ насъ, 
угль очистилъ его отъ гръха и нечистоты. 

(8) И сЛ'ышаХа глаСа Господа 2лаzолюща: кого rtoслю. 

Поелику Исаiя посылаемъ былъ обличить царя, но 

не восхотълъ; то во второй разъ предоставляется его 

волt., идти съ обличенiемъ, или нЪтъ. И рекох'б: се 

аЗа ес.мь: nосли .мя. Кто не хотt.лъ обличить одного, 

тотъ оказывается готовымъ содt.латься обличителемъ 

цt.лаго народа. 

(9) Иди и pцы люде.м?; си.м?;: слухо.м?; услышите, и не 

уразушъете: и видяще УЗРшnе, и не увидите. Пророкъ 

возбуждаетъ здt.сь Iудеевъ къ покаянiю, то скорб

ными слухами и извt.щенiями о близкомъ плt.нъ И 

бъдствiяхъ, то тяготt.ющими уже надъ ними несча

стiями; почему, нt.тъ нужды въ прозорливости И муд

рости ума, но достаточно видt.ть и слышать извt.ще

нiя, столько же достовt.рныя, какъ и видимое нами. 

Ибо изъ сказаннаго Пророкомъ превышало ли что ихъ 

прозорливость, И недостаточно ли было только слы

шать о семъ? Но когда своими очами видt.ли оску

дt.нiе плодовъ на ПОЛЯХЪ,-они и видя не видt.ли. 
(10) Уzuи.ма свои.ма тяжко МЪtшаша и очи свои с.мm

жuша. Причиною того И другаго сами они, а не отъ 

кого-либо инаго постигло ихъ это. 

(13) Сm.мя свято стоя'Нiе его. Съм,я: Пророкъ назы

ваетъ святымъ въ отношенiи или къ Аврааму, или 

къ праведникамъ Евреевъ, или къ Сыну, Который 

тогда былъ не ,я:вленъ, но имt.лъ ПРОИЗ0ЙТИ отъ рода 

ихъ праведниковъ. 

Глава 7. 

(1) Взыде Расп'Н?; царь Ара.мль, и Факеu cынаo Роме

тев?;, царь Израuлево. Расинъ и сынъ Ромелiевъ Ш:IИ 
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сразиться съ Ахазомъ, но н,евозлоzоща, потому что устра

шились нашествiя царя ассирiЙскаго. 

(2) И вОЗIJ1ОстиGЯ во дому Дaвидoвrь, zлаzоля: совrьщася 

Apa ... t?> со Ефремом?>. (3) И рвче. Госnод6 по Исаiu: UЗ9tди 
во cprьmenie Ахазу ты, и оставшiйся CapiaCYB'O СЫ'Н'О 

твой. (4) И речеши ему: 'Не бойся, н,иже душа твоя да 

'Не изнеможет?> от'О двою 'КО'НЦУ zлавен,ь ды!nящихся сих?>. 

Когда домъ Давидовъ, царство Тудейское и царь при
шли въ трепетъ, потому что Сирiяне и Ефремл.яне 
заключили между собою союзъ, идти на Iерусалимъ, 

и какъ древо колеблемое в'J)тромъ, поколебался домъ 

Iудинъ; тогда Господь сказалъ Пророку Исаiи: uзыди, 

ты и Сарiасувъ, оставшiйся сынъ твой. И что ска

зано при семъ Исаiею, подобнаго тому не сказано ни 

однимъ изъ пророковъ. l{O'l-{,цами zлавень Пророкъ на

зываетъ сирiйскаго и самарiйскаго царей, потому что 

вознам'J)рились они вступить въ брань съ Главою вся

ческихъ; и -головнями дымящuмuся называетъ ихъ по

тому, что воз~ам'J)рились вести брань съ Т'J)мъ, Кто 

есть огонь ПOJщаяЙ. 

(8) Л'КО zлава Араму Дамас'К'О; столица городовъ 

сирiйскихъ есть Дамаскъ. (9) Глава же городовъ Еф
ремовыхъ Co ... tOpoH'OJ· по еще шестьдесято и пять лroт?J, 

ос'Кудroето царство Ефремово om'li людей, т. - е. Ефрем
ляне будутъ пл'J)нены Ассирiянами. 

(10) И рече Ахазу: проси ce6ro зн,ам,ен,iя от?> Господа. 

Проси; говоритъ Пророкъ, себ'J) знаменiя, какого хо· 

чешь, и гд'J) хочешь. 

(13) Еда мало вам'О есть труд'О даяти человronу, и 

nа'К(} даете mpya'li Богу моему? Ужели мало вамъ отя
гощать Пророковъ, что отягощаете Господа Проро

ковъ? 

(14) Cezo ради, чтобы не отягощать вамъ бол'J)е гла

голющаго во MH'J) Бога, се Дroва во чревro зачнет'li, u 
родит'О Сыnа, и наречется имя Ему Емман,уил'О. 3д~cь 
противоръчiе по наименованiю' и по самой природ'J). 



334: 

Если Д1>ва; то IШКЪ зачинаетъ'? Если зачинаетъ; то 

почему Дъва? И кто слышитъ cie. тотъ можетъ ли 
повърить сему? Сам?) Господь даст?) ва.м?) з'На.ме'Нiе. По

елику ЗНRменiе дастъ Господь, то не испытывай, какъ 
это будетъ; потому что н1>тъ ничего такого, что было 

бы трудно совершить Богу. Имя Еммануилъ значитъ: 

съ нами Богъ. , 
(15) Масм u .мед?) стъсть. Симъ означаются т1> пре

славные и неизръченные дары, KaKie вочеловъчив

шееся Слово Божiе сообщитъ естеству человъческому, 

или законъ Божiй, о которомъ сказалъ Христосъ, что 

онъ брашно Его (1oaH. 4, 34), или т1> Божественные 
дары, которые об1>щаны святымъ душамъ въ сказан

номъ: шедUАе nуuиrnе u ядuте без?) сребра u без?) Ц'УЬ'НЫ 

ви'Но u туп?) (Исаiи 55, 1). О сихъ-то дарахъ гово

ритъ 1овъ, что не будутъ даны нечестивому, и что 

онъ не будетъ возвеселенъ причастiемъ изъ потоковъ 

и источниковъ .меда и .масла nравiя (1oB. 20, 17). 
(16) Прежде 'Неже разу.м'УЬти Е.му, оmри'Нути лупавое 

и избраmu бла'l,ое; оставится зе.мля, Т.-е. прежде не

жели родившееся отроча прiидетъ въ состоянiе раз

личать доброе и худое, оставится зе.мля, о которой 

вы теперь заботитесь. И д1>йствительно, земля была 

OCTaBJIeHa упомянутыми двумя царями. Но Пророкъ 
им1>етъ зд1>сь въ виду и ТО, что _земля и народъ 

iудейскiй будутъ оставлены, прежде нежели Сынъ 

:Марiи придетъ въ возрастъ, въ RОТОРОМЪ МJIаденецъ 

раЗJIичаетъ доброе отъ 3JIaro. Если· 1удеи не в1>рятъ 
евангелiю; пусть прочтутъ въ римскихъ памятныхъ 

записяхъ, и найдутъ, что въ тотъ самый годъ, въ 

который родился Господь нашъ, земля ихъ оставлена 
Богомъ, 1удеи стали подвластны Римлянамъ, и про

изведена у нихъ перепись для поголовной подати. 

(18) И nvзвuждет?) Госuодь .муха.м'О, яже при Р'УЬnах?) 

E'l,unemcn~tx?), и n.чела.мо, яже во стра'Н'УЬ Accupiucmmu. 
(19) R npiuaym?) и nочiют?) в?) дебрях?) Ва(ю()?). MyxaMI:I 
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называетъ Пророкъ Египтянъ; а пчелами Ассирi.цнъ; 

пбо они пришли съ 8аглафелассаромъ въ землю из
раильскую, и опустошили ее. 

(20) В'О де'Нь o'н,ыu обрiет'О Господь бритвою упоен

ною, т. е. Ассирiянами, которыхъ праведный гн1шъ 

изострилъ какъ бритву, обрiет'О об?:> о'Ну стра'Ну proKU 
Iорда'На, т. е. колt.на Рувимов о и Гадово и половину 

Rолt.на Манассiина. 

(21) В'О тои де'Нь кор.мити будет'О человroh:?; ю'Ницу от'О 

болов?; и двn овцro: (22) и от'О .м'Ножесmва творе'Нiя ,м,леч
'Нд20 crtrocmb .масло. Симъ возвt.щается обилiе, которое 

будетъ по возвращенiи изъ плt.на 

r л а в а 8. 

(1) Прiи,м,и себrъ свиток'О велик'О, и 'Нanmи~~ в'О 'Не.м'О 

n~~са'Нiе.м'O человroчи.м'О: cnro~uam'O 'На nлro'Не'Нiе, сотворuти 

н;орьи:тu. Напиши не трудными для чтенiя начертанi

ями, но раздt.льными буквами, которыя легко было 

бы разобрать. Наnuиtи nuса'Нiе.мъ человn'f,U.м'О, чтобы 

для всъхъ было очевидно и ясно. Но какъ рожденiе 

Еммануила было знаменiемъ удаленiя браней; ибо 
было предсказано, что при рожденiи Дt.вою Марiею 

вселенная наслаждаться. будетъ миромъ: такъ раж

даемый пророчицею служилъ знаменiемъ приближе

нiя брани. 

Посему сказано: (3) 'нapцы u.мя е.му: скоро nЛ1Ъ'НИ, 

'Наzло расхити. Различiе между тъмъ и другимъ видно 

не только въ рожденiи, но и въ знаменованiи; - въ 

рожденiи, потому что одного рuдитъ Дъва, а дру

гаго-пророчица, въ знаменованiи же, ПО,тому что (4) 
прежде 'НР.же разу.мroти отрочатu, 'Назвати отца или 

_Itamepb, прежде нежели сынъ Исаiинъ въ состоянjи 

будетъ называть отца или матерь, прiйдетъ 8агла

фелассаръ, и убьетъ Расина царя дама.скаго и ПJlt.· 
ниrrъ Самарiю, что и СЛУЧИ,JJ.ось вскорт. послt. сего въ 
царствованiе Факея. 
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( 6) lIонеже не восхотnша людiе воды Силоа.мли те

'Jlущiя тис1Ъ, Т.-е. покойнаго и кроткаго владычества 

Давидова дома, которое казалось десяти колtнамъ 

тяжкимъ и несноснымъ. Посему, когда презрtли они 

cie спокойное владычество дома Давидова, Пророкъ 
угрожаетъ имъ тяжкимъ владычествомъ Ассирiанъ. 

(7) Воаведет'О 'На 'НИХ'О Господь воду .мн,огу. Водою 

~IНогою Пророкъ называетъ 8аглафелассара, Салма
нассара и Сеннахирима, царей ассирiЙскихъ. Ихъ, и 

войска ихъ, сравниваетъ Исаiя съ водою, какъ по 

~1Ногочисленности, такъ и потому, что Ассирiане оби

тали при вод:ахъ. И воаведет'О ИХ?; 'На вс1Ъ nomo1i:U их'О, 

Т.-е. наве;J:етъ множество Ассирiанъ, I\оторые порабо

тятъ и разграбятъ зем.;:rю Iудину и всъ города ея, 

выпьютъ и изсушатъ воды I\.'1адязеЙ и источни

I:ОВЪ ихъ. 

(8) Навод'Нит?; раалuваясь, достиг'Нет?; до выи. Сим'ь 

указывается, что тяжкiя бtдствiя, постигшiя Iудеевъ, 

прострутся даже до Iерусалима-главы земли Iудей

екоЙ. И будет?; nОЛ1i:'О его, во еже 'Наnол'Нитu всю 1Цирu'Ну 

стра'Ны Твоея, Е.мма'Нуило, т.-е. вся земля Iудейская 

при Сеннахиримt будетъ наполнена Ассирiанами. 
(Н) Трепещите 'Нар()ды, и 1иr.:оряЙтесь. (10) Иже аще 

совnm'О совnщаете, раа:юрuто Госnодь.-Господь обнару

житъ безразсудность вашихъ замысловъ. И слово, еже 

аще воаzлаголеmе, 'Не nребудет'О. Вы изрекаете опредt

.ченiя, но опредtленiя ваши не исполнятся; ихъ раз

З0рИТЪ Еммануилъ Господь, хранитель земли нашей. 

(11) Ta1i:o zлаголет?; Господ!' .м'Н1Ъ, JCа1i:бъ~ ваяв'О .ме'Ня за 

PY1i:Y и уча 'Не ходшnь nуте.м'О людей сихо. Слова сiи 

относятся къ колtну Iудину, которое Богъ обtщает'Ь 
отклонить отъ хожденiя путемъ дома Израилева, Т.-е. 

отъ похотей его. 

(13. 14) Господа сил?;, 'Iozo освятите, u Той будеm'О 

mеб1Ъ во освяще'Нiе, Т.-е. будетъ домомъ убtжища и по

мощникомъ тебt, домъ Iудинъ. Вудеm'О 1i:a.JJ-mе.л.t?; npem1i:-
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'Нове'Нiя. и 'Jtа.м'Не.мо заnи'На'Нiя оБОUJ~tо до.ма.мо Израиле

вы.nо, т.-е. всъмъ Ефремлянамъ и тъмъ изъ Iудеевъ, 
I~OTopыe раловались пришествiю Расина. 

(16) Свяжите свuдrь'Нiе и запечатайте зах:о'Н?;, Т.-е. 

свид'f,тельство Мною изреченное запечатайте до дня, 

когда сбудется, что сказалъ я, когда слово подтвер

дится д'f,ломъ и пророчество оправдается исполне

нiемъ. Пророкъ таинственно указываетъ и на день 

Мессiи. 
(17) А я, держась уче'niа, своего, пожду Господа, т.-е. 

буду твердъ въ своихъ мысляхъ, ожидая исполненiя 

того, о чемъ предсказалъ. Отвращшаzо лице свое ото 

д9.му Iа'Jtовля. На домъ Iаковлевъ произнесенъ правед

ный судъ Господомъ, Котораго Израильтяне прогн'В

вали множествомъ злод1шнiй своихъ. 

(18) Се аз'О, и дrьmи, яже .nu даде Ем:о в'О зна.мен.iя, 

Т.-е. я и сыны мои, данные мнъ Богомъ, служимъ 

знаменiемъ, и одинъ изъ сыновей моихъ предзнаме

нуетъ своимъ именемъ Сына Дъвы, съ приmествi
емъ Котораго умиротворится земля, а другой возв'f,

щаетъ своимъ именемъ, что приб.'Iижается къ окон

чанiю опред1шенное время, и скоро наступитъ пл'В

HeHie ассирiйское *). 
(19) И аще рех:ут'О 'Jt'O ва.м'О: изыщите чревоволшеб'Ни

'Ji:O в'О , u от'О зе.мли возzлаша1&ЩUХ'О, тщесловующих'О, иже 

On~o чрева zлашают'О; 'Не Госnод'Ни суть людiе, иже исnы

mуюто .мерmвыя о жuвых?;. Израильтяне уподобились 

народамъ, которые о живыхъ братiяхъ вопрошаютъ 

"') При такомъ изъясненiи св. Ефремомъ СIIХЪ С:IОВЪ Пророка, и въ 

.J.ругихъ подобныхъ случаяхъ должно принять въ соображенiе одно изъ 

г;швныхъ нача.;IЪ, какого онъ держался при истолкованiи петхозавът

ныхъ Писанiй, ясно выраженное въ толкованiи на 25 главу пророчества 
JIсаiи, стих. 7: также гл. 27. ст. 1 и 8; гл. 2В, ст. 16. 
Общее замъчапiе о направленiи, какому слъдовалъ онъ въ изъясвенiи 

писанii\ пророческихъ, изложено въ прибав.'Iенiяхъ къ изд. Твор. Св От

цевъ: Жизнь св. Ефрема Сир. част. 1, стр. 69-72. 
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кости мертвыхъ; поэтому пусть знаютъ, что они не 

народъ уже БожiЙ. 

(21) Пройдет'О по зеJ1МU u ОZОРЧUnl'О ее, Т.-е. Госполь 

поразитъ гладомъ землю народа Своего. И 6удеmй, 
егда взалчуmй, (жорбuи будут о, 'и зло pe1'iymo царю сво· 

е.мц. Народъ, мучимый голодомъ, будетъ злословить 

II царя и Бога своего, что не избавилъ отъ б1щствiя. 

(22) И воззряmо горro. Пророкъ указываетъ на покаяв

шееся lудино RОЛt.но; почему говоритъ: 'Не Уёнеmеmй 

уmroснен:наго, т.-е. не будетъ бол'ве угнетать YTt.cHeH
вый и исполненный скорбей домъ I,j'ДИНЪ. 

r л а в а 9. 

(1) Сн;оро твори страно 3авуЛоrtя, u зе.uле Нефщt

ли.МЛЯ, Т.-е. ускорили обитатели земли 3.авулоновоЙ 

идти въ ш:rt.нъ и обитатели земли Нефеалимовой ли

шиться владt.нiЙ своихъ. jJ У1'ilJ1ЪnUЛОСЬ царство, Т.-е. 

Ассирiйское; славенъ стзлъ вf,нецъ царей его, уси

ли.;:rось владычество его. II симъ указывается вре~1Я 
ДВУХ'}, царей ассирiйскихъ 8аг.'Iафелаасара и Салма
нассара, изъ которыхъ первый началъ, а второй окон· 

чательно отвелъ въ плt.нъ Израильтянъ. Путь .АtОРЯ 

обоuу стра.ну IopaaHa, т.-е. не берегъ МОРCI~iй, но 1'1>' 
земли Израш:rьтянъ, чрезъ которыя лежа.;:rъ путь къ 

морю изъ мt.стъ, находившихся внутри земли обt.то

ванной, II которыя были сопредt.льны съ владt.нiями 

Тирянъ и СиДонянъ. Пророкъ говоритъ, что жите:IИ 

ихъ отведены были въ плt.нъ со вс'вми живущими 

въ Галилеt. языковъ. 

(2) Л1Одiе ходящi'U во lшtro, вu.дroща свromй велiil: жu

вущiи в'О сroни СJ1!ерmrtnЛ., свnmо возсiя ~lлtо. Cie ИСПО.'I

нилось, когда Господь нашъ началъ ПРОПQв1щывать 
спасительное евангелiе Свое и творить знаменiя въ 

Галилеt. и въ предt.лахъ сказанныхъ выше колt.нъ. 

(3) Ту У.АlНОЖUЛО uародо, и H~ увеличило радости. У ве
личилъ число Израильтянъ, II не достави.;:rъ тt.)IЪ 
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iJОЛЬШОЙ радости Iудеямъ. Воавеселились nред'О тобою, 

;t/iоже веселятся дrьлящiи Kopытn,' Т.-е. паденiю и пл'В

ненiю Израильтянъ возрадовался домъ IУllИНЪ. 
(-1) ::!аnе paacыaa яре.Аt'О лежай, па nИХ'О. Со.круmилъ 

Израильское царство, которое ХО"Г'ЕЛО п()раБОТИТЬ Iy
деевъ. ЯlCоже в'О delib иже па Madia.Ata, Т.-е. истребилъ 

Израильтянъ подобно тому, какъ истреблены Мадi· 

"шиты при Гедеон'В. 
(1)) ВСЯК1'е zласы слыnъl среди вОЛliенiя, т.-е. rолоса 

Iудеевъ, радующихся о плtненiи Израильскаго цар

ства. Всякая одежда обагреliа кровiю. Подъ одеждою 

разумtется самый народъ Израильскiй, обагренный 

собственною своею кровiю. Высть ео сожженiе и во 

nuщу оzн,ю, т.-е. Израильтяне преданы Ассирiанамъ, 

которые, подобно огню, истребятъ ихъ. 

(6) Оmроча родuся nамо, u СЫn'О дадеся н,амо. Ска

занное зд'Всь частiю относится къ Езекiи, но больщею 

частiю не можетъ быть приложено къ нему; даже и 

то, ЧТО можно относпть къ Езекiи, въ таинственномъ 

смыслt должно прилагать къ Господу Езекiи, произ

шедшему отъ с'Вмени его. И н,аРlщаеmся имя E'l,O Чу

дено. Господь чуденъ, потому что Онъ - истинный 

Богъ и является какъ челов'Вкъ. СО8'iЪт1-lUК'O, Боz'О 

нр'iЪnniй, BrQnoe'O. Пророкъ свид'Втельствуетъ, что Сынъ, 
I\оторь!й родися и даdеся н,ам'О, есть Богъ вtКQВЪ,-и 

въка настоящаго, кю~ъ Творецъ, Промыслитель, По

печитель и ЖИВО1'одавецъ. и вlжа будущаго, - какъ 

Царь, какъ Судiя, какъ насл'lщiе и блаженство 'свя
тыхъ. Л1-lяаь мира, cie можетъ быть отнесено И, къ 

миролюбивому Езекiи, по причин'В I{РОТОСТИ его прав

.пенiя. 

(7) И .мира Его н,'iЪCть nредrQла. Cie исполнилось въ 
Господ'В нашемъ . . Нn nрестолn, Давидов'iЪ и н,а цар

ствn, ezo. Го(щодь воцарится н::), прееТОЛЕ Давида, ко

торый былъ праведенъ, а не на престолt Ахаза, ко

торый былъ нечестивъ. I.fсnравити е и застУnИl1Щ в'О 
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CYdfb и npaOGfb, т. е. въ судi> и правдi>, какъ бьшо 

cie въ царствованiе Давида. OnU-f,blnfb и до вуь'Х:а-вы
раженiе, употреблявmееся при благословенiи, подобно 

С:Ii>дующему: да живетъ господинъ царь во В1НШ! 
Ревн-ость Господа Саваооа сотвори сiя. Ес.ТIИ сдова сiи 

приложить ко времени Езекiи, то будутъ они отно

ситься къ Филистимлянамъ, которымъ сказано: nе ра

дуйтеся unоnле,Меn1-tuцы *) (Пса. 14, 29). 
(9. 10) Людiе Ефре'мовы, и жuвущiu во CaMapitt, fJ~ 

д()сажденiи и высо'Х:о,М'О cepдцrъ глаголют'О; осmави,М'О nлunоы, 

ltзсrъче,М'О 'Х:О Me1-tie, nосrъче,М'О ди'Х:iя с,Мо'Х:овницы и за'мn'

nи,М'О 'Х:едра'ми, U созuжде'м'О себrъ столп 'О. (12) И ,nоrъдяm'Q 
Израиля всrъ,Ми усты. Пророкъ указыва~тъ на 8егла

фелассара и союзниковъ его, которые ни;спровергли 
царство Ефремово. и У1r:рrъnюn'О па nего Господь врагов?) 
Расина, въ которомъ Израильтяне видi>ли свою на
дежду и защиту. Но еще рупа его высо'Х:а; потому что 

Богъ наведетъ на Израильтянъ Салманассара, подоб
наго 8еглафелассару. 

(13) И людiе nе обратuшася, до1-tдеже язае1-tU быша, 

Т.-е. пока Салманассаръ не покорилъ Самарiю, и жи
телей ел не отвелъ въ плi>нъ. 

( L 4:) И отоят'О Господь от'О Израиля главу tl ошиб'О, 

т. е. собственныхъ ихъ судей, которыхъ поставлялъ 

надъ ними Господь, и ложныхъ пророковъ, которыхъ 

они сами себ-В находили. 

(16) И оудут'О блажащiи людей ,Моих'О лстяще, и nо
mоnяm'О иХа, Т.-е. нечестивые свящеНIffiКИ и лживые 

пророки .окажутся льстецами, и Диведутъ народъ до 

того, что погрязнетъ онъ въ Вавилонi>. 

(17) Сего ради о ю/"u;шех'О их'О nе возвеселится Господь, 

и сирота иХа и вдовицо их'О nе nо,Милуеm'О. Израильтяне 

преданы будутъ во власть враговъ, которые умерт

вятъ юношей ихъ, отведутъ въ плi>нъ ихъ сиротъ И 

~) Т. е. ФИ;ШСТЮIляне. 
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IВДОВИЦЪ. Л1tО вси бе3Jшкоu'Н,iu и лукав'iu, кромъ неболь

шаго числа праведниковъ, живущихъ среди нихъ, 

которые, однакоже, вмъстъ съ ними подвергнутся бъд

ствiямъ. И ~~збраUUblе обмты будут'li QblJ\(OM~, Т.-е. б1щ

ствiемъ, какое постигнетъ весь Н:lРОДЪ. 

(18) Разzориmся ЯКО OZUb безза1tоuiе. Гн-Ввъ раздра

женнаго Господа подвергнетъ ихъ наказанiю. И раз

zорится в~ чащах~ дубравuы~.. Пророкъ дубравою на

зываетъ весь народъ, а чащею - юношей и мужей 

СИJIЬНЫХЪ во браняхъ. 

r JI а в а 10. 

(1) Горе nи1.аущu"lf,~ лукавство. Горе тъмъ, которые 

охуждаютъ судъ Божiй; и прибъгаютъ къ пустымъ 
предлогамъ, чтобы ищущихъ суда запутать и не ока

зать имъ правосудiя. Поступаютъ же они такъ, (2) y1t
.лоuяю.ще cyih убогих~, т.-е. произнося такiя опредъле

нiя, по которымъ убогiе остаются безъ должнаго 

уДовлетворенiя, восхuщающе суд?> иuщих~ людеu Моих", 

т.-е. требуя у нихъ даровъ. 

(3) Что сотворите в~ деиь 'Мсroще'Н,'iя, когда царство 

iудейское за злод1шнiя свои должно будетъ потер

пъть наказанiе. 
(4) Нuторые из~ вac~ ие nреклоuятся noQli OKOBa.Atu, 

noд~ убiеUUbtМU падут?>. Вы УПОДОбитесь скованнымъ, 

которые ничего не въ состоянiи дълать, уподобитесь 

убитымъ, въ которыхъ нътъ дыханiя жизни; такъ бу

дeTe презрънпы въ глазахъ Ассирiанъ. 

(5) Горе Accup'ieoМ~j жезл?> ярости Моея: (6) nослю ezo 
иа Я3btК~ беззакouеu?>, иа народ?> zн,roвлuвыu повелю идти. 

jI{езломъ Г~Ba Своего, тростiю ярости Своей Го
сподь называетъ царя ассирiйскаго, котораго употре

билъ B':Q орудiе, чтобы наказать раздражающихъ Его, 

и послалъ на Iудеевъ, на беззаконный и гнъвливый 
народъ; потому что Iудеи нечествовали предъ Богомъ 
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и съ братiями своими поступали жестоко и презри:

тельно. Сотвориmи nopblcmu 'u nmbl-lенiе, Т.-е. жезлъ 

гнъва Моего Ассирiане плf.нятъ и расхитятъ корысти 

безстыдныхъ Iудеевъ. 

(9) И речето Ассуръ: вотъ Rархамасъ, еще непоко
ренный мною, будетъ тоже, что Халанъ, который я 

завоевалъ и раззорилъ . . Н будето Е.;lЩ()Оr который еще 

стоитъ, для Jw,еня то же, что Арфадъ, отворившiй 

:\Ш'В ворота. И СаJw,арiя предо ~ною 11'10 же, что ДамаСКа. 

И Iерусалимъ, уповающiй на Господа своего, бу

детъ для меня то же, что Дамаскъ и Самарiя, воз

лагавшiе надежду на идоловъ своихъ и взятые мо

ими предками. 

(11) ,Яnоже бо соm.ворихо Са.Jlирiu, u руnоmворенныоo 
ея, таnо сотворю Iерусал'U~у и nУМnРО.лt'l> ezo. Что наше

владычество и царство сдf.ла.по съ Самарiею, то я 

Сеннахиримъ сд'В.лаю съ Iерусалимомъ. 
(12) И будет'О, ezaa сnончаета Господь вся творя во 

zopro CiOHH. Когда Господь мечемъ Ассирiанъ, какъ 

жезломъ, поразитъ вст. города iудейскiе, и ихъ воз

ыетъ и Шlf.нитъ царь ассирiйскiй, поразившiй жите· 

Jlей Iеруса.пима и разграбившiй землю ихъ; тогда, 

говоритъ Господь, nоС't'bЩУ на плоды Сl:3рдца царя асси

рiЙС1'.;аzо, Т.-е. обращу взоръ Свой на сердечныя по

мышленiя царя сего, и на высоту славы очiю его, по

смотрю, каковы дf.ла его, :каковы вожди его, IШR:ОВЫ 

нойс:ка его? почему такъ надмf,вается ими? 

(1-:1:) Ибо, говоритъ онъ, :князи мои цари; BC't'b цар

ства обое~лю РУ'i"ою .,w,оею, яnо zн't'b,здо, Т.-е. 6езъ труда 

по:корилъ я всю землю, н nan'Q обнраютСFt оставленныя 
mnuцею яица, тап?; взяло я всю зеJlt.лю. Какъ оставленныя 

птицею яица собралъ я всъ народы земные подъ иго 

рабства моего. J[ HroCmb ни единаго паря, иже поды
метъ крыла, отверзет?) уста и ZЛУ.Ашmо. Я расхитилъ 

достоянiе всъхъ народовъ. Тю{ъ въ высокомf,рiи и 

гордости сердца говоритъ 'царь ассирiЙскiЙ. Но Про-
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рокъ 06.'Iичаетъ и укоряетъ гордыню его, говоря: какъ 

с1шира, пила и жезлъ не гордятся предъ тъмъ, кто 

сf.четъ, пилитъ и поражаетъ ими, такъ и те6ъ не 

ДОЛЖНО гордиться предъ Тъмъ, :Кто вознесъ тебя, не 

ДОЛЖНО говорить: силою руки моей и мудгостiю моею 

вывелъ я народы изъ предf.ловъ ихъ и отвелъ въ 

плf.нъ въ страну, въ какую МН'В было угодно. Такъ 

помышлялъ и суесловилъ гордый царь, и въ то же 

время поражалъ, наносилъ раны; онъ изрекалъ хулу 

на правду Вожiю, и приводилъ въ исполненiе судъ

БожiЙ. 

(26) И воздвИ?,Нtт;. Господь сило на не?,о язву, яnо язву 

.ltaдiа.Аtлю на ?'opro Хоривro. Пророкъ разумf.етъ пора

женiе Мадiамлянъ, не при Гедеонъ бывшее, но прежде, 

во дни Моvсея при Хоривf.. И nодНИ.АLет'О жезл 'о Свой 

на путь, иже во Е?'иnет'О. Подниметъ жезлъ, когда 

парь ассирiйскiй возвратится изъ Египта; потому что 

Сеннахиримъ изъ iудейской земли пошелъ въ Еги

петъ, а по завоеванiи его на обратномъ уже пути 

хотъдъ овладf.ть Iерусалимомъ, но, увидf.въ поги

бель войскъ своихъ, истребленныхъ Ангеломъ, при

нужденъ былъ возвратиться въ Ассирiю. 

(27) 11 cO?,Hiem'O иго nред'О лице,jlt'О елея. Елеемъ Про

рокъ называетъ царя Езекiю, помазаннаго священ

НЬВfЪ елеемъ, и предсказываетъ, что Ассирiане бу

дутъ при немъ сокрушены. 

(28) Прiидет'О во А?'?'uй и nрейдет'О в'О j}[a?'eaao. Про
рокъ исчисляетъ мъста, гдъ останавливался и про

ХОДИJIЪ царь ассирiйскiй, на пути къ Iерусалиму. и 

во _Иахмасro nоложит'О сосуды своя, т.-е. въ Махмасъ 

оставитъ СВОй обозъ. 

(:29) Пройдет'О узniй nроход'О при Гаваи, дом?; nри

сmан,uща nашего. Это мъста, которыя царь ассирiй

скiй нам'вревался занять, чтобы остановиться въ нихъ. 
Страх'О nрiял'О Pa.Aty, и Гавая, ?'рад'О Саулов'О, бm1lсал'О~ 
Т.-е. города, находившiеся на пути Ассирiанъ, при-
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ходятъ въ ужасъ, и жители ихъ спасаются бт.г

ствомъ. 

(30) Возопи zласом?; твои.М?> дщерь Галлимля, т.-е. ас· 

сирiйское войско возглашаетъ радостныя пт.сни и 

торжествуетъ плт.ненiе lудеевъ и другихъ народовъ. 
Да усл'Ышится в'О Лаисrъ, какая погибель ПОСТИГJIa со

братiЙ. Бойся Аnаеооо, чтобы бт.дствiя, какимъ под

верглись сост.днiе города, не постигли и тебя. 

(31) Бrъжала Мадемщщ, потому что приведена въ 

ужасъ тт.мъ, что сказали ей посланные Ассирi"анами. 

11 живущiи во ГuвИ.tl;;Ъ уnрronuлuсь. здт.сь разум'Вется 

или Сiонъ, о которомъ въ другомъ М'ВСтВ сказано: 
составят'О 1jМЫСЛ~ на заnлюченнаzо въ тeMHицrъ 7.") или 
одинъ изъ городовъ, называвшiйся симъ именемъ. 

(32) Еще день и остановится в'О ROMflro. Указываетъ 
на шествiе Ассирiанъ, и потомъ на ихъ пораженiе и 
бт.гство, когда говоритъ: (33) се ВладЫ1i;а Господь Са

ваое?> смятеm'О слав'Н:ыя с?> nрrьnостiю, Т.-е. приведетъ 

въ смятенiе ассирiйское войско. (34) Ливан'О же со вы
СО1.И.мu nадеmся, Т.-е, ассирiйскiй царь падетъ съ сво

имъ войскомъ, которымъ гордился. 

r JI а в а 11. 

(1) И uзыдет1J жезл?> из?> порене Iecceooa, Т.-е. отъ Да

вида; и отрасль от'О н;орен,е его, т .-е. отъ позднъйшихъ 

потомковъ его, родителей Iосифа, и Марiи. 
(2) И nочiет'О 'Нд nемй ДУХ?> Божiй, со времени во

площенiя во чрев'В и крещенiя во Iорданt.. ДУХ'О nре

мудрости, KO'I0POMY дивились Iудеи, говоря: nаnо Сей 
nниzи вrъcmb неучився (IoaH. 7, 15)? ДУХ'О 1Iprъnocm и, 

Т.-е. силъ и чудесъ. 

*) Иса. 24, 22, ГД'В по сирскому переводу читается слово Гуво-означа
ющее-mе.J!'1йща. По толкованiю оно представляется СООТВ-ВТСТВУЮЩИ}IЪ 

имени собственному Пtвttм,о. 
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(3) Не по виду очей судuти u~tamb: потому что Онъ 

Богъ, и тайное наше видимо Ему, какъ явное. 

(4) Но судит'О правдою c.+tиpenн,oMY судо, и nравостiю 

с3tиренnъtя земли, въ великiй день пришеСl'вiя Своего. 
Лоразuто землю, Т.-е. при концъ временъ. Поразиmо 

нечестивых'О земли, опредъленiемъ усте'Н'О Своихо осу
..1итъ ихъ въ огонь. 

(6) И nастися будуmо волк'О СО аz'Нцемо, Т.-е. въ 

Церкви. И рысь nочiеm'О с'О r.ОЗ.lЩщем'О, Т.-е. въ кре

щенiи. И телец?), и лево, u Ю'kец'О вr.уnro nастuся будуm'О, 
Т.-е. мудрые, хитрые, жестокiе и простые вмъстъ ус

с"1ышатъ благоговЪствованiе. И отроча младо nоведет'О 

я. Пастырь, по простотъ подобный младенцу, будетъ 

ихъ руководителемъ. 

(7) И лево а?;;и вол'О ястu оудет'О плевы. И праведные 

и гръшники напитаются единымъ животворящимъ 

тъломъ съ жертвенника. Всъ пренебрегутъ воинскимъ 

искусствомъ, какому навыкли прежде, и все 3HaHie 
свое заключатъ въ предълы qистаго Евангелiя. 

(8) И оmроча младо будеmо uzpamb с'О васuлиском'О, и 

едва от'tlятый оm'О zpyaeu возложит 'о руку свQЮ 'На ложе 

аспида, Т.-е. сатана будетъ попираемъ людьми про

стыми, и сдълается посмъшищемъ для дътей, едва 

начинающихъ учиться. 

(9) И 'Наnолnumся вся зе.;uля вroдro'Нiя Госnод'tlя, аки 

вода м'Ноzа nокры море. Какъ вода покрываетъ мор

скiя нъдра; такъ всю землю покроетъ въдънiе Истин

наго. 

(1 О) И будет'О в'О де'Нь о'Ный 'Корень lессеО6'О, воздвuz'Ну

mъtй 6'0 з'Намеniе язъtr.ом'О. Въ нъкоторомъ отноmенiи идетъ 

cie къ Езекiи, который рожденъ отъ съмени Дави

Дова; но во всей дъйствительности это исполнилось 

на Господъ нашемъ, Который для всъхъ народовъ 

сталъ знаменiемъ свободы, упованiя и избавленiя. 

Tozo вЗblщут'О языцы, т.-е. устремятся и потекутъ воз

дать Ему поклоненiе. Слово взыщут'О можетъ означать 
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еще и то, что народы будутъ вопрошать у Него, что 

есть воля Божiя:. 

Къ Езекiи же могутъ быть относимы слъдующiя 

Сlшзанныя выше слова: (4)' II дьхо,м/о усте'Но своихо 

убiето 'Нечесmuваzо. Ибо это исполнилось на Езекiи, 

который молитвою устъ своихъ умертвилъ ассирiЙСRое 

войско. 

(5) 11 оудеmо nреnояса'Н'О правдою о чреr:лnх'О свои1'о; 

потому что Езекiя творилъ судъ и правду, IШRЪ отепъ 

его Давидъ. (9) 1'1 'Не fJоз.мО2уm'О n02убumu 'НUn020же на 

20рп; свяmnu Моей, Т.-е. съ Iудеями булутъ въ мир1:. 

народы сосъднiе и отложивmiеся единоплеменники. 
Еще слова: u будето 6'0 де'НЬ той JcopeHb lессеово. 

воздвИ2нутый в'О .mаJиен,iе языnо.мо - могутъ быть оnъ

ясняемы такъ: Господь будетъ знаменiемъ ЩШ Обра

щенiя къ Нему нароДовъ. 1'020 взыщуm'О языц,' чтобы 
послъдовать новому Его учепiю. II оудето попой e'l,O 
честь, ПОRОЙ для тъхъ. которые посл1щуютъ Ему; по

тому ЧТО прiимутъ они пъчную жизнь, облекутся въ 

ризу славы, и будутъ блаженствовать въ раю. 

(11) И nрuложumй Господь nоnазаmu руку Свою, еже 

возревноватu по останnу nроче.#у людей Своuхо. Cie от
носится или къ изведенiю Израильтянъ изъ Египта, 

или къ избавленiю городовъ iудейскихъ отъ Сенна

хирима по его паденiи, или къ двукратному изве· 

..:rенiю Iудеевъ изъ плъна~вилонскаго; ибо одну 

часть Iудеевъ изъ Вавилона вывелъ 30ровавель, а дру

гую-nuсец'О Ездра. От'О Accupioao, u от'О Ег,иnта, и ото, 
Патроса, и от'О Eeioniu, и ото Ела~щтово, и оm'О Сен

'Наара, u от'О Е.маеа, u оmъ осmРО60в'О .морсnих'О. Cie со

гласно съ С1шзаннымъ у Пророка Захарiъ: оnжumе 
оm'О зе.лfЛU С!06ер'Ныя, г,лаzолеm'О Господь, зане от'О четы

рех'О G't'bmpOGo 'Небес'Н:ых'О соберу вы, zла'l,олет'О Господь (Зах. 

2, 6). 
(12) И воздвuz'Неm'О з'На~tе'Нiе в'О языnu; чтобы отвлеЧh 

народъ Свой отъ идолослуженiя и обратить къ по-
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;шанiю И почитанiю истиннаго Бога. И. собереm'Q nо

zuощiя Израuлевъt, и расmQчегtгtыя lyдиГtЫ собереmо от?> 

четырех?> '1fрuл?> зе.nли. Это напоминаетъ Слова ·Спаси

теля: Я пришеJlЪ ток.мо 'Ко овца.мо nогuбши'м,'l"J aO.flY 

Израuлева (Мате. 15) 24). 
(14) И дroлаmu оудуm"О 'На pa.MeГtaXЙ unоn.ле.меГt'НUЧЬ

их?;, т.-е. сос1щнiе народы покорятся Израильтянамъ 

по ихъ возвращенiи, когда получатъ они наслъаiе 

свое. И они покорятся ПОТОМУ, ~iTO Израильтяне бы:IИ 
причин()ю и ихъ возвращ~нiя изъ ваВИЛОНСRаго 

п.тВна, а другiе ПОТОМУ, что низложенъ врагъ ихъ 

Гогъ. 

(15)· И оnустоuтт?> Господь "nоре Ezunemc'lfoe. Про

рокъ говоритъ зд1!сь или о раЗДЪJlенiи моря, или о 

тъхъ пяти городахъ, жители которыхъ говорили ха

наанскимъ ЯЗЫIШМ:Ъ, и которыхъ Господь вмъстъ съ 
народомъ Своимъ возвратитъ изъ плъна и присоеди

нитъ къ СОНМУ ихъ. И возложuт'Ci РУКУ Свою 'На proxy, 
Т.-е. на сильное царство ассирiйское и вавилонское. 

11 nоразum'Ci 'На сед.мь дебрiй, Я1fоже nреходиmи 10 во обу

iJeHiu, Т.-е. недт,йствительнымъ сдт,лается опредт,:Iе

Hie царя вавю:rонскаго, которымъ воспрещалось Iуде
ямъ возвращенiе въ отечество, инебольшое ихъ чис.:IO, 

собравшееся отвсюду, небоязненно, въ обуви :30З1\10-

жетъ перейдти рт,ку, тогда какъ незадолго прежде цт,

.'Iый народъ БЬJJIЪ H~ въ-силахъ сокрушить и даже 

выдержать стреМЛАнiе Вавилонянъ. 

r JI а в а 12. 

(1) Благословлю тя, IOC11.0au) Я1fО раЗ2'Нуьвался ееи 'На 

.мя, отвратил?> еси ярость Твою, и утroш.ил'О.мя еси, Т.-е. 

умилосердился надъ нами, отвратилъ гнт,въ 'Гвой, и 

избаВИ:IЪ насъ отъ печа:IИ и ш:rт,на. 

(3) И nочерnиmе воду сй веселiе.М'О ото uсточItU1f?; сnасенiя, 
Т.-е. съ радостiю внимайте C::rOBY жизни изъ устъ свя-
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щенниковъ, которые у Пророка представлены въ образъ 

источниковъ. 

(6) Яко воз'Несеся посреди тебе Святыu Израuле8~. Ве
ликъ Тотъ, Кто пришелъ и вселился среди тебя; Онъ 

Еммануилъ, что значитъ: съ нами Богъ. поэтом~r. ве
селuтеся u радуйтеся жuвущiu 80 Cioн,n, яко высокая 

сотвори, потому, что великъ самъ Онъ. 

r 11 а в а 13. 

(1) ВuдУЬ'Нiе н,а Вавило'На. (~3) На 'гораХlI nольныlI 

воздвU2'Н,uте зна,м,е'Нiе, т.-е. среди Еламитянъ и Ми

дянъ. 

(3) Аз?; nовелroваю во святuлuщu Мое,м,?;, которое по

прано тобою со временъ Седекiи. 
( 4) Г ласо С.Аtяте'Н,iя 'Н,а zopaXlI, т. -е. г ласъ царствъ 

еламитскаго и :мидiйскаго, уготовляющихъ брань. (5) 
Оружеборцы идут?; uздалеча изъ Мидiи и изъ Елама. 
Ото края ос'Нова'Н,ift 'Небесе Господь, Т.-е. отъ Iерусалима, 

или лучше сказать, съ самаго неба. 

(1 О) 3вnзоы бо 'Н,ебеС'НЬtЯ u все украше'Нiе 'Небес'Ное 

csnma своего 'Н,е дадят?;. Пророкъ или самихъ Вави

лонянъ УПОДОбляетъ померкшимъ звъздамъ, или ра

зум'tетъ, что самыя З8-:ВЗДЫ не свътятъ Вавилоня

намЪ. По,м,рачи1JIСЯ iюл'Нце возсiявающее. Симъ изобра
жается ВЫСОIюм'tрiе Вавилонянъ, которые мечтали, 

что по кор иди себъ и самое небо. 

(11) 3anosroMo вселе'Нн,nu алая, Т.-е. Вавилону. 

(12) И чеЛ08roк?; честен,?; будет?; паче, 'Нежели злато, 

т.-е. Мидянину убить Вавилонянина будетъ дороже 

вавилонскаго золота. 

(14) И будут?; яко сер'Н,а бюжащая. Сернамъ уподоб

;ттены тъ, которыхъ называли ИСПО:IИнами, самыми 

сильными изъ смертныхъ. 

(15) Иже бо аще обрroтеmся, 110рааuтся, Т.-е. всякiй 

кто найденъ будетъ въ Вавилон't, будетъ пораженъ. 
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и всякiй, кто присоединится въ нему, падетъ отъ 

чеча. 

(16) Чада ИХ~ предо 'Ни.мu разбiюm7J, Т.-е. разсiшутъ 

мечемъ, внезапно поражающимъ. И до.мы ИХ?; nлrъnятr., 

u жен'ы ИХ?; nоUлуm'О. Какъ поступали они съ сынами 

ближнихъ своихъ, съ ихъ домами и женами; такъ 

будетъ поступлено и съ ними. 

(21) И nО'tiюmо ту сир и'НЬl , и бnси n1-а.мо восnляшуm'О, 

и наnолн,ятся до.мове шу"'ta. Вмъсто О'битавmихъ пас

тырей бу дутъ покоиться тамъ строфокамилы, сирины, 
хищные звъри и оставленные до мы огласятъ 'Страш

ными воплями. 

r л а в а 14. 

(1) Время его близко, оnо npiuaemo, Т.-е. придетъ по 

совершенiи двухъ сотъ лЪтъ. Ибо столько лътъ про

текло отъ Ахаза до возвращенiя Iудеевъ Iiзъ Вави

лона. 11 дни его не продлятся, не продолжаться далъе 

назначеnнаго времени; опредt.ленiе на Вавилонъ не

премЪнно. 

(4) Прiи.ttеши nриmчу ciio 'На царя Вави.ло'Нска. (5) Со
крушило Господь же.зл?; lсрnnкаго и трость властелина. 

Прiu.меши nритчу; этО' обратиться въ пословицу, дО'й

детъ до потО'мства, и позднiе внуки будутъ ПОВТО'
рять: сокрушилъ ГО'сподь влаДЫЧ8_СТВО' Вавилона, въ 

ничто обратилъ кръпость юношей его. 

(6.1 Поражаяu языки яросmiю, 'Нещадно. Онъ поражалъ 
нарО'ды по одному гнъву, не имъя .къ тому никакой 

побудительной причины. Почи уnовающи вся зе.мля, 

какъ-скорО' падетъ и погибнетъ царь вавилонскiЙ. 
(7) Boniem'6 ~ веселiе.м?; въ день НИЗjJ10женiя его. 

(8) и древа Ливанова возвесе.лишася· о mеоn., и 'Кедра 

лuва'НскiU. ПРОРОЧ8СТВО cie исполнилdсь на князьяхъ 
и царяхъ земныхъ, которые трепетали прежде могу

щества Вавилонянъ, и возрадовались, кО'гда убитъ 
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царь ваВИЛОНСRiЙ. Но еще болъе испопнипось оно на 

праведникахъ, которые возрадова:rись низпоженiю са

таны, совершенному на крестъ Христомъ Сыномъ Во
жiимъ. 

(10) Bcrъ цари язычесн:iе nридут'О и реnуm'О тебrъ: и 

ты nлrънено есu, Яlfоже u .МЫ, также приведенъ въ 

безсилiе. 

(11) 11 сuиде слава твоя во ад'О, какъ и наша: подо 

щобino n')стелют?> вм'всто ковровъ zuuлость, и вмъсто 

шелковыхъ одеждъ nон:ров'О твой червь. 

(12) Еаnо спаде со uебесе тО1n?J, кто говорилъ (lВ) 

выше звrъзд'О небесных'О поставлю nрестол'О .мой? Царь ва

вилонскiй возрыдалъ заутра, въ тотъ день, который 

возсiялъ по совершенiи седмидесяти лътъ, и въ ко

торый Евреи по.лучИJIИ избавленiе, а царство вави

лонское рушилось. 

(15) HЫHrъ же не на небо взыдеши, но в'О ад'О снuдешu 
во zлубuну бездны. Во глубину бездны низринутъ бу

дешь ты, мечтавшiй взойдти выше звЪздъ. 

(16) Вси вuдrъвшiu тебя удuвятся u рен:ут'О: сей чело

вrъn'O раздражаяй землю, увлекавшiй въ плънъ обитате

лей ея. 

(1.7) Мечемъ своимъ nоmрясаяй, царства, nоложuвый 
вселен'Ную всю nусту, u грады, ея разсыnа. Оружiемъ 

войскъ овоихъ всю землю обратилъ въ пустыню. И 

nЛrbнен'Ных'О не разрrъшu. Во гнъвъ своемъ H~ давалъ 

свободы узникамъ своимъ. Ибо царь iудейскiй Iexo
нiя, плъненный Навуходоносоромъ, уже по смерти 
Навуходоносора рвзръшенъ 01'Ъ узъ Меродахомъ. 

(19) Ты же nовержен'О буде/uи вн,rъ ?'роба, na'X'OHezoa
ный С;Уn'О. Симъ предсказывается, что царь вавилон
скiй будетъ убитъ, и трупъ его не удостоится по

гребшiiя. Надъ тобою nonpOl3'O .мертвецево uзun,чеН'Нibf,Х?J 

.ttече..tt'О. Такихъ мертвецевъ покрываетъ I'руда кам

ней: такъ и на трупъ царя набросана будетъ груда 

камней. 
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(20) Не возвеселишься С?> ни.м,и во zpo бlО , Т.-е. не бу

дешь положенъ во гробъ, какъ другiе цари. Зшне 

зеJZЛЮ твою nоzубил?> еси, потому что за твое нечестiе 

подвергся наказанiю Вавилонъ, Не nребудет'О в?> в'Ючное 

вре.м,я с'Ю.м,я злое. Злое с-Вмя царя вавилонскаго не на

С.1-Вдуетъ царства. 

(21) Yz-omoou чада своя на убiенiе, потому что за не

честiе отца и у с-Вмени его отнято царство. 

(29) ВU,д'Юнiе на Филисти..nляно. Не радуйтеся вси ИНО

nлеменницы, ян:о' соnрушuсяжезл?> бiющаzо вы. Не радуй

тесь тому, что съ смертiю Ахаза сокрушился яремъ 

рабства, ВОЗJюженньtЙ на насъ Ахазомъ. От?; С1Ъ.м,ене 
бо з.м,iuнu uзыдет?> аспид?>, Г.-е. отъ с-Вмени АХ<lза. ко

тораго Пр,орокъ уподобляетъ змiю: произойдетъ Езе

R'iя, уподобленный Пророкомъ аспиду и крылатому 

змiю. И tl.J'1ддiя его з.лtiЙ rnарящiЙ. Iудеи насладятся 

миромъ, а Филистимляне во все uapcTBOBaHie Езекiи 
не будутъ вредить Iудеямъ, которымъ при Ахазъ 
причиняли вредр MHorie нарОдf?!. 

(30) И упасутся nepвeHцы убоzuх?>, Т.-е. Iудеи, кото

рые во времена Ахаза, предшественника Езекiина, 

сильно были угнетаемы разными народами. !i по
треблю zладОJU?> с'I'ь,м,я твое, потреблю гладомъ, который 

постигнетъ тебя во время нашествiя враговъ твоихъ. 

(31) Зане oыыft?> ото С1Ъвера идет?>. Подъ обраЗОl\1Ъ 

.J:bIlVla представленъ зд-Всь Сеннахиримъ. И Н1Ъсть, иже 
пребудет?>. Никто не избавится отъ ШIъна, не изб-В

житъ попаленiя. 

(32) И что, отвn,щает'О в1Ъсmни:lfУ язы1:о!1?>?? Что Езекiя 

отв-Втитъ посланному КБ нему в-Встнику нароДовъ? 

,яJi:О Господь основа CioHa и Т1ЪМо спасутся с.лtuрeuн~u 

людей Ezo. 

r л а в а 15. 

Слово на МоавuтС11:У1О зе~tлю. Нощiю nоzuбе град?> JJfoa
Bumc'/(iu; и ужаснулuсь Моавитяне, что прорицатели ихъ 
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заранъе не возвъстили о нашествiи опустошителей. 

Нощiю nоzиое ст1Ъ'Н,а Моавuтсnая, и uзу.мuлись, что не 

предварили и не открыли имъ сего идолы ихъ. 

(2) Идут'О во xpa.At'O Дивон'О па высоты nлаnnтuся 

'Над'О Нававо.м'О и Мидавоu, т.-е. спасшiеся отъ меча 

вошли на высоты п.пакать предъ идолами своими о 

постигшемъ ихъ бъдствiи, плакать о Нававъ и Ми

,J,авъ-божествахъ ихъ, взятыхъ ВЪ плЪнъ. Рыдает'О 
Jfoав'О, на всяпои главn, nл1ЪШЬ. Вездъ рыданiе и съто

ваиiе, отъ самаго капища идоловъ. Всяпая брада об

рита. Постигнувшiй страхъ и отчаянiе заставляютъ 

всъхъ обрить себъ бороды. (3) На сm02nахо ezo вси ры

дают7J с'О nлаче""t'О, предавшись БЪгству. 

(4:) Возопи Есевоn'О u Елеала, даже до laccъt услы

шася глас'О их?;. Плачутъ всъ города моавитскiе, и 

ВОПJIЬ переходитъ изъ города въ городъ. Сего ради 

воины Моавитuды воniюто, или потому что самые воины 

лишаются оружiя своего, или подъ тяжкою скорбiю 

воиновъ Пророкъ изображаетъ жестокое бъдствiе всъхъ 

Моавитянъ. 

(5) Сердце .мое рыдает'О о Моавn, в'О духn, свое,м,'О;" по

тому что съ Моавитянами духомъ своимъ Пророкъ 11 

рыдаетъ о нихъ. Даже до Сигора юницы трилn,тnеU. 

Трехлътнею юницею Пророкъ называетъ Сигоръ, или 

потому что онъ составлялъ третью часть в.lIадЪнiii 

моавитскихъ, или означаетъ симъ то, что, по исте

ченiи трехъ лътъ, поругана будетъ слава Моавитянъ. 
Во возшествiu Луiеа nлачущеся ваыдуm'О, Т.-е. пойдутъ 

въ плънъ со слезами. Путе.м'О Ароniи,м,ли.At'О вопль U 
compeHie у гонимыхъ врагами. Можетъ быть сiи три 

города: Сигоръ, Луiеъ и Оронаимъ суть тъ самые, 

изъ которыхъ одинъ названъ у Пророка юницею трех

лЪтнею. 

(6) Вода Не.AtРU.АМЯ пуста будет'О, Т.-е. изсякнутъ 

воды Немрима, орошавшiя землю моавитскую. Или 

Пророкъ подъ образомъ изсякшаго источника пред-
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ставляетъ конечное б1щствiе Моавитянъ. Трава ея 

oC1tyfJroeт~, травы бо зелenы Щ будет~. Подъ сими об

разами ПРОРОRЪ представляетъ разоренныхъ. Моави
тянъ. 

(7) И дroло у nomo1ta Apaeiuc1tazo, т. - е. грtхи ихъ 

отведутъ ихъ къ потоку аравiЙскому. 

(8) Лрейде вопль его до Агаллима, и nЛШU, его даже 

до 1tладезя Ели.ЛtЛЯ, т.-е. плачъ и вопль наполнять бу

дутъ всю страну моавитскую. 

(9) Вода Ди60НЯ наполнится 'Крове, наведу бо на Ди

вона. Симъ изображается великое побоище, такъ что 

отъ труповъ людскихъ испортится вода. ПОМЫСЛЮ () 
сnасшихся oт~ Моава 1,(, OCmaH1tm зеМЛИ, Т.-е_ сынъ вла

стителя ~озвратится и пойдетъ на тtхъ, которые спас

лись и остались на землt. 

r л а в а 16. 

(1) Oт~ 'Ка,м,ене nустъmu 'К'О zopm дщери CiOHU. Про
рокъ указыва етъ на предtлы земли моавитс.коЙ, про

стиравшейся до предtловъ земли iудеЙскоЙ. 

(2) И Моав'О будет'О 6?; nреселенiи своем'О, 1ta1t'O птица 
nере.мmняющая z-нmздо свое. Сими словами Пророкъ изо

бражаетъ поспtшность и страхъ переселяющихся Моа

витянъ, переходящихъ съ одного MtcTa на другое .. 
И дщери Моава оставлены будут'О, Т.·е. оставлены бу

лутъ города моавитскiе; потому что обитатели ихъ, 

уйдутъ къ переправt чрезъ Арнонъ. 

(3) Приложи УМа', nосовroтуйся; спроси у гадателей,.. 
посовtтуйся съ ними, принеси жертву, довroдаUся· у 

мудрецовъ своихъ, какъ избавиться отъ того, что по

стигло тебя. Сотвори себm nодоб-ную ночи mmH6 средю 
nолуд-ня, т.-е. ищи, гдт. укрыться среди окружающихъ 

тебя б1щствiЙ. У 'JCРОЙ С'JCитающихся, чтОБЫ не оыли от

ведены в'О nлmн'О. Пророкъ посмtвается надъ Моавитя

нами и ихъ идолами. 

( 4) Будь i,tM~ в'О nO'JCpoeeHie от'О лица, гонящаzо, КОТО-

12-878 
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рый пресл1щуетъ. Праха nе стало, nогиое nоnираяЙ. 

Пророкъ говоритъ О погиб ели ассирiйскаго войска, и 

называетъ его прахомъ; потому что нечестивые по

добны праху, развf.ваемому вf.тромъ. 

(5) И uсnрав1J.тся с{) .милостiю nреС11ИЛ'О, т.-е. утвер

дится престолъ царя Езекiи и его потомковъ. 

(6) Слышахо,м,о гордъtnю Моавлю, Оnо гордо зrьло. Про

рокъ ПОIl:азываетъ, что причиною всf.хъ бf.дствiЙ, по

стигшихъ Моавитянъ, была гордость. Высо'Ко.юьрiе, 

гордость и раздражumеЛb'Гlосmь его. Сему при чиною были 
твердыни и CTf.HbI у Моавитянъ; почему и считали 

они себя безопасными. Но твердыни разрушены, и 
прорицатели не возвf.стили Моавитянамъ о томъ, что 

постигнетъ ихъ. 

(7) Сего ради воеплачется Моаво, востеnаюто, 'кшh:о 

боль'Н,ые, какъ TaKie больные, которымъ нf.тъ возмож

ности облегчить болf.знь и возстановить свои силы. 

(8) Поля Есевоnя nусты;, потому что некому сf.я.ть 

и собирать жатву. И виnоград?; Сева,м,аnь. Такъ Про

рокъ называетъ землю моавитскую. Обладатели яз'Ы

'Ково оорrьзали вrьтви его, Т.-е. взяли въ плf.нъ жителей 

и отвели въ, землю чуждую. Дошли даже до Iазuра, 

,с'Киmаются в'О nycmыnrь, nродолжаю~о путь, nроидоша 

. .море. Пророкъ указываетъ Mf.cTa, гдf. останавлива

,лись и гдf. приходили отводимые въ плf.нъ. 

(9) Сего ради dосnлач.утся nлач.е,м,о Iазировы,м,о о в1.t

пoгpaдrь Сева,м,аnи. Какъ плакалъ я о погиб ели Iазира 

и о плf.ненiи обитателей его, такъ буду плакать и о 
тебf., виноградъ Севамань. Орошу теоя слезаJJЩ тво

и,м,и, Есевоnо и Елiала, Я'КО па жатву и па oouлtanie 

виnограда пападе хищnи'Ко, т. е. царь ассирiйскiй, ко

торый попралъ ногами и не пощадилъ ничего. 

(10) И оты,м,е-mся радость ото Кар,м,ила. Rармиломъ 
называетъ Пророкъ Моавитянъ. (11) Сего ради 'Чрево 
..мое па Моава, а'Ки гусли возzласuто. Провозгласитъ, 

:какое наказанiе ожидаетъ Моавитянъ. 
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(12) И 'lfozoa увидит", Моаво, яхо утрудися о rnpeou
щахо. Когда Моавитяне уразумъютъ, что приносимыя 

п~и на высотахъ жертвы идоламъ безполезны, и не 
помогаютъ пролитыя предъ ними слезы; тогда 

{)братятся къ богамъ иныхъ народовъ, пожелаютъ 

прiйдти и помолиться въ святилищъ lерусалимскомъ. 

Но враги не дозволятъ имъ этого. 

(13) Cie слово о nлn.гиъ, IШКО~У подвергнутся Моави
тяне, т.-е. изреченное Богомъ опредъленiе о Моави
тянахъ. Е:JlCе глаzола Господь, ezoa возzлаzола, т.-е. В03-

I'лаголалъ о царъ моавитскомъ Валакъ, который по

еrалъ за прорицателемъ Валаамомъ, чтобы проклялъ 
,онъ Израильтянъ. 

И cie-To опредъленiе о rшъненiи Моавитянъ под

тверждаетъ Богъ нынъ, говоря: (14) В'О rnpex'O лn.тrъх'О 
лrът'О 'н,аем'Ниха, Т.-е. по истеченiи трехъ лътъ обезч,е

стurnся слава Моавля, исполнится на Моавитянахъ 

все предопредъленное Богомъ, и оставится умале'Нс'О 

и 'Нечесrnв'Н?>, т.-е. ръдкiе изъ Моавитянъ изб-Вгнутъ 

плъна, какому подвергнетъ ихъ, въ нашествiе свое, 

Сеннахиримъ. 

r л а в а 17. 

(1) Слово еже 'На Дамасхо. Се Дамас'К'О возмется ото 

zpaOoB'O. Царственный городъ Дамаскъ перестанетъ быть 
столицею царства сирiйскаго, потому что Сирiяне хо

тЪ.rш у, Iерусалима отнять достоинство царскаго го

рода во Iудеъ, и помогали царству самарiЙскому. 

(2) Оставле'Ны будут'О zpaobt Ароера, знаменитые чи
-сломъ обитателей своихъ 'и громадностiю зданiй сво

ихъ. 

(3) И Х'О ce.Jty 'Не oyoern'O царсm/jО З'О ДaMacцrъ. Оно 

-будетъ уничтожено 8еглаееJIаасаромъ. 

(14) Byoern?> в'О rnou де'Нь nомраче'Нiе сла(jЪ/ lшх;овлu, 

т.-е. самарiйскаго царя и Самарянъ, надъявшихся 
на Дамаскъ. И rnуч,'Ная плоти ezo nоmрясуrnся. Сими 

12* 
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словами Пророкъ указываетъ на гордость Самарянъ,. 
и предсказываетъ, что гордость сiя прекратится. съ 

уничиженiем~ Дамаска. Подъ словами mуч/ная nЛQJ1Щ 

разум'ветъ то, что прежде составляло. славу Самарiи,. 

теперь же поколеб:lется. 

(5) И будето Я'i1:0же, аще 'i1:тO собuраето жатву n(? 
'i1:0ЛОСУ. Послъ того, J{акъ жнецы сожнутъ и сжатое 

свяжутъ въ снопы, остаются :колосья, непопавшiес& 
имъ въ руки; но ихъ бываетъ весьма мало. Такъ 

немного будетъ оставшихся Израильтянъ, но и тъхъ 

отыщетъ царь ассирiЙс:кiЙ. Я'i1:0 же аще 'lfтO собирает?> 

'i1:ласы nослть жатвы во дебри Рафаu'м'о, т .-е. въ стран1. 

тучной и плодоносной. И такое собиранiе оставшихся 

класовъ будетъ для Израильтянъ тягостнъе предше

ствовавшей жатвы. 

(6) И осmаuется во Израили, что не добрано было· 

во время погибели Дамаска. (7) Во той деиь уповая 

будеmо 'Ч,еловТЬ'i1:0 иа Оотвориtаго и, Т.-е. Израильтяне, 

вразумленные наказанiемъ, будутъ уже уповать на 

Бога. (8) И не будуто уnовающе на тре6ища, на вы

соты и на идоловъ, IIоставленныхъ въ Вееилъ п 

ДанЪ. 

(9) Во той день будуто 'i1:pТbn'i1:ie грады его, 'i1:ажо водо

храuилuще Хорешо А.миро. Въ еврейскомъ Подлинникf. 

'сказано: какъ оставшiеся вътви и сучки, которые нЪ·· 
когда были пощажены сынами Израилевыми. Симъ. 

IIророкъ предвозвъщаетъ плъненiе Изрэ.ильтянъ, что· 

и исполнилось при 6еглафелаасаръ, 'Который отвелъ. 
въ плънъ колъна Рувимово и Гадово и половин;)'

колъна Манассiина. 
(10) Oe'lo ради насадиши сада npe'i1:paCeHo, т.-е. правед

ники, во время войны взятые и отведенные въ. 

плънъ, посъютъ слово истины среди нароДовъ, къ 

которымъ будутъ пересе.тreны. 

(11) Во онь же 60 аще день иасадиши, nроцвтьтеmо. 

Сiи насажденiя, пересаженныя на грубую землю языч-
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никовъ, скоро дадутъ тамъ плодъ. И заутра 1ZPO
uзрастuшь С1ЪJltя твое, т.-е. народы, увидtвъ из5аВJIe~ 

Hie Израильтянъ, съ вtрою примутъ возвtщенную имъ 
истину. Ваn'О собuраniе ouHozpaaa 80 nopomniu де'Н,ь, 

Т.-е. длtненiе твое, Израиль, будетъ также кратн:о

временно, !tакъ трудъ обирающихъ виноградъ, кото

рый бываетъ непродолжителенъ, и скоро ОI~анчивает

ея. И папа бол'УЬЗ'Н,Ь челов'УЬnа, болtЗlII> легкая, кото

рая, хотя и причиняетъ страдаlIiя, но скоро врачуется. 

(14) Вот'О расхuще'Н,iе прежде зауmрiя, Т.-е. lудеи 

бу.J.УТЪ терпtть расхищенiе отъ Ассирiанъ, пока 

Богъ не пошлетъ избавленiя до,м,у царя Езеniu. Или 

Пророкъ выставляетъ здtсь причину вмъсто дtйст
вiя и расхищенiемъ называетъ самую ~жорбь Iудеевъ 

по причинt бtдствiй, ltакiя уже претерпtли они, и 

Rакiя еще готовилъ имъ Рапсакъ. Скорбь сiя прекра· 

тится прежде дневнаго разсвъта; потому что Ангелъ 

ночью истребитъ войско ассирiЙское. Посему ПРОРОI\Ъ 
и говоритъ: сiя чаСI}'!,Ь nЛ'УЬ'Н,uвuщхо 'Н,ъt, и жребiй 'Н,а

СЛ1ъдUfJUlUХо 'Н,ас'О. 

г л а в а 18. 

(1) Горе .зе.мл'УЬ mnnи nРЫЛ'О, яже 00''0 оnу стра'Н,у 

рro'К'О Eoionc1fux'O. вмт,ст-В съ Сирiанами IIророкъ упо

~шнаетъ и объ Ееiоплянахъ; потому что жители Да

~IacKa отправляли пословъ къ Ееjоплянамъ, про(\ить 

у нихъ вспомогательнаго войска противъ Ассирiанъ. 
(2) Посылаяй по .морю 1~ОСЛъt, 'Н,а nаnuр'УЬ nосла'Н,iя вер

ху воды. Пророкъ говоритъ О послахъ и письмахъ, 

какiя жителями Дамаска безъ пользы посылаемы 

были къ Ееiоплянамъ, съ требованiемъ у нихъ помощи. 

Папиромъ называетъ то, что употреблялось, подобно 

бу:-.шгt, для IIисьма. Верху воды�. Послы ()тправлены 

быzIИ моремъ на корабляхъ, потому что опасно было 

()тправлять сухимъ путемъ. Народу, nomopazo зе.J!tлЮ 
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навод'Нили prblCU. Пророкъ подъ образомъ ръкъ пред~ 

ставляетъ царей, наводнившихъ войсками землю; по

сему, всъ обитатели поглощены, Т.-е. отведены въ 
плЪнъ. 

(3) Яа?С'О С?СОро воздви'l'Нут'О 'горы зuа.ме'Нiе, с.мотриmе. 

3наменiемъ называетъ Пророкъ или трупы жителей 

Дамаска, избиrыхъ 8еглафелаасаромъ, или трупы 
Сеннахиримовыхъ воиновъ, пораженныхъ Ангеломъ. 

И ?Са?С'О С?СОРО вОЗ'lласит'О труба, слушайте; Т.-е. слушайте, 

.когда разнесется въсть о погибели того или другаго 

царя. 

(4) Л?СО malio .ми рйе Господь: Jltолч,u u CMoтpu~ 

какъ за Iудоевъ отмщается погибелiю народовъ. А?Сн 

свmт'О З'НОЯ nолуде'Нна'lО, и а?Си обла?С'О рос'Ный в'О aeu/r 
жатвы, т.-е. въ тотъ знойный день, когда погублены 

будутъ народы, Богъ. подъ тънiю сокроетъ Домъ 

iудинъ, и сохранитъ его невредимымъ. 

(5) Пре~де жатвы совершится цвуьт'О. Ое значитъ, 

что или прежде ПJIъненiя CaMapilI будетъ опустошенъ 
Дамаскъ, или прежде паденiя Рапсака отведены б;у

.J:утъ въ плiшъ жители Дамаска. И оты"nеl11,о zроздiFl 
.. малыя сер nа .. 1It и, т. е. серпами, KaKie изострилъ 8агла
фелаасар'Ь. И лозiе оты.мет'О и rlосroчет'О. Cie сказано 
объ Ассирiанахъ, которые отвели въ плънъ жителей 

Дамаска. 

(6) И соберутr;я 'На 'Ня птицы; т.-е. всъ птицы И 

звъри земные какъ бы съ яростiю будутъ терзать 

Сирiанъ. 

(7)Прuuесутся дары Господу от'О людей ос?Сорблеuых'а 

u оmторже'Н'НЪ/.х'О, т.-е. принесутся дары Ееiоп.лянамп. 

которыхъ какъ бы искоренили Ассирiане. Они дъй

ствите.льно при Езекiи приноси.лИ въ Iеруса.лимЪ да
ры Господу. Самыя бъдствiя и страданiя, претерпън
ныя ради Господа, Пророкъ почитаетъ приношенiями 

чистыми, БJшгопрiЯТНЫМII Богу. 
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r JI а в а 19. 

(1) Buar6nie па Еzишnа. Се Господь сroди11'~о па 06-
лац1Ъ леЩr6, и npiuJemo во Еzunето. Подъ образомъ 

легкихъ облаковъ у Пророка представлены Ассирiане, 

которые подъ предводительствомъ Сеннахирима вой
дутъ въ Египетъ. И потрясутся руnотвореnnая еzunет

спая ото лица Ezo; потому что У ИДО.'Iовъ нътъ силъ 
помочь чтителямъ ихъ, и не могутъ они устоять 

предъ Господомъ. Въ сихъ же словахъ заключается, 

можетъ быть, прорuчество и о Господt. нашемъ; ибо 

Онъ, коrда вочеловt.чился, явился Mipy, какъ nи 

облац1Ъ лещ1Ъ носимый на крылахъ Дъвы, вошелъ въ 
Египетъ. 

(2) И возстаnуто Еzиnтяn'Ы па Еzunтяnы' (3) и воз

.Itятется духо Еzиnтяnо во nихо, т.-е. Ееiопляне воору

жатся на Египетъ, вступятъ съ нимъ въ брань, и 

сею бранiю возмутится духъ Египта. И воnросят'Q бо

zов'O своихо; и nумирово своих'О, и zласящихо ormi зе.<UЛИ и 

чрево - волшебnU'Jfово, т.-е. Египтяне принесутъ жертвы 

и возлiянjя идоламъ своимъ; но симъ неизвf.стно, что 

будетъ съ ЕгиптянаМ!f, не могутъ знать и возвт.щать 

будущее. 

(5) Изсян;нет'О вода во .м,Ор1Ъ. Моремъ и рf.кою Про

рокъ называетъ самихъ избиваемыхъ Египтянъ, по 

причинt. ихъ множества. PYb'Jfa изсхнеmо (о) u OC'Jfyar6-
юm'О Pr6'Jfu. Симъ Пророкъ, или изображаетъ то', что 
многочисленное ассирiйское воинство какъ бы вы

пьетъ воду въ рт.кахъ, или подъ образомъ рт.къ 

представляетъ египетскiя войска, истребленныя ру

ками опустошителей Ассирiанъ. 

Изсхnето тростnи'Jfо, сиmnи'Jf'О, nаnир'О, (7) и зла'Jf'Q. 

зелеnъtu весь, иже O'Jfpecmo P'Yb'JfU, и все С1Ъе,м,ое при ртцn" 

nосхnеmо. Какъ растенiя сiи засыхаютъ, при оскудт.. 

нiи воды, такъ и города египетскiе, лишенные всякой 
защиты, будутъ разрушены и опустошены. 
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(8) И возстенят?> ръu5ар'iе, т.-е. В.:Iастители Египта. 

3дъсь Пророкъ, можетъ быть, угрожаетъ Египтянамъ 

двоякимъ БЪДСl'вiемъ: и нашествiемъ Ассирiанъ, и 

оскуд1шjемъ воды въ ръкахъ, и уже вслъдствiе сего 

недостаткомъ хлЪба. 

(11) IОродttви 1f,нязи TaHecoвы; потому что истина 

сокрыта отъ нихъ. (13) Вознесошася 'К'flЯ3U Ме.лtф~lт

cmiu, и nрельсmяmо Египта по nлемене,М,?>, Симъ указы
вается, что у Египтянъ были и общiл всъмъ боже

ства, и божества чтимыя частно, однимъ племенемъ. 

И.:IИ семеЙствомъ. 

(14) Господь 0'0 растворtt им?> духо nрельщенiя, u nре· 
льсти Египта, як:оже nрельщается niягr,ЫЙ и н;уnно блю

ющiЙ. Пророкъ даетъ разумъть, что идолы введутъ 

въ заблужденiе Египтянъ JlOЖНОЮ надеждою побъды, 
что каждый Египтяни:нъ обезумъетъ подобно ПЬЯНО

му, и будетъ не въ силахъ противостоять Ассирiа

намъ. 

(18) В?> той день будето пять ~paдoвo во Eгummъ, 

маголющих?> я3ыкоJ,t?> ханаанитск:имо, U 'Клянущuхся и.ме

не.лtО rocnQaa Саваооа, u, град?> Арес?> 'nрозовется едино 

града. Слова сiи имъютъ и слъдующiй духовный 

смыслъ: когда возсiяютъ Христово евангелiе и при

носимое ИМЪ J:ЮДЯМЪ спасенiе, тогда ШIТЬ чувствъ 

нашихъ, т.-е. зрънiе, слухъ, вкусъ, обонянiе и осяза

Hie, освятившись чистыми подвигами воздержанiя, 

содълаются святыми градами, и каждое изъ нихъ 
будетъ приносить Богу жертву воздержанiя: зрънiе,

когда не будетъ смотръть лукаво; СЛУХЪ,-когда бу

детъ внимать спасительному для луши слову Божiю; 

уста,-когда будутъ поучаться въ томъ, что утверж

даетъ насъ въ страхъ Божiемъ, и прiобучаться къ 

славословiю, къ духовнымъ пъснопънiямъ, и къ воз

ношенiю благодаренiя Богу; Обонянiе,-когда будетъ 

вожделъвать сладостной вони Христовой, познавае

мой въ совершенiи добрыхъ дълъ; руки,-когда пре-
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подобно будутъ воздъваемы въ МQЛИТВЪ и простира

-ЕШЫ на милостыню и вспомоществованiе б1щнымъ. 

Такiя д1ша содълываютъ чувства наши святыми гра

дами'. Но чувства въ дълахъ своихъ подчинены 

.J:ушъ и уму. и когда всъ они совокупно устремлены 

къ единому д1шанiю добра, тогда содълываютъ изъ 

сСе6я, какъ бы, одинъ градъ, который именуется Аре

CO~lЪ, т.-е. градомъ правды, Аресъ былъ одинъ изъ 

з~аменитыхъ городовъ Египта. 
(1\:1) В'О той день оудеrn'О жертвенниr.'О Госnодевu в'О 

зе./1,ЛU Eгuneтcтrъй, и столп?) в1) nредrълroх'О его Госnодевu. 

Упомянутые пять городовъ соорудятъ жертвенникъ, 

но не для того, чтобы на немъ приносить жертвы, а 

TO:rbKO въ знаменiе и во свидЪтельство. 
(23) В'О той день будет'О нуть от?) Егumnа 'ifO Ассu

рiанолt?), и внuдут'О AccupiaHe во Егunеm'О, и поработа

ют?) Еzumnяне Ассuрiанолt'О; потому что Ассирiане по

I~ОРЯТЪ Египтянъ. 

(24) В'О той день будет'О Израиль mpemiu, т.-е. пер

вые Ассирiане, вторые Египтяне, третьи Израильтяне. 

И:ш: симъ означается, что Израиль разд'Влится на три 

части, одна част'ь будетъ во Египтъ, другая въ Ас

сСирiи, а третья въ землъ наслъдiя своего. И будетъ 

{зо Еzunmянrъх'О и во Acr.upiaHroX1) Олагословен'О. 

(25) Влаzословени ЛlОдiе Мои, иже в'О Ezunmro, и дroло 

PY'if'O Моихо, еже во Accupiax'O, и наслrъдiе Мое Израиль, 
т.-е. благословлю людей Моихъ среди Египтянъ и 
Ассирiанъ; потому что тъ И другiе, чрезъ Апостоловъ 

научившись покаянiю, примутъ спасенiе. Царство же 

ассирiйское истребится, и симъ возвращено будетъ 

б:rагоденствiе всъмъ народамъ. Слова: олаzословенu 

ЛlОдiе Мои, t~же в'О Eгиnтrъ, мог.Утъ означать и то, что 

будутъ служить Мнъ И въ Египтъ, въ упомянутыхъ 

выше пяти городахъ. И дroло PY'ifo .моиХ1), еже во' Ассu

piax'O, т.-е. дъло, совершенное въ ту ночь, когда ис

треблено ассирiЙСRое войско. Наслrъдiе l1foe Израиль. 
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Cie сходно съ сказанным:ъ: IaJ1:oe'O уже uаслroдift Ею 

(Втор. 32, 9). 

r л а в а 20. 

(1) В?> лroто, в'О uеже 6ииде 8арваи'О, во АЗQт'О городъ 

филистимскiй, ezaa nослаu'О бъtсть от'О Capzoua царя 

accupiucx:azo, и воева иа Азот'О, u взя ezo. Царь асси

рiйскiй Саргонъ былъ предшественникъ Сеннахи

рима. 

(2) И рече Господь 11;0 Исаiu, съmу А,М,дсову, zлаzоля: 

сверзи вретище С'О чресл'О своих'О, Т.-е. вретище, въ кото

рое облекся ты, когда скорб1шъ и плакадъ о царъ 

Озiи. И саuдалiя 1nвоя uззуй с'О uoz?) твоихй, U ходи 

uaz'O u бос'О. Нагота твоя будетъ для Египтянъ и Eeio
плянъ знаменiемъ, что и ихъ также обнажитъ pYha 
плЪнившихъ. 
. (3) И 'J'npu лroта будут'О 8'0 зн,а.меu,iя и чудеса Егиn

тян,олt'О и Евiоnляuо.м'Ь, Т.-е. или знаменiя сiи насту

пя.тъ по истеченiи трехъ л'втъ, или Богъ рукою Асси

рiанъ 6удетъ наказывать Египтянъ и Ееiоплянъ въ 

продолженiи трехъ лЪтъ. 

r л а в а 21. 

(1) ,ях:оже буря от?; 10га, идет?; ото nycтъtии. Про

рокъ говоритъ О Мидянахъ и Еламитянахъ, кото

рыхъ Господь избралъ орудiемъ для разрушенiя Ва

вилона. 

(2) Страшuо euarouie, и жестох:о nО8roдася "nнro, т.-е. 

видънiе, какъ Мидяне и ЕJIамиты подъемлютъ ору

жiе и стремя.тся на разрушенiе Вавилона. Хищнuх:'О 

расхищает'О, опустошитель onycmo~uaem'O. l'Iau Ела.м'О, 

сnrьшu Мuдiя. Пророкъ говоритъ cie тъмъ которые 

расхищаютъ и опустошаютъ Вавилонъ, Т.-е. Мидянъ 

и Еламитянъ побуждаетъ стремиться къ Вавилону, 

чтобы рукою ихъ Вавилону за д1ша его воздано-
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было убiйствомъ, плъномъ, разграбленiемъ. Вст воз
дыхаuiя Я nре'Краmuл'О, Т.-е. тъ скорби и слезы, кото

рыхъ причиною былъ Вавилонъ, по всей землъ пре
кратятся, съ погибелiю его. 

(4) Вожделтuuыя для .ме'Ня прасоты 06раще'Ны .м'Нт в? 

ужас'О. Богатство земли у Вавилонянъ и красота гo~ 
родовъ, которыми они гордились,-все это исчезло, 

обратилось для них'Ь въ ужасъ. 

(5) Уготовите трапезу, какую I)быкновенно уготов

ЛШIИ вы во время сътованiя, т .-е. трапезу изъ горь

кихъ травъ. Пророкъ посмъвается надъ Вавилономъ, 

который дотолъ самъ посмъвался надъ всЪми. 

(6) Ре'{е Господь 'Ко .миrь: шед'О nосmавu ceorь стража, 

и еже аще узрит'О, возвтсmu. Симъ Пророкъ хочетъ 

показать Вавилонянамъ, что возвъщаетъ сказанное 
самим'Ь Господомъ, прямо открываетъ имъ Божiю 

волю. 

(7) И y.3prь всад'Ни'Кu 'Коuuыя два, всадни'Ка иа осляmu 

и всад'Ни'Ка иа верОлюдт. Всадникъ на ослъ, это

царь мидiйскiй, и всадникъ на верблюдъ, это-царь 

еламитскiЙ. Симъ показывается, что Богъ посред
ствомъ народовъ незнатныхъ и несильныхъ истребитъ 

царство великое и могущественное. И услыutа слуutа

uieM'O .м.иоzu.мо, т.-е. услышалъ молву объ идущихъ на 

Вавилонъ воЙскахъ. Или: сими словами Пророкъ 

призываетъ всъ народы, враждебные Вавилонянамъ, 

посмотръть и порадоваться тому наказанiю, какое по

стигло Вавилонянъ за всъ бъдствiя, претерпънныя 

народами отъ сихъ враговъ. 

(8) И возоnuл'О сmраж'О в'О уши .мои, и с'Казал'О: Госnо

диuо, стою иа сmражт Моей де'Нь и но'{ь. Говоря cie 
Пророкъ показываетъ особенное попеченiе Божiе о 
народъ iудейскомъ, по которому сей народъ не под

вергся бъдствiямъ, вмъстъ С'Ь Вавилономъ. 

(9) И се грядето вrьсmии'К'О оди'Н'О из'О двух'О всад'Ни-

1(ов'О, '1-t отвтщаво рече: nаде, nаде Вавuло'Н'О, u вси ЩJ-
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.миры его. Симъ, Т.-е. совершенны:мъ паденiемъ града, 

оканчивается видънiе на Вавилонъ. И вся ру'Коmво

ре'Н'Ная его со'Крушишася. Боги, къ которымъ прибf.

гали Вавилоняне и отъ которыхъ не получали себ1> 
никакой помощи, и самихъ себя не могли спасти 

отъ сокрушенiя. Подъ обра::юмъ Вавилона можно ра

зумf.ть и гръхъ, истребленный ГОСПОдОМЪ нашимъ. 

"Какъ Вавилонъ опустошалъ и порабощалъ MHorie 
народы и царства; такъ гръхъ сf.тями своими опу

талъ вс'в народы, какъ безгласныхъ рыбъ, и не оево

бодились бы люди отъ его владычества, если бы вла

дычества его не преодолf.лъ и не СОКРУШИJIЪ Гос
подь нашъ, который одинъ только И могъ совершить 

cie. Со времени пришествiя Господа нашего и до

нынт. гр'tхъ, какъ мысленный Вавилонъ, во веъ вре

мена пс:С5'},ждается и ниалагается святыми. 11 се zря

дет;; .мУЖа всад'НИ'Ка, u оmв'УЬщава рече: nаде, nаде Вави

ЛО'Наl и вси 'Ку.мuры e'l,O, u вся ру'Коmворе'Н'Ная e'l,O CO?f:py
ШUiuася uа зе.мли, по clfyoocmu во жаmыъ, и по cnhOO
сmи на lу.м'Нrб. И у Вавилонянъ, и у боговъ ихъ не 

стало силъ, подобно тому, :какъ ослабт,ваютъ силы у 

людей, истомленныхъ голодомъ. 

(1 О) Еже слыиtaхо от'О Господа, возвroсmuхо ва.мо. Cie 
согласно съ т'tмъ, что сказано въ другомъ мъстъ: 
'Не сотворито Господь господей дmла, аще 'Не от· 

хрыет'О mаи'Но Своихо 'Ко ра60.м'О Свои.м'О ПРОРО'К'Jм,'Q (Ам. 

3, 7). 
(11) BuoroHie 'На ИдУJлею, т.,·е на идумейскiй го

РО,J,Ъ, бывшiй на горт. Сеиръ. Воззва хо м,'Н'УЬ ото 

Сеира: страЖа, что в'О 'Ночи, Т.-е. отъ Сеира воззвалъ 

ко МН'В Богъ, хранящiй Израильтянъ, бьшшихъ въ 

рабств1> въ ИдумеВ. 

(12). И с'Кuзал'О: приходито утро. Наступающ:имъ 

утромъ называется здtсь в'Всть объ избавленiи Из

раильтянъ, посылаемая чрезъ ПРОРОlса. И nриходum'О 

'ночь, Т.·е. время, въ которое придетъ къ нимъ проро-
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чество объ избавленiи. Или: ночью называется здъсь 

самое . избавленiе. Сюда можно отнести сказанное 
Пророкомъ прежде: и приложито Господь nоnазаmи 

руnу Свою, еже fJозревн,овати ПО осmанnу nроче.му людей 

Своихо, 1blICe аще останет?; ото Accv.piOB'O u ото Ezunma 
(11, 11), а также и отъ Сеира, откуда Богъ взываетъ 
къ Пророку. Въ видънiи на Идумею главнымъ обра

зомъ заключается пророчество о самой ИдумеЪ1 но 
весьма многое относится въ немъ къ останку Израиль

тянъ, бывшихъ въ рабствъ въ СеирЪ. Ащ6' uще'Шu, 

ищи. Ищи же помощи у Того, I\TO хранитъ Израиля, 

чтобы Онъ исхитилъ васъ изъ плЪна. И mozaa 1~PU

дещь, т.-е. опять получишь землю наслъдiя своего. 

(1 а) Вид'УЬнiе на Ара6iю. Во ay6paiJro в'О вечеро l~pe

спиши. Аравитяне, иначе называемые сынами Rидар

скими, въ пашествiе на Аравiю Ассирiанъ принуж

.J:eHbl были переселиться въ другiя земли, и знамени

тые города ихъ: 8алассаръ, Харанъ, Ана, Ава и Го
занъ были покорены Ассирiанами. Это видно изъ 

того, что говорилъ Езекiи посланный къ нему царемъ 
ассирiйскимъ: наС~lъхаясь надъ Богомъ Езекiи и надъ 

Езекiею, сопротивлявшимся послъ того, какъ Асси

piaHe покорили столькихъ царей, посланный старался 
ДОlшзать, что Iудеи напрасно надъются на своего 

Бога и на царя, когда боги другихъ нароДовъ не 

уюгли спасти ихъ. 

(14) Во cp'YbmeHie жаждуще,м,у воду принесите, живу

щiu во сmранп Ве.манов'УЬ, со ХЛ'УЬбы срn.mайте бiЪжащъtя: 

они бn.zуmо ото "nеча. ПРОРОI-СЪ убъждаетъ жите.леЙ 
(-=)емана, т.-е. Аравитянъ, выходить на встръчу Iуде

ямъ, съ хлъбомъ И водою, когда побт,гутъ они отъ 

Ассирiанъ, нашествiе коихъ ()JlИЗКО. 

(J 6) ,яко с~ще рече Господь 11:0 ,Лtrt'УЬ: еще Л'УЬmо, Я1fоже 

.. иыnо Hae.IZHU11:Q" OC1fya'Ybemo слава сын,ово Нндарсnих'О, 

т.-е. или по истеченiи одного года погибнетъ слава 

ихъ, или уничиженiе ихъ продолжится одинъ годъ. 
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(17) И ОСШШНЛ}fо лу'Ково сильныхо сыновй Rидарс'Ких?> 

оудето .мало. Симъ показывается, что у Аравитянъ 

было много стрълковъ, людей бранныхъ, но Асси

piaHe уменьшили qисло ихъ, впрочемъ не своею си

лою, но по опредъленiю Божiю, произнесенному на 

нихъ, за гръхи ихъ. 

r л а е а 22. 

(1) Что оысть теоm, Я'КО нынm вО8лmзосmе вси на 

хра.минъt? Пророкъ обращаетъ ръчь къ Iерусалиму и 

къ его жителямъ, которые отъ страха взошли на 

КРОВЛИ домовъ. 

(2) Наnолнuся 'iCprbnxiu ?'рад'О вuniющихо. Въ смяте

Hie ПРИШЛИ и ужаснулись жители Iерусалима, услы

шавъ о приближенiи враговъ своихъ. Уязме}оmiи твои 

'Не .меч.мu уязвленu; потому QTO поражены Ангелами, 

или погибли отъ глада и другихъ БЪдствiЙ. Слова: 
'Что оысть тео", , Я'КО ны1-lb вОЗЛrbзосmе, могутъ имъть И 

ТОТЪ смыслъ, что ж~тели Iерусалима по приближенiи 

враговъ взошли на возвышенныя мъста, Qтобы ви

д1>ть число ихъ. 

(3) Вси 'Князи твО~l nооmzоша в'Куnm и не нашли до
роги, потому что объялъ ихъ страхъ. Оставшiеся свя

зани лу'Ка~tu, Т.-е. низложены стр1>лами враговъ и 

связаны узами рабства. Далече оmбmжаша. Иные же 

р1>шились далеко б1>жать и искать спасенiя въ пре

селенiи. 

(4) Оставите .мене, да гopцrъ (]осnлачуся объ Iepyca
лим1>. Относится cie къ тому времени, когда руга

лись надъ Iерусалимомъ враги Ассирiане, которые 

вскор1> посл1> того чудесно умерщвлены Ангеломъ. 

Не належите ymmvJ,amu .мя о со'Крушенiи дщере рода 

~tOего, потому что велико б1>дствiе, постигшее жите

пей IерусаJIИма. 

(5) Озuраето cтrъHЫ ассирiЙСRое войско. Boniemo на 
горахо Езекiя и народъ его. 
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(6) ЕлаJuumи же взя~иа тулы, т.-е. враги, пришедшiе 
метать въ нихъ стрЪлы. И всадни11:и человmцы на 11:0-
нехо приготовились напасть на городъ со всЪхъ· сто

ронъ. И стmну оон,ажuло щито, т.-е. не стало вои

новъ, рядами стоящихъ вокругъ стЪны. 

(8) Во тото ден,ь nосмотрuшь на оружiе дома дубравы 
(3 Цар. 10, 17), т.-е. на оружiе, которое взято Ассирiанами. 

(9) От11:РЫ1Ото СО11:роеенная домово 11:рае?'радiя Давида

ва; u узрято Я11:0 множаuшiu суть. Видно будетъ, чт,О 

стъны городовъ iудиныхъ разрушены врагами. От

вратuша воду нuжнiя 11:УnnЛU, u наnолнилu ею до мы 

Iерусалuма. Жители Iерусалима, предполагая, что оса

да города будетъ столысо . же продолжительна, IШКЪ 
и осада Самарiи, для собиранiя и сбереженiя воды 

устроили новые водоемы. 

(1 О) И со?'радUЛ}k до мы но уmвержден,iе сm1ЪН1Ъ ?'рад

нnй, Т.-е. построили небольtuiя хижины, или: иско

пали пещеры, въ какихъ обыкновенно помъщается 

бдительная стража для охраненiя отъ нападенiя раз

бойниковъ и воровъ. 

(11) Сотворисmе себm воду между двумя сm1Ънами: Т.-е. 
сдълали рвы, Iшкiе обыкновенно вьшапываютъ внъ 

городской стъны, чтобы наполнились они больmимъ 

колиqествомъ воды, и окружая собою стъну, препят

ствовали воинамъ подступать къ городу, или, по 

крайней мъръ, замедляли приступъ. pI не вОЗi1р1Ъсте 
на соmворuвша?,о 10 исnерва, u со?,раждша?,о 10 не видn
сте; тогда какъ задолго прежде предсказываемо было 

о семъ наmествiи Ассирiанъ. 

(12) И nрuзва Господь Саваово nлшtЬ и pbloaHie, Т.-е. 

призвалъ къ покаянiю и къ сокруmенiю о сдъланныхъ 

прежде грЪхахъ. 

(13) И се радость и веселiе, Т.-е. что, по намъренiю 

Господню, должно было расположить ихъ къ покая
нiю, то про извело въ нихъ отqаянiе. Гла?'ОЛ1Още да 
ямы и nieMo, утрn бо умремо. 
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(14) Не оставится ea.Ato той грmхо, доnдеже YMpeme~ 

Cie значитъ, или то, что грtхи ваши не продлятся до
лi>е наказанiя,' или то, что не умрете въ отчаянiи, но 

при сердечномъ сокрушенiи и покаянiи будете уrn

шены ожиданiемъ лучшаго. 

(15) Иди ПО Сомпапу строителю дОМУ, и рцы е.му: 

что ты здro? Уступи Mi>CTO тому, кто лучше тебя. И 
ты уступишь, потому что пойдешь въ пл1шъ и рабство. 

(16). Лnо истесало еси себm зд10 гробl5, и сотворил?> 

еси себm па вЪtcoцm гробо, и 11,аnuсало еси себm 'На ка.ме

'Ни кущу. Ты уготовляешь себi> здtсь гробъ, и дума

ешь, что, какъ славенъ былъ при жизни, такъ будешь 

славенъ и по смерти; по Bi>PHO то, чт!) мысль твоя 

обольщаетъ тебя. 

(17) Се Господь Савао()о извержеmо тебя изъ земли 

сей въ землю иную, и забудетъ тебя. 

(18) Бросито тебя каnо nлубоnо, потому что Онъ 

В.;Iадыка царствъ, по Своему произволенiю и cyд)~ 

управляетъ царствами, и раздаетъ ихъ. По сему - то 
праведному суду низложенъ Сомнанъ, сынъ Соха

новъ, и избранъ Елiакимъ, правитель в-Врныхъ, не

отведенныхъ въ чуждыя страны. Сомнана Пророкъ 

сравниваетъ съ клубкомъ, потому что, какъ дi>ти бро· 

саютъ клубокъ съ одного Mi>CTa на другое, такъ и 
онъ будетъ изгоняемъ и какъ бы бросаемъ изъ од

ного Mi>CTa въ другое. 
(8). (19) Ta.J~to б,удешь уl-tичuжен,о ты, u.звержешuсft 

ото стеnеnе твоего, тамо у.мрети, будешь Сflержеnо СО 

nолесnuцЪt славы своей, u ПОЯСОМ?; твоимо опояшу его, 

Т.-е. власть твою передамъ ЬJлiакиму, сыну Хелкiину. 
(22) l'I будето в.мmсто тебя яnо отецо жttвущи.мо во 

lерусалu.Atm. (23) И будето па nрестолm славы дому 

отца своего, Т.-е. чрезъ него про славится весь домъ 

отца его. 

(24) Ото 'Него б,удето завuсrыnь вся слава до"па отца 

его, ecro .,tу:зыnальnыя орудiя до гуслей. Си:м:ъ Пророкъ 
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даетъ разумъть, что по слову УСТЪ- его будутъ совер

шаться и псалмопънiе, учрежденное Давидо:мъ, и дру
гiя священныя служенiя. 

(25) В'О тот'О день истрР,бится гвоздь, вбитыu в'О твер

дое Mn;cmo, Т.-е. Сомнанъ обратится въ ничто, когда 

заступитъ его мъсто Елiакимъ. 

г л а в а 23. 

(1) Видn;нiе 'На Тира. Пла~tuтеся корабли GapciucKie; 
nохuще'н,'о UЗ'О до,м,а nриносившiu корысти. Пророкъ при

зываетъ корабли еарсiйскiе, плакать о тъхъ кораб

ляхъ и мореходцахъ, которые внезапно въ самой при

стани Тира взяты въ плiшъ Вавилонянами и отведе

ны въ Ваюшонъ. Ибо домомъ Пророкъ называетъ 

при стань; а приносившими корысти называетъ кораб

.ли еарсiЙскiе. От'О зе,м,лu ]{итiеuскiя возв1Ъщено ua.J!t'O, 
т.-е. о такомъ бъдствiи Тирянъ принесли намъ въсть 
корабли греческiе, избtжавшiе опасности. 

(2) МолчИ1nе жuвущi1), во остров1Ъ. Молчанiемъ Про

рокъ называетъ то оцtпенънiе и тотъ ужасъ, KaKie 
овладъютъ Тирянам.и, при неожиданномъ нашествiи 

Вавилонянъ. 

(3) Яуnцы Сuдо'Н,скiе, ,м,ореходцы, 'J;tаnол'Нявшiе тебя, 

со ,м,ногих'О вод'О nривозившiе К'О теб1Ъ сro,м,я купеческо, 

жатву proKU. Производящiе морскую торговлю, какъ 

бы въ море повергаютъ съмена, и съ него какъ бы 

собираютъ жатву--прибытки и лихву; но купля ихъ 

сдtлается добычею други:хъ народовъ. Рtкою озна

чается здtсь египетская ръка Нилъ; жатвою же рtки 

называются земныя произведенiя, кюшми обогаща

ются народы, вслъдствiе разлитiя Нила. 
(4) Усра,м,ися Сидо'Не, рече ,м,оре: 1;;pronocmb же .морская 

рече, 'Не болn;х'О 'Ни nородих'О. Море посмtвается надъ 

Сидономъ, говоря какъ бы такъ: ".я: не рождало та

кихъ юношей и кормчихъ, славныхъ мореходствомъ, 
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какъ твои мореходцы. Почему бы имъ не спасти ма

терь свою и RУШIИ свои? Но они не возмогутъ сего 
сдiшать". Еzда слышано будеm'О во Eumт'iЪ, 1~piUMemQ я 

ООЛ'iЪзнь, т.-е. Тиръ и Сидонъ приведены будутъ въ 

ужасъ силою могущественнаго врага; почему, исчез

нетъ вся надежда на выгодную RУПЛЮ. 

(6) Идите в'О 8арсисо. Спасайтесь БЪгствомъ, потому 

что тирскою пристанью овладъли чуждыя ВОЙСRа, и 

нътъ RЪ ней доступа. Или: Пророкъ обращаетъ ръчь 

къ спасшимся, Т.-е. бъжавшимъ изъ Тирской приста

ни, и поселившимся на ближайшихъ островахъ, что

бы они разносили всюду въсть о паденiи Тира. 

(7) ДалеlСО несуm'О его Н02и; собственныя ноги Тирянъ 
понесутъ ихъ далеко отъ отечества, и переселятся 

они въ Вавилонъ. 

(Н) Нто cie сов1Ъща на rTupa, раздаяmеля в1Ънцевй? Гос

подь RРЪПI~iй совъщалъ cie о Тиръ, по причинъ пыш

ности его, великолъпiя зданiй его, разврата и гордо

сти обитателей его. ПоеЛИRУ Господь чрезъ послан

НИRОВЪ Своихъ ПРОРОRОВЪ побуждалъ Тирянъ RЪ по
каянiю, но они не покаялись; то предаетъ ихъ IIЛЪНу, 

чтобы (9) ооезчестuти вся 'Кое славное его. 

(10) Ходи по зе.мл1Ъ своей, дщерь 8арсиса, nодоо'W,о Р?й

K'iЪ; не'Ко.му изzнать тебя. Симъ подается Тирянамъ 

надежда, что корабли еарсiйскiе будутъ ходить, на

полненные подобно ръкъ во время разлива. Cie объ
щанiе повторяется имъ и ниже. 

(12) Возстань дщерь Сидона, иди 'К'О Яитiuо.м'О, т.-е. 
на острова греческiе. Ниже mа.мо оудеm'О meO'iЪ nо'Кой. 

Ибо и тамъ будетъ народъ, угнетающiй тебя; но и 
онъ исп~етъ ту же чашу, RаRУЮ ты испила. 

(13) Поставили соzлядатаев1J, ос.мотр'iЪЛU черmоzи, 00-
ратили в'О развалины, т.-е. враги, которые разграбили 

городъ и совершенно истребили его. 

(14) Плачuтеся 'Кораоли 8apciucmiu, Я1СО. nоzибе твер
дъmя вa~ua. Твердынею называются корабли, пристав-
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шiе къ Тиру, съ которыхъ, въ самой пристани, раз

граблено все, чъмъ были они нагружены. Или: самыf[ 

Тиръ называетъ Пророкъ твердынею lсораблей еарсiй

СIШХЪ. 

(15) Оставле'Н,о будет'О Тира се.Аttдесято лmто въ Ба

вилонъ. И по седмuдесяmu лmтmх'О восnоюто Тиру nmснь 

блуд'Н,ицы, Т.-е. Тиряне по возвращенiи своемъ не Богу 

воздадутъ славу, но будутъ только еъ пъснями лико

ВCtTb И веселиться въ отечествъ своемъ. 
(17) И будет о по седмидесяmu лmтmхо, nрuсrьще'Н,iе 

сотворито Вога Тиру, u возставumсn 'Н,а прежнее, Т.-е. 

по прежнему обратится къ торговлъ. И со6лудито со 

вcrьMи царствами. Отъ торговли со всъми царствами 

разбогатъетъ, I\ДКЪ богатъ былъ прежде. 

(18) уI будето его 'Купля u .Аtзда свято Госnодеви, какъ 
предсказываетъ о семъ и Пророкъ Захарiя (Зах. 9, 
4); но это совершится не въ плъненiе вавилонское, а 
въ плъненiе Гога иМагога. 

r л а в а 24. 

(1) Се Господь разсъmлеmй вселе'Н,'Н,ую, u оnустmиumо ю. 
Cie и совершилось въ землъ израильской въ нашест
Bie Салманассара и Сеннахирима. 

(2) И оудуто людiе а'Ки жреца, Т.-е. во время плъне
нiя; потому что въ плънъ отведены будутъ и знат

ные, и ПРОСТОJlЮДИНЫ, и сильные, и немощные. И 

рабй а7си госnоди'Н,о. Ибо въ переселенiе Израильтянъ 

переселяемы будутъ безъ различiя люди всякаго 

званiя. 

(5) По'Н,еже nресmуnuша захо'Н,о, u разрушuша завmто 
вrъч'Н,ый, Т.-е. зав'ьтъ, въ который вступили отцы ихъ 

на хоривъ. 
(6) Сего ради 'Н,а'Каза'Н,ы будуmо живущiu 'Н,а земли. 

Пророкъ исчисляетъ бъдствiя, какiя послъдуютъ; за
пустънiе инечистота заградятъ всъ входы: невозмож

но будетъ внести необходимой пищи. 
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(7) Восn,лачеmся жито, 6озрыдаето ви'Ноградо. СИМЪ 

Пророкъ у:казываетъ на то, :ка:къ поступилъ Сеннахи

римъ съ нивами и виноградниками въ земл'в iy дей
с:кой. Ибо онъ все повелълъ истребить и предать 

огню, :когда пришелъ на брань съ ЕзюЙею. Пророкъ 

представляетъ жито и виноградныя лозы говорящими 

и плачущими о тъхъ, :которые съяли, насаждали и 

трудились въ воздълыванiи, но не получили за тру

ды утъшенiя, потому что все истребилъ Сеннахиримъ, 

а что осталось послъ него, истреблено Ca,iIMaHacca
ромъ. Воасте'Нуm'О веи раду'Ющiися душею, возстенутъ 

радовавшiеся въ прежнее время мира, :какимъ наелая,

дались Израильтяне. Душа полна была прежде радо

сти, а теперь будетъ воздыхать, потому что всъ ие·· 

полиены скорби. 

(9) Горыи бысть сипера ni'Ющu.nо. И СИI,ера сд'влает
ся горь:кою. (10) Оnустт градо, аа'К,л'Ючu,лuсь вет хра

нилища. Обитатели оставятъ раззоренный городъ, и у 

хранишпцъ двери будутъ :казаться какъ бы за:К:lючен

НЫ~1И, rютому что некому входить въ нихъ. 

(12) И остануmй гради пусти: (13) Яlr;оже аще nто 

отрясаеmо J~tас,лину u я'Коже аще останеmо ото оБЫ.ма

нiя винограда, т.-е. въ земл1> израильской такъ мало 

останется обитателей, :ка:къ мало остается маслинъ на 

-масличномъ дерев1> и гроздовъ на виноградной лоз'!> 

по собранiи плодовъ. Если и остаются на нихъ пло

ды, то или потому что не зам'!>чены собирающими. 

или потому что гнилы, или потому что еще не со

зр1>ли. 

(14) И восхва,лят'О ве,личiе Госnод'Не за истребленiЕ; 

войскъ Сеннахиримовыхъ, истребленныхъ мече:мъ Гос

поднимъ. 

(15) Cezo ради на всяnо.u'О .мтсmт nрос,лавяmо Господа. 
(16) От'О 'Кlлtл'О зея'НЪ!хо с,лыlахо.n'о хвалу, Т.-е. изъ 1е

русалима услышали мы пророчес'I'ВО праведнаго Бога 

I{:оторый вtщаетъ: Моя тайна, .ilr[оя таЙна/т.-е. тайна. 
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возв'Вщенная Богомъ Пророку объ избавленiи, какое 

Господь сод1шаетъ народу Своему. 
(16) Увы ~tH/fb! 'Неч,естивые 'Неч,есmвуюто. Они Господа 

всяческихъ почитаютъ за равнаго безсильнымъ исту

канамъ, и над'Вются жить небоязненно, не хотятъ, что

бы страхомъ удерживали ихъ отъ совершенiя безза

RонiЙ. 

(17) СтраХа u пропасть 'На тебя, живущаzо 'На зеМЛtt. 

JI;:ивущимъ на земли Пророкъ называетъ Сеннахи

рпма. 

(18) JIJco OJ/;Hct с'О uебесе отверзOtuасfl" т.-е. окна смер

ти, отверстыя на небеси Ангеломъ, дпя истребленiя 

Боiiскъ царя ассирiЙскаго. 
(19) J{олебанiелt'О nоnолеблеmся 8емля аnи n.'iЯ'Н,'О, и 110-

трясется аnи овощное хра'Н,илище. Пророкъ говоритъ О 

lIогибели ассирiйскаго ВОЙClса; оно падетъ, и нен:ому 

6удетъ возставить его. 

(21) И 'Наведеmо Господь 'На утварь 'Небес'Ную руnу 'На 

высоmm, и 'На цари зем'Ныя 'На земли. (22) 11 соберуmй 
собра'Н'iе 'На заnлюч,е'Н'Наzо во mеJl1,'Ницm. Наводетъ Гос

ПО,JЬ руку на гордыя войска и на гордыхъ вождей 

ассирiЙскихъ. Но не спасутся и другiе цари, потому 

что Пророкъ прибавляетъ: и 'На цари зе,М'Ныя на зе.лtлu,. 

11 соберуmо собра'Н,'iе 'На заnлюч,t'Н,'Ншго 6'0 mем'Н,ицп, и nо

.нысляm'О 'На связа'Н'Наzо. Симъ указывается на то, что 

Ассирiане съ своими СОЮЗНИIшми собрались и умы

с:rили зло и погибеJlЬ lерусалиму, Езекiи и iудей

CROMY народу, который, !{акъ въ темниц'!>, заключенъ 

6Ы,'IЪ въ ст'!>нахъ Iерусалима. 

(23) Устыдится луна и посрамится сол'Н,це. Луною и 

со:rнцемъ Пророкъ называетъ или ассирiйскихъ 60-
говъ, на IИТОРЫХЪ над'Вялись Ассирiяне, или славу 

и :могущество самихъ Ассирiанъ. 11 воцарится Гос
nООЬ силь'Ныu 6'0 20Рп, C'io'Нro. Не иный Господь, но Тотъ, 

f~оторый прославится пораженiемъ Ассирiанъ, и nред'О 

С6яmЫJ!tu своиJlm nросла6Ле'Но будеm'О по т'Вмъ чудесамъ, 
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которыя: совершитъ предъ Езекiею и его приближен

ными. 

r л а в а 25. 

(1) Господи Боже .мои, прославлю Тя за пораженiе 

ассирiйскаго войска, издавна предопред'Вленное, и за 

избавленiе, об'Вщанное Тобою Iерусалиму, ньш:'В же 

совершившееся. 

(2) Нпо положил?; ееи -градо во переть, т.-е. станъ асси
рiйскiй сд'Влалъ кучею труповъ, или городъ царей 

ассирiйскихъ обратилъ въ груду камней, о чемъ про

рочествовалъ Наумъ. Й во жилище чуждыхо, да 'Н(: 
созиждеmея во вrьH;o, т .-е. городъ не будетъ возобнов

':Iенъ жителями; или: царь ассирiйскiй, пришедшiй съ 

воинствомъ, не б;удетъ во в1шъ им'Вть чести въ вой

ск'В своемъ, потому что и городъ разрушенъ, и BO:fi· 

ско истреблено. 

(3) Oezo lJaau олаzоеловяrnо Тя люди .м'Нози, т.-е. бла

гословятъ народы сопред'Вльные Iудеямъ и живущiе

въ окрестностяхъ Iудеи, потому что ради Iудеевъ 

спаслись они отъ погибели; благословятъ и т1', изъ 

Ассирiанъ, и:оторые спаСJIИСЬ отъ пораженiя, б1:.жали 

и возв'Встили Сеннахириму. Итакъ, восхвалятъ Hapo~ 

ды, вм'Вст'В съ домомъ Iудинымъ, И рекутъ: (4) было 
ееи nо.мОЩ'tlиn'О народу Твоему отъ прит'Всненiя гони

телей, nоnров'О ото Оури. Подъ образомъ бури пред

ставляетъ Пророкъ хулы Рапсака и друзей его. 01ъпь 
от?; 3'tlОЯ. ДЛЯ Iудеевъ былъ Ты покровомъ отъ бури 

и с'Внiю отъ зноя. 

(5) У'tlичижиmея zорды'tlя чуждыхо во время скорби. 

Cie Пророкъ говоритъ объ Ассирiанахъ, которыхъ 

гордость уничижена будетъ ихъ смертiю, н;аnо 3'tlОЙ 

mrь'tliю оОлаnово. Какъ ДЩI путника тягостенъ зной, 

когда воздухъ отъ густыхъ облаковъ д'Влается удуш

':IИвымъ; такъ тяжело будетъ пораженiе, какое постиг

нетъ Рапсака и сподвижниковъ его. И жезл'О nprbll-
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I,UX?:> уничижится, т .-е. уничижится Сеннахиримъ ис

требленiемъ войскъ его. 

(6) й сотворит?) Господь СаваоlЭ'О вс1О,м'О ЯЗЫКИ.И'О на 
/ОР1Ъ сей nuршество тучное. lудеи, въ день избавленiя, 

дъйствительно, ликоваJIИ и славословили Господа во 

I ерусалимъ; но вполнъ исполнилось пророчество на 

I 'осподъ нашемъ, когда на горъ iерусалимской пре

,:IOмилъ Онъ т1шо Свое и преподалъ кровь Свою, и 
сказалъ: cie творите в'О Мое вocno,м,ИHaHie (Лук. 22, 19). 
Вотъ пиршество небесное и духовное, пиршество отъ 

в1шй соблюденное и тучное, пиршество Животодавца 

и Rръпкаго, пиршество въ въкъ пребывающее, КОТО

раго будутъ причащаться всъ народы, какъ и сказа

но: сотворит?! Господь Саваое'О вС1О0И'О языко,м'О nиршесm60 

mучnое. 

(7) И истребится па zopn сей лице властелина, вла

сmвующаzо 'Надо всn,м,и nарода,м,и. Хотя Пророкъ гово

ритъ здъсь О Сеннахиримъ, но указываетъ и на дiа

вола. Духовный смыслъ почти вездъ неразрывно 

соединенъ съ смысломъ историчеСIШМЪ. Изреченiя 

ПРОРОRОВЪ о томъ, что было и будетъ съ народомъ 
iудейскимъ, въ таинственномъ смыслъ надобно отно

сить и къ устроенiю Церкви Христовой, къ промыm

ленiю Божiю о праведникахъ и къ суду на нечести
выхъ. 

(8) И nожерта будет?! с,мерть nобrьдою во вnк?!. Симъ 

Пророкъ даетъ разумъть, что врачеВСТВОl\1Ъ жизни, 

Т.-е. Христомъ Господомъ нашимъ умерщвлена смерть, 
и смертiю Христовою всъмъ народамъ дано обътова

пiе истиннаго воскресенiя. Отымето Господь Bozo вся

кую слезу ото всякаzо лица съ потребленiемъ Ассирi

анъ, u отъ~,м,ется nоношенiе людей Ezo, Т.-е. поношенjе, 

которое терпълъ народъ iудейскiй, слыша хулы, про

износимыя Рапсакомъ. У ста бо Господня zлаzолаша 

СlЯ, Господь исполнитъ, что сказалъ на Ассирiанъ, и 
.. l'ВЙствительно исполнилъ вскоръ, разрушивъ царство 
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ассирiйское; но исполнитъ И при КОНЦЪ временъ, 

когда сатану, князя въка сего, изгонитъ вонъ и низ

ринетъ' въ темницу на всъ вЪки. 

(10) И nоnерется Моавитида. Моавитяае злые при

т'.вснители Iудеевъ, не будутъ помилованы, какъ на

родъ iy дейскiй, но бу дутъ уничижены подъ ногами 

Ассирiйцевъ по силт, и волъ ВожiеЙ. 

(11) И воздвuгнет'О РУЦro свои 1La1L'O nловщ'О, 1Lozaa 1ма
вает'О. ~!fоавитяне въ надежд1> на идоловъ СВОИХЪ 

вступятъ въ брань съ царемъ ассирiйскимъ, но онъ 

С.пирит'О гордыню Моа6uтян'О u лов1Lость PY1L'O их?;. И 

славу ихй обратит'О' в'О беЗ'iестiе Т.-е. съ Моавитянами 

посрамитъ вмъстъ и т1> народы, къ которымъ Обра

щали они взоры свои и простирали руки свои. 

(12) П 6ысоту УО17Jжuща отады т60ея сл-tuрит'О, Т.-е. 

раЗЗ0РИТЪ столицу Моавитянъ, и оонuзumо даже до 

зедп,u. 

r JI а в а 26. 

(1) Се градо 1;;pronoH;'O, u С11дсен,iе Ha.Ato nоложuто стro н,у , 
н оzражденiе; но не они спасли меня. 

(2) Отверзuте врата, да 6Huayrn'O людiР хранящiu 

правду, u хранящiu истину, Т.-е. отверзите врата 

:храма, чтобы вошелъ въ него сонмъ праведниковъ 

для славословiя: потому что городъ спасенъ върою 

и упованiемъ на Бога, а не силою и мечемъ чепnвъ

ческимъ. 

(3) Сохрани. на.м'О .мир'О. Сох.рани намъ во въкъ тотъ 

:миръ и ту тишину, какими наслаждаемся теперь. 

(4) Путь убоzuх'О nрав'О, Т.-е. т1>хъ уБОгихъ, которые 

приближаются къ Богу. 
(8) lЕuе'Ни Твоего и nа.мятtt Твоей желает'О дуща 

.моя. Имени, которымъ поражены Египтяне, раздъли

лось море, потопленъ Фараонъ, истреблены Хананеи, 

сего имени вожделъваетъ душа моя, въ скорби и въ 

тъснотъ, постигшей насъ отъ Ассирiанъ. 
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(9) Ото н,ОЩtt утрен,н,юет75 духй .!fюЙ. Сильное жела

иiе прiйдти къ Тебт, ВОЗбуждаетъ меня отъ сна; глу

боко лежащее въ душт, моей, упованiе влечетъ меня 

предъ лице Твое; и, еше до наступленiя дня, во 

мракт, ночи, устремился я къ Тебt, Тебя им1шъ въ 

Умт, своемъ и умолялъ Тебя содт,лать со мною, что 

всегда творишь Ты сонму праведниковъ Тв6ихъ. Ибо 

по cyaaJlto Твоимй н,а земли nоучаются nравдУ6 Твоей 

жuвьщiи н,а зеJ1ми. Cie согласно съ тт.мъ, чему Духъ 

Божiй учитъ въ \\нигт. Псалмовъ: знае.мь есть Гос

подь r:удьбы mворяй (Псал. 9, 17). Пророкъ выражаетъ 
<?;и:vtъ, что, видя отмщенiе, какое Господь сотворилъ 

Ассирiанамъ въ землт. нашей, обитающiе на землт. 

познаютъ, какъ праведно наказанiе Твое. Ибо ты 

праведенъ и Емо н,е хйmлй беЗЗа1сон,iя Ты еси (Псал. 5, 5). 
(10) Нечестивый удаляется, чmооы rte nозн,ать правду. 

Нечестивый пребываетъ въ заблужденiи; мысль его 

носится въ ОТДaJlенныхъ отъ него странахъ и ро

дахъ, II духъ его скитается, а потому, не уразумт.

ваетъ онъ путей праведнаго суда, совершеннаго То

бою въ настоящее время; не уразумт.ваетъ онъ пр а

воты и прежле совершенныхъ Тобою судовъ, хотя 

настоящимъ подтверждается, что и прежде Тобою 

еодъланное _ бы:rо праведно; ибо суды Твои правы 

во всfэ времена. Говоря, чтобы н,е познать правду, 

Пророкъ разумт.етъ или тт.хъ Iудеевъ, которые пре

дались 6'1~ГCTBY, не повт.ривъ, чтобы можно было отъ 

нашествiя Ассирiанъ спастись чт.мъ - либо инымъ 

щ)Омт. бъгства, или тт.хъ, которые, хотя и не преда

;1IIСЬ бtгству, но и послт. чуда не содълались пра

ведными. Вразумлен,iе н,а зе.лtл'У6 служитй yp01fOMr.; такъ 
вразумленiе, сдт,ланное Ассирiанамъ, служитъ уро

I-~ОМЪ всей землт.. И 'Не вuдяmй славы Господни. Такъ, 

нераскаявшiеся послт, того, КaItъ увидъли спасенiе. 

содт,;rrанное Господомъ народу iудейскому, не видятъ 

славы Господней. 
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(11) Высо1Lа Твоя Juышца, и не видят?>. Не видятъ 

руки, наказавшей Ассирiанъ. Но и тъ, которые не 

видятъ спасенiя народа iудейскаго, увuдяm'О и nост'Ы

дятся ревности народа, Т.-е. т1> HeMHorie, которые оста
нутся, увидятъ любовь и ревность Божiю къ народу 

Своему, и постыдятся идоловъ своихъ, не оказавшихъ 
имъ никакой помощи. Ra1L'O OZHb истребишь супоста

тов?> Твоих'О. Истребишь тъхъ, которые прогн1>вали 

величiе Твое, и хулою устъ своихъ возжгли противъ 

себя огнь гн1>ва Твоего. 

(13) Выли надо на.ми властители 'Кpo.мrь Тебя, Т.-е. 

Ассирiане, которые хот1>ли царствовать' надъ нами, 

вм1>сто Бога нашего. Но .мы U~ltя Твое 'м.менуе.м'О, имя 

сокровенное, но являющее себя среди насъ въ знаме

нiяхъ, совершаемыхъ отъ рода въ родъ. 

(14) Не вОС1Lрешают'О .мертвые, ни сами, ни боги ихъ, 
не воздвиzaюmо из'О .мерmвых'О исполины. Не воздвигаютъ 

изъ праха подобно Теб1>, воздвигающему от?> зе.мли 

?-tuща (Псал. 112, 7.), и возставляющему мертвыхъ 

изъ праха. Cezo ради nосrьтил?> еси, и nоzубuл'О еси ихо, 

Т.-е. исполиновъ древнихъ, которых.ъ истребилъ Ты 

потопомъ при Но1>, 'и Iшязей египетскихъ, которыхъ 

сь колесницами ихъ потuпилъ въ мор1>, и всадниковъ 

ихъ сокрылъ ВЪ морскихъ волнахъ. 

(15) У .множил'Ъ еси Ты, Господи, людей Твои Х'О , Y.AZHO· 

жил'О ееи; къ прежнимъ благод1>янiямъ, явленнымъ 

народу Твоему, присовокупилъ еще новыя. Отступило 

от'О хребта ихо, чтобы не наказывать ихъ съ прежнею 

строгостiю. И отразил'О вcrь 'Концы зе.мли, т .-е. все мно

жество воиновъ, какое съ Ассирiанами собралось отъ 

концевъ земли. 

(16) Господи, в'О С1Lорби nо.nянули Тя, т.-е. Iудеи, н 

в'О mrьCHoтJЪ жаловались, терпя на1i:азанiе Твое; потом~' 

что почитали оное тяжкимъ и, по слабости силъ, 

невыносимымъ. 

(17) II Я1LО болящая приближается родuти, и в'О боЛ1'Ь-
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31-т своей восн;рnча; такъ и они приведены въ содрага

иiе тъмъ наказанiемъ, какое наложилъ на нихъ Го

сподь. 

(18) Спаси nас'О, да 'НеnогиОне.м'О NЛ зе.мли. Спаси, 

чтобы не покори.ли насъ въ землъ нашей, не отвели 

насъ въ плънъ въ землю чуждую, и не погибли мы 

среди язычниковъ. И да 'Не падут?; жuвущzu 'На зе.лtлu, 

Т.-е. живущiе на землъ Твоей, чтители имени Твоего 

;:щ не престанутъ прославлять чудо, сотворенное 'Го

бою ДJIЯ спасенiя нашего. 

(19) Да eOCJOpecuyYtt'O .мертвiи Твои, да возсmа'Нуm'О, 

иже во гроо1ЪХ'О, т.-е. Iудеи. Да вGСn]Jя'Нут'О леJfCащi~t во 

nрах1Ъ. Да будуть славословить Тебя, и вмъстъ съ 

нами да возрадуются о нашемъ воскресенiи, и всъ 

поверженные въ скорбь, какъ во прахъ. Роса бо, яже 

от'О Тебе, есть роса свnmа, потому что спасенiе Твсе 

есть свътъ, и озаряетъ всъ народы, обращающiеся 

къ Тебъ, подобно тому, какъ роса укръпляетъ зем

ныя произрастенiя. Зе.мля же uсnоли'Нов'О падет?;, т .-е. 

истребится войско ассирiЙское. 

(20) Идите людiе Мои, внидите в'О xpa.JIful-tу вашу. 

Своими людьми Богъ называетъ lудеевъ. УJOрыйтеся 
.IШЛО елuJOО, елuJOО, донде:JlCе .ми.мо uдет'О г'Н1Ъв'О Мой, Т.-е. 

или мимоидетъ войско ассирiйское которое есть ору

lIie гнъва Моего, или пройдетъ время скорбей, предо
предъленное сынамъ гнЪва. 

(21) Се Госnод6 uсходит'О от'О .м1Ъста Своего, Т.-е. изъ 

жилища Своего, гдъ возсъдаетъ Онъ на крылахъ 

Херувимовъ. И nостнит'О 'Нечестiе обитателя зе.мли, 

т.-е. нечестiе всъхъ гръшниковъ, живущихъ на землъ 

и въ особенности хулу Рапсака. И отnрыет'О зе.мля 

'Кровь свою, и 'Не nOJOpbtem'O uзбiе'Н'НЪ/х'О своих'О. Во врема 

наказанiя, какое постигнетъ Ассирiанъ за то, что 

проливали кровь сыновъ Iудиныхъ, не укроются отъ 

него Ассирiане, чудесно истребленные Ангеломъ. 
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r л а в а 27. 

(1) Во той день 'Наведето Госnод& .Лfечь Свой твepды,, 

и веЛИ1riй и r.;p10n1CiU, на Jlевiаеаnа змiя уnорnаго, и uа 

Лсвiаоаnа змiя Л~!1Саваzо: и убiеmо дра?соnта сущаго во 

.л-tOрu. Пророкъ симъ означаетъ царей-гонителей на

рода iудеЙскаго. Два образа особенно указываютъ на 

двухъ царей ассирiйскаго и вавилонскаго, которые, 

кан:ъ упоминаетъ Исаiя, вели долговременную брань 

съ Iудеями. И притомъ, ассирiйскiй царь уподобляет· 

ся змiю упорному и лукавому по причинъ великой 

злобы и хитрости; потому что Ассирiане первые стаШI 

домогаться влады'!ества надъ цълоIO вселенною. Ба

вилонскiй же царь УПОДОбленъ драr,ОНУ, сущему въ 

мори; потому что Вавилонъ былъ окруженъ и укръ

пленъ множествомъ водъ. Царь вавилонскiй въ гор

дости говорилъ; "наслаждаюсь миромъ; никто не 

l\Iожетъ сдълать мнъ ЗJШ; я безопасенъ, I{акъ дра

I{ОНЪ въ моръ". Подобно сему, и по тойже причинъ, 

Пророкъ 1 езекiиль называетъ царя египетскаго з.мiе.мо 

велu1tUМо, 1~Оr.;о'Ющимся среди р1Ы.О (IезеR. 29, 3.). Но 
въроятно, что Пророкъ въ малыхъ образахъ предста

вил'ь здъсь славныя таинства, и указываетъ на тотъ 

день, въ который Богъ посътилъ И искупилъ мiръ, 

разрушилъ дъла дiавола. А какъ дъла сатаны много

ЧИСJlенны, то Пророкъ и даетъ ему многiя наиме

нованiя. 

(2) В'О той деnь BunozpaJ'O добрый, пойте nадо ПИМ?), 

Т.-е. въ cie самое время возстанетъ народъ, и не 

такой народъ, который уподобленъ мною винограду 

запустlшшему, приносящему только дикiе грозды; 

ему воспойте сыны свъта словомъ Господнимъ, какое 
открыто мнъ отъ Господа. 

(3) Аз'О ГОСn'Jдь сmрегу его; т.-е. постоянно охраняю 

народъ Мой, потому qTO Самъ пекусь о д1шахъ его. 
Буду nОС1Ъщат& его, One.Afo и 'Ночью стеречь его. Cie сход-



381 

но QЪ сказаннымъ Езекiи: зa'tцuщу zpaao сей (Иса. 

37, 35.). 
(4) Развro uromo у тебя ст1ъиы? Я тебt стЪна. Кто 

же возрастило во теб1ъ mepHie и волчцы? Такъ называ

етъ Пророкъ ассирiйское войско, Iюторое пришло и 

вторглось въ достоянiе Господне. Bc'Xoprъ дохну на 

U'3'lO, t~ пожгу. Cie изъяснилъ самъ Духъ, говоря ниже: 
будуто народы сожжены, nШКо nрахо дробный (ст. 9.). 

(5) И сотворю миро ему, когда прибtгнетъ 1\0 МнЪ. 

(о) Прозябuеmо и nроцвromето Израиль. n наnолuиmся 

вселен,ная плода е'/,о: потому что Израильтяне повсюду 

будутъ проповtдь!вать о чудесахъ, совершенныхъ 

недавно для ихъ спасенiя, и о чу дномъ исшествiи 

изъ Египта отцевъ ихъ. И сiи С'Емена, посtянныя въ 

слышащихъ, принесутъ обильные плоды правды по 

всей вселенной. 

(8) Осудишь его, Т.-е. народъ ассирiйскiй Господь 

осудитъ пострадать, какъ самъ онъ заставлялъ стра

дать другихъ. Воздашь Mrъpo1O, nшко1О само .Аtrърuло, 

Т.-е. не тою милостивою мtрою, какою Ты, Господи, 

обыкновенно воздавалъ. возлюбленному народу пра

ведныхъ Твоихъ, не жезломъ, наказующимъ сыновъ, 

но поразишь мечемъ Твоимъ, твердымъ, великимъ и 

крtпкимъ, Т.-е. судомъ, который Ты изрекъ на вра

говъ Твоихъ и на гонителей народа Твоего. Ибо nо

"JtЫслило во душro во деиь зноя, Т.-е. когда духъ его 

воспламенилея гордостiю, и дивясь своему мужеству 

и величiю, говорилъ: во вtки буду силенъ. 

(1) ,нпо же тои nоразu, и салtо сице уязвuтся: и ю.о 

же само убu, mаnожде убiеuо будет'О, т. е. Ассирiане 

будутъ поражены народомъ iудейскимъ; потому что 

Господь воздаетъ Ассирiанамъ по дtламъ ихъ за на

родъ Свой lудеевъ, и какъ поступали они съ наро

домъ Божiимъ, такъ поступлено будетъ и съ ними. 

И cie слово дtйствительно ИСПО.;шилось на царъ 

ассирiйскомъ Сеннахиримt; таинственно же относится 
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оно къ домостроительству Господню. Такъ Господь 

наказалъ сатану. Ибо, облекшись въ плоть нашу и 

ставъ единымъ отъ насъ, т1:. язвы, которыя сатана 

нанесъ Адаму и рожденнымъ отъ него, обратилъ и 

наложилъ на него самого. И вотъ нынъ дъти И же

ны, укръпляемыя Богомъ, посмъваю'fСЯ надъ сата

ною, и низлагаютъ его какъ немощнаго. 

(9) Cezo ради оты.мется беззаnонiе Iаnовле, ezaa поло

жат?; все 1ш,м,енiе требищ?;, соnрушено anu прах?; дроб
ный. Отымется беззаконiе Iаковле, когда Iудеями ВС'В 

камни, изъ которыхъ созидали они жертвенники тель

цамъ и идоламъ своимъ, будутъ сокрушены и пре
вращены въ прахъ подобно извести. Cie сдълалъ Езе
кiя. Пророкъ, показывая, что за cie Езекiя получилъ 
великую награду, присовокупляетъ: (10) ибо zpaao 
оzражденный будет?; опустошен?;. Симъ означаются ис

требленныя войско и городъ и царство Ассирiанъ. 

Та.М?; nастuся будето телецо и поядать злаliо pzo. Те.ль
цемъ у Пророка называется народъ iудейскiй, кото

рый выйдетъ и соберетъ добычу, пожатую и прiуго

товленную для него десницею Ангела. 

(11) СО1fРУUlатся женъt, nоторъtя ндуто и несуто е.му 

cen.mo, Т.-е. города, пришедшiе на помощь Ассирiа

намъ. Не суть бо людiе u.муще с,м,ыла,' потому что по

читали Бога равнымъ идоламъ самарiЙСRИМЪ. Cezo 
ради не ущедрито coтвopuвыu ezo, потому что металъ 
стрълы хулы въ Создавшаго его. 

(12) Сотрясет?; Господь ото ровенниnа рn.'Ч,'Наzо даже 

до водоте'Ч,u Еzttnетсniя; Т.-е. оружiемъ ассирiанъ со

трясетъ и истребитъ народы отъ РЪRИ Евфрата до 
ръки Нила, который называется здъсь водотечью. Вы 
же соберетеся едино по едино.му, т.-е. выI' Iудеи, пред

шествовавшими бъдствiями раасъянные и попеченi

емъ Божiимъ сохраненные, соберетесь въ одинъ вели
кiй сонмъ и народъ. 

(13) Вострубято трубою велunою. Трубою великою 
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Пророкъ называетъ добрую въсть объ окончанiи плъ
на. Въсть сiя по указу Кира, какъ бы провозглашен

ная великою трубою, достигла слуха и Евреевъ, раз

съянныхъ въ странахъ отдаленныхъ. Ибn, по разру

шенiи города и храма, и плъненiи братiй ихъ, раз

съялись они по всей вселенной. И не только Iудеи, 

но и Ассирiане и Египтяне и всъ языческiе народы 

составили одинъ върный народъ, вмъстъ стали nо

nлоняmься Госnодеви на гОР10 свяmf6U в'О Iерусалu<.,лъ; о 

семъ пророчествовалъ и Каiафа, какъ сказано въ Еван
гелiи, что Iucyc'O хотяше у.мреmu, да чада Вожiя рас

точенная собереm'О во едино (IoaH. 11, 51). 

r JI а в а 28. 

(1) Горе вf6НЩ/ гордыни уnоен'На2() Ефрелtа. Прор.окъ 

IIзобличаетъ Ефремлянъ въ роскоши и въ гордости; 
потому что они не въ одномъ чемъ раcrшшествовали, 

но, по написанному, какъ съ покатой долины стре

мились къ сластолюбiю, и не тайно предавались не

чистымъ дъламъ, но явно, и какъ бы свившись въ 

одинъ вънецъ, поощряли и побуждали другъ друга 

къ непотребнымъ пиршествамъ и къ пьянству. И ког

да они при такой срамной жизни погрязали во гръ

хахъ; внезапно, когда не чаяли, пришли и подавили 

ихъ Ассирiане. 

(4:) Цвf6m?J оmnадыи, в1Ънецо оОезчещен.ныЙ, сила славы 

его на zлав1Ъ долины mучныЯ. Горе цвъту отпадшему, 

сынамъ Ефремовымъ, которые обладали царствомъ 
самарiйскимъ и городомъ Uамарiею, были властите
.;тями тучныхъ долинъ, въ тщеславiи и роскоши укра

шались вънцами, свитыми изъ цвътовъ И золота! 

Господь содълаетъ, что пышный вънецъ будетъ обез

Ч,ещенъ, и знаки гордости ихъ обратятся въ знаки 

поруганiя. 

(2) Се сила Господня, nаn'О сuлы-tыu дождь. Богъ ихъ 
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всемогущъ; но они не захотъли взыскать Его, полу

чить отъ Него спасенiе и пребывать въ завътъ съ 
Нимъ. обезчещен,'ныu вn.'Нецо Ефрелtа будет'О 'JtШХ:'О paHrtiit 
nлодо прежде лmmа, т. е. Ефремляне, отпадшiй цвътъ,
для Ассирiанъ будутъ тоже, что раннiй плодъ. Ибо 

когда у Ефремлянъ не достанетъ силъ противостать 
Ассирiанамъ; враги, IШКЪ скоро увидятъ cie, восхо

mято nО2Лотити их?;. А если бы и достало у нихъ 

силъ, то не будетъ смысла воспротивиться, по при

чинъ упоенiя и пресыщенiя. 

(5) Во де'Нь тои будето Господь Bn'Heцo силы люде.МО 

CBOU.JiZo, Т.-е. царству Iудину, u сnлеmе'Нiе славы, Потоl\1У 

что Онъ будетъ огражденiемъ для отражающuхо ОРШН6 

ото врата, Т.-е. для Езекiи и тъхъ, которые отраЗИ.'ПI 

брань отъ вратъ. Ибо Бзекiя и близкiе нъ нему 1'10-

о'Iитвами своими отразили враговъ отъ Iерусалима. 

(7) Ciu же nожерты быzuа BUrtOJKo. Cie значитъ, что 
и въ царствъ Езекiи были предававшiеся роскоши и 

гордости, не только простолюдипы, НО И священники, 

и пророн:и, безъ сомнънiя, ложные. 

(8) невоздерж'ныl во Jlt'Ноzояде'Нiu, nomoJlty что 8Сn' mра

'nезы 'Наnол'Не'Ны uзрыzающuмu u uзрыz'НутЫJlZо, '1t 'rtn.mo 
та.nо Оолn.е Mn.cma. Rакъ изрыгающему отвратительно 
изрыгнутое, такъ предающiеся невоздержанiю Iуден 

гнушаются словомъ Божiимъ. 

Посему Пророкъ ПРИСОВОКУП.J:яетъ: (9) Rozo 'Научtmll) 

вn.дn.'Нiю? иже omaoen-iu суть ото .клеr.а, отторже'Н'Н-1u 

ото сосца, Т.-е. въ семъ народъ некого ему учить. 

Всъ или младенцы, которые не могутъ понимать. 

или и взрослые, но которые говорятъ, что не им'В

ютъ нужды учиться. 

(11) Нев'Нят'НЫJlt'О слово"мо и UrttlMo ЯЗЫ'КОМ'О возzлаголю 

людем'О сим'О. 3дъсь означается ръшительное наказа: 

Hie. И cie оставалось тайною для народа, когда страхъ 
Божiй былъ для него то же, что для извергающаго 

пищу извергнутое имъ; но въ дъйствительности cie 
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исполнил ось, когда Iудеи пригвоздшIИ ко кресту Вога, 

и Апосто.'lЫ начали въщать народу дарованными имъ 

свыше языками. 

(15) Сотворихом'О аавmт'О С'О с.мертiю, Т.-е. съ царемъ 

ассирiЙскимъ. И со aao.tt?; сложенiе, Т.-е. съ Ассирiею. 

Буря н,осима аще JltuoМouaem?;, н,е npiuaem'O на н,ас?;. Iудеи 
разсуждали: "этотъ бичъ, Т.-е. нашествiе Ассирiанъ 

будетъ поражать союзные _намъ народы, и насъ не 

коснется". 3ан,е nоложиХО.Аt'О лжу н,адежду н,ашу; мы на

дъемся на Ассирiанъ. 

(16) Сего ради се Азо полагаю CiOHY 1faoМeHb избран'О, 

1fраеуголен,'О, .м'Ногоцmн,ен'О, т.-е. царство краеУГОJIьное, 

:многоцънное подъ сънiю а.'lтаря, подъ херувимами. 

Или, камень избранный есть Господь нашъ, R оторый 
подоженъ въ церкви сiонской во главу угла, qтобы 

въ Не:мъ тъ и другiе, и горнiе, и дольнiе, связуемы 

бы.'lИ миромъ. ОНЪ верхъ стъны, потому что Царь,

и oCHoBaHie, потому что Своею правдою держитъ весь 
миръ. Вmруяй в'О Онь н,е устрашится. Кто такъ въру

етъ, тотъ подобно Ему не устрашится. И это есть 

тайна, запечатлънная въ Езекiи, но дъйствительно 

ИСПОJlНившаяся въ Господъ нашемъ; ибо Онъ родив
шiйся отъ Дъвы есть камень избранный. 

(17) И положу суд'О .мmрен,'О, т.-е. отдамъ въ руки 

Его праведный судъ, судить върующихъ И невърую

щихъ. Cie подобно сказанному: суд'О весь даде СьmО6и 

(IoaH. 5, 29). И nобiеm'О град?; ynoeaHie лживое, т.-е. Ас

сирiанъ, на которыхъ надъялись князи Iудины. И 

убrьжuще nотоnят'О воды, Т.-е. на.цежда ихъ потонетъ 

въ водахъ. 

(18) Отымется от'О вас'О завmт'О СО с.мерmiю, Т.-е. съ 

Ассирiанами, которыхъ Пророкъ уподобляетъ смерти. 
(19) В'О день и 6?) нощи б,1jдеm'О с.мяmенiе, Т.-е. между 

днемъ и нощiю бу дутъ И ужасъ и спасенiе. 

(:Ю) ПО1fрыва,ло 1fOPOm1fO u н,е .может'О n01fpblmb, nосmеля 
УЗ1fа, и н,евОЗ.ttОЖНQ н,а ией лечь. Симъ даетъ Пророкъ 

13-878 
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разумт.ть, что истребленiе Ассирiанъ близко и не за

медлитъ совершиться. 

(21) Л1GО 'На 'горro Фарасu'Н'О (1 Пар. 14, 11.) воаста,· 

'Нето Господь, я'Коже в~ дебри ГаваО'НС111,roи, Т.-е. какъ 

поражены были цари въ Гаваонт., такъ будутъ по

ря.жены и Ассирiане; но пораженiе бу детъ неодина

ково. Сотворит; дroла Своя, д1ъла же Ezo 'Неооычаu'Ны; 

потому что различны наказанiя, насылаемыя Имъ на 

нечестивыхъ. 

(25) Спето 'Чер'Н,уху, nте'Н,ицу, ячмень или 'просо. Какъ 

земледт.лецъ не прежде воздт.ланiя земли ст.етъ, такъ 

и судъ совершается въ порядкт., опред1:шенiя испол

няются одно послт. другаго. 
(26) И 'Научиmо ezo судомо Вожiи.м,~, и восхваляmо. И 

дт.Йствительно, Богъ научилъ Ассирiанъ судомъ Сво
имъ, И вст. народы будутъ славословить Бога за па

денiе Ассирiанъ. 
(27) Ибо 'Н,е со жесто'Костiю очищается 'Чер'Н,уха. Кю~ъ 

киминъ и чернуха околачиваются палкою, потому что 

растенiя малы, такъ и вамъ, Iудеи, земные цари на

носятъ легкiе удары. Ниже 'Коло 'Колеснич'Н,ое обыдето 

'Ки.ми'На, 'Но жеало.мо исmрясаеmся чернуха и 'Кu.ми'Н,о nал-

1GОЮ. Какъ I{ОЛО КОJIeсничное ходитъ по пшениц'В, такъ 

великое войско Ассирiанъ обыдетъ Ангелъ, подобно 

колесничному колу. И Ассирiане будутъ сокрушены 

ради насъ. 

(28) Ибо 1-le для noCr6abl 'НаходU.Аt; ezo. Не на вт.къ. 

попустилъ ему Богъ попирать города людей Своихъ 
и города другихъ народовъ. И .м'Ножесmвомо 'Колес; 

'Колес'Н,ич'Н,ыхо и н:оnытали сотруто его. Когда оружiемъ 

Ассирiанъ, какъ жеЗiIОМЪ, Господь поразитъ города, 

представленные въ образт. кимина и чернухи, тог да 

сокрушитъ и самихъ Ассирiанъ великимъ пораженiемъ, 

рукою Ангела, представленнаго въ образт. кола ко

лесничнаго. 

(29) И сiя ото Господа uаыдоша: чуде'Н,о совroт;, ве· 
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.1их:а nреЛtудросmь въ томъ, ЧТО по Божiю опредiшенiю 

посл1> ПОб1>дъ постигло Ассирiанъ тяжкое паденiе. 

r л а в а 29. 

(1) Горе Арiилу, ApiUJzy ?'раду 6'0 nем:?) же Давидо 

60ева'. Соберюnе от'О ?'ода до ?'ода. (2) Озлоолю бо Арiила. 
Арiи.JlЪ есть Iерусалимъ, который былъ попираемъ, и 

самъ попралъ попирающихъ его. lI.vcmb nраздн,unи 

совершают'О nруг'О свой, Т.-е. '1'1> празднества, которыя 

Зi1,:\1ЫШЛЯЛИ прекратить Ассирiане. Вудеm'О С1ътован,iе 

и сnорбь. (3) Обсяду оnрест'О тебя. Все 8'1'0 предmест

вуетъ избавленiю города. llоставлю остро?''О, т.-е. ст-Вс

нятъ тебя осаждающiе враги. yI поставлю ОnОЛО тебя 

стражей. (4) И с.миришься, будешь ?'оворить из'О nраха, 

и оудеm'О ?,лас'О твQЙ аnи 2ласящих'О оm,'О 8е.мли, Т.-е. какъ 

бы изъ темницы узника. 

(5) Вн,е.заnу оm'О Господа Саваооа (() nрисrыценiе бу

дето с'О mрусо.м'О и с'О ?'P0.lIOM'O и ?'лаСО.Аt'О велиnи.м'О, в'О бу

рях'О U вuхрях'О 1t nлаJJtен,и о?,юf, rюядающа?'о. Прис1>ще

Hie cie будетъ животворно для Iерусалима и смерто-
носно Д.Jlя А ссирiанъ. . 
И еще о спасенiи Iерусалима и о погибели Асси

рiанъ гопоритъ Пророкъ: (7) И будеm'О .шножесmво язъt

хов'О, елицы воеваша н,а Арiила, (8) аnи ?'ладн,ый в'о сЮ'ъ 

ядущiй, Т.-е. Ассирiане не утолятъ своего голода, когда 

возмечтаютъ ПОГJlОТИТЬ Iерусалимъ. 
(9) Дивиmесь и изу.мляUmей, nриходюnе во С.Аtятенiе, 

ужасnuтесь, что уnились, и nе виnо.м.о. (10) Нпо излiя 

н,а nu;х;'O Господь дух'О усbtnлен,iя, и с.мrьжил'О очи их'О u 
npop0r.:'O их'О, u }~н,язеu их'О, видящих'О СОh:ровен,nUGЯ. (11) 
И suarьuie всяr.:а?,о uз'О н,ихо оудето ar.:u словеса r.:н,u?U за

nечаmл1ЪUUЪtя. Ибо одни не будутъ читать еепо нев'в

д1>нiю, а знающiе не осмълятся открыть ее, потому 

что запечатана. 

(13) И рече Господь: приближаются ХО ~Mиrь людiе ciu 
ЦCтЪt свои.ми, сердце же их'О далече оmстоиmо ото J.'I1eHe. 

13* 
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Пророкъ говоритъ cie о Т'вхъ, которые служили Вогу 

и чтили Его по страху человЪческому. Ибо Iудеи по

читаJIИ Бога по заповъдямъ человъчеев:имъ, или по 
повел'lJнiю Езев:iи. 

(L4) Се А.зо приложу раздrьлuтu людu сiя чудн,о. т.-е. 

отдълю праведниковъ отъ т'lJхъ, в:оторые чтутъ Меня 

изъ человЪкоугодiя. 

И о таковыхъ чтителяхъ Пророкъ присовокупляетъ 
еще~ (15) горе уклон,яющu.мся от?; Господа, дrьла их'О в() 

т.мn,. (16) Яко брен,iе в'О руках?; скудельн,шr:а в.мn,н,uсmеся. 

Симъ обличаетъ тъхъ, в:оторые далеки были отъ 
страха Божiя, и замышляли всякое лув:авство, не дъ
лали же худаго, боясь тольв:о Езев:iи. 

(17) И будет?; Лива'Н,'Ъ охи Rар.мuл?;. Cie говорится 

объ избавленiи Iудеевъ, о в:оторомъ возвъщено будетъ 

во всъхъ странахъ. 

(18) услыuат?; в'О день О'НЫU глусiи словеса хн/иги. 

Хотя говорится cie объ язычникахъ, которые быди 

глухи в:ъ въщанiямъ Пророковъ, но в:асается и упор

ныхъ Iудеевъ, н:оторые собственными своими гла

зами видъли спасенiе, предвозвъщенное въ н:нигъ 
Пророковъ. 

(19) И возрадуются 'Н,uщiи ради Господа во веселiu, Т.-е. 
Iудеи. 

(20) Изчезе nоnuрающiu и 11,огибе nОС.АttOятель, Т.-е. 

царь ассирiйсв:iй, и nмnребишася вси f/-оучающiи 'Неnравдn,. 

Поучающiе неправдъ суть тъ нечестивые Iудеи, в:ото

рые вмъстъ съ Ассирiан&.ми понесли наказанiе. 
(22) Тако глаголет?; Господь, сохра'Н,ивыu Авраа.ма, 'Н,а 

до.м'О Im.06.!tb. Кав:ъ спасъ Онъ Авраама отъ пяти ца

рей, такъ спасетъ и сыновъ Iаковлевыхъ отъ Ассирiанъ. 

r л а в а ЗО. 

(1) Горе чада отступившая, сотворuсте совn,т?;, и 'Н,(; 

М'Ною. Cie говорится о тъхъ Iудеяхъ, которые бъжали 
въ Египетъ, не вопросивъ о семъ Гоопода. 
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(3) И будеm'О ва"и'О KprьnOCтb Фарао'Нова в'О nосmыln/н1:е,' 

потому что И Фа,раона поразитъ царь ассирiЙскiЙ. 

(4:) ,я1fО О'Н'О в'О Ta'Нrь, Т.-е. отмститель въ ТанесЪ. 

Оmарrьйшu'Ны его и вrьст'Ницы его али (5) nойдуm'О 'К'О 

'Народу, иже 'Н,е уnользует'О ИХ'О. Rнязи народа iудей

скаго обратились къ Египтянамъ, но Египтяне не по

могутъ имъ, потому что Господь предаСl'Ъ ихъ по
срамленiю и безчестiю. 

(6) Видrь'Нiе четверо'Ногих'О юга, в'О ае,м,лrь печали u mrьc
'Ноты; JleB'O и львичищь: оттуда асnuдо u a.AfiU nарящiй, 
иже везяху 'На хребmах'О богатство свое. Пророкъ обли

чаетъ Iудеевъ, которые, будучи утъсняемы Ассирiа

нами, искали убъжища въ ЕгиптЪ. И одни изъ нихъ 

уподобляются льву и львенку, а другiе аспиду и змiю 

парящему. Они повезутъ бога~ство свое къ Египтя
намъ, вотще и напрасно надъясь на ихъ помощь. 

(8) HЫHrь у60 'Напиши сiя 'На aC1fax'O,: изобрази т1> 

{)ъдствiя, какiя постигнутъ Iудеевъ и Египтянъ, у ко

торыхъ они искали приБЪжища. И все cie начертай 

и напиши на скрижаляхъ, открытыхъ для всякаго. 

(9) CblUQBe, иже ue nохотrьша слышаmu aa1foua Гос

подня: (10) zлагОЛ1Още вuдto'Нiя вuдя,щи,м,'О: 'Не и,м,rьйте ви

дnжiй, u npopo1fa.At'O: tte глаголите н.а,м,'О У1fориа'Ны, 'Но zла

голюnе угод'Ное 'На,м,'О, Т.-е. удержите языкъ отъ неснос

ныхъ для насъ оБJIИченiй, и не изрекайте намъ про

роqествъ скорбныхъ. 

, (11) Совратите 'Нас'О С'О пути, О которомъ говорите, 

~TO приведетъ насъ къ убъжищу сокровенному. И 
оты,м,ите от'О 'Нас'О Святое Иараuлево, чтобы не напое

вать болъе нашего слуха тягостными предвъщанiями 
Божiихъ Прuроковъ, непрестанно повторяющихъ намъ: 

такъ глаголетъ Святый Иараилевъ. 
(13) Сего ради оудето ва,м,'О гprьx'O сей a1fU раасrьли'На, 

гроаящая nаде'Нiе,м,'O, и а1.и cтrь'Нa в'ЫСО1fая, ейже aoie 'На
сmоuт'О nаде'Нiе, т.-е. паденiе въ предопредъленное вре

МЯ, когда враги подвигнутся, нападутъ и сокрушатъ. 
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(15) Сего ради глаголеrm; Святый Израилев1J: егда воз

вратuвся воздохнешu, тогда сnасешuся. (16) Но ре'Косте не 
тШ}fО: на хо'Н,ехй всад'Н,ихи буде.м/о, и 'Н,а легхих'О nобrы

'H-е,м,'О. Того ради nобroг'Н,ете u лещы будутr, го'Н,ящiи вас'О, 

(17) до'Н,деже оставленu будете, ахи щогли 'Н,а вершить 

гор'О, и яхо зна,м,я на хол,м,1Ъ. Пророки возвъщали Iy
деямъ: когда воздохнете и покаетесь, тогда будете 

спасены. Rpronocmb ваша будет'О 6'0 уnованiu. Но вы 

говорили: нътъ, на хо'Н,ех'О вС(tднихu буде.Jttr" и 'Н,а лег

хих'О nобnгне,м,'О. 

(14) Сего ради naaeHie его будетr, я'Х:о со'Х:рушенiе со

суда глинян,а со'Крушае.маго 'Н,ещад'Н,о, т. - е. подобно со

крушенiю глинянаго еще необожженнаго сосуда. 

(19) Плаче,м,'Q 'Не восnлачитеся, по причинъ отчаянiя. 

(21) Ушеса ваша услъtшат'О словеса созадu глаголю

щаго. У слышатъ не словеса IIророковъ, въщающихъ 

вамъ въ лице, но гласъ нароДовъ ЧУЖАЫХЪ, которые 

будутъ славословить Бога и побуждать къ упованiю 

на Того, :Кто избавилъ васъ отъ Ассирiанъ. . 
(24) Юнцы ваши и волове 'Н,аяоятся nлевr, с.мroше'х'хыоo 

сй яч.ме'Хе.м'О, изв1ъя'н,'хы'о лопатою и грохото.м'О. Пророкъ 

объщаетъ чудное изобилiе, среди котораго и. воламъ, 

воздълывающимъ землю, не будутъ заграждать устъ, 

по причинъ обилiя земныхъ плодовъ; на самомъ 

гумнъ, гдъ молотится хлъбъ, будутъ они насыщаться 

плевами съ ячменемъ. 

(25) И 'Ха всяхой горn вЫСОЦ1Ъ и 'Н,а вСЯХО.Jttй хол.Мro 

вознесе'Н,'Н,1Ъ nоmехут'О nото'Х:и вод'О в'О де'Н,ь о'Н,ъtй, егда nо

гиб1tут'О .м'Н,QЗИ, и егда nадуmся столпи. Ji усугубится 
свmтй 'НебеС'ХЫХ?i свnтuло. Разнесется повсюду радост

ная въсть въ день великаго истребленiя Ассирiанъ и 

разхищенiя ихъ стана, представляемаго въ образt. 
столпа. 

Въ тотъ день истреБJlенiемъ Ассирiанъ (26) иСЦ1Ъ

люt~'О ГOC1~oдb сохруше'Н,iе людей Своихй, сыновъ Iуди

ныхъ. Cie же можно относить и къ Господу нащему. 
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Слова:-в'О день оный, егда nоzuбнут'О .А'tНОЗU, исполни

аись въ сокрушенiи Iерусалима, сатаны и смерти, 

представленныхъ въ образ в столповъ. Отъ Апосто

ловъ И чрезъ нихъ во вс1> края потекли потоки ра

.J:OCTHdrO благов1>стiя. У суzубuлся свnт'О, Т.-е. не чув

ственный св1>тъ солнца видимаго, который при стра

данiи Христовомъ прелагался во тму, но духовный 

св1>тъ в1>д1>нiя, представлевный въ образ'В небесныхъ 

ев1>тилъ. И сей св1>тъ разс1>ялъ духовный мракъ, ле

жавшiй на сердцахъ язычниковъ. 

(27) Се u/,,,я Господне, идет'О издалеча zорящая ярость 

Его, и, славно вuдnнiе Его. Cie говорится о судъ, про

изнесенномъ на царя ассирiЙскаго. 

(28) И дух'о его аки nоток'О npiuaem'O даже до выи, 

еже с,Мутити языкu за обольщенiе суетnы.м'О и узду оболь

щенiя. Пророкъ говоритъ о хулахъ Ассирiанъ, и о 

гордости ихъ устъ, съ какою дерзнули на брань съ 

Т1>мъ, Кто поб1>ждаетъ вст,хъ. 

(29) ПnСIiЬ ваша будет'О nобnдnы'мо в1Ънце.м'О, который 

освятится въ праздникъ Iудеевъ по причин1> истреб

ленi,я ассирiйCIШХЪ полчищъ. 11 веселiе'м'О сердца, т.-е. 

веселiемъ воздастъ вамъ Господь за ту радость, съ 

какою Ассирiане восходили ненаказанно на гору Во

жiю, приступая къ Iерусалиму. 

(30) И слышан'О сотворит'О rQrJnoab zлас'lS славы СвОfЯ, 

сод1>лавъ спасенiе народа Своего. И ярость .мышцы 
Своея nО11:ажето на цар1> ассирiЙскомъ. Со яростiю и 

гnnво.м'О и с'О nла.мене.Аt'О, СО дождемо и градо.мо. Подъ 

сими образами представлена брань съ Ассирiанами. 

t32) и во вС1ЪХо дnлахо elO оудет'О жезл'О рабства, 11:0· 
торый УnО11:оит'О на nе.м'О Господь. Вс1> народы будутъ 

превозноситьс,я предъ Ассирiанами, когда услышатъ, 

что пала сила ихъ и востала свобода. 

И будет'О ратовати на-нь сuльuою бранiю, (33) nо
то'мУ что прежде вре'мени уzотовило оно mtЩУ себn, т.-е. 

умыслилъ поглотить градъ БожiЙ. И злоба его угото-
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валась, ва zлуоttну u широту распространила, жилище. 

Злоба царя ассирiйскаго замыслила покорить святый 
градъ, и наД1,ялась, что владычество его будетъ 

в1,чно. Древа ezo .Atноzи, Т.-е. многочисленны войска 
его, но ото тn;нu Господней паПа OZOHb восnла.м,енятся. 

г л а в а 31. 

(1) Горе сходящи.м,а во· Еzиnета nОJ.tОщи ради. Про

рокъ снова укоряетъ Iудеевъ, которые предались б1,Г

ству иудалились въ Египетъ, над1,ЯСЬ тамъ найдти: 

себ1, уб1,жище во время Т1,сныхъ и смутныхъ обстоя

тельствъ. И не 01ыиа уnовающе на Святаzо Иараилева. 

(2) И воастанеmа на дамы человnnова алых?>, т.-е. Егип

тянъ. 

(3) Господь же отвратЮnа руnу Свою, Т.-е. не спа

сетъ тъхъ и другихъ. Будутъ поражены и Египтяне, 

подающiе ПОМQЩЬ, и Евреи, ищущiе помощи. 

(4) За неже таnо рече Господь ПО .м,нn;: яnоже аще вО,1-
ревета лева и львичuщь О ловиmвn; таnо Господь СаваО(}а 

сн,идеmо на 'гору Сiоню, u 'На 'горы ezo воевати. Пророкъ 

обращаетъ слово къ КОЛ1,ну Iудину, И именно къ Т1,мъ 

Iy деямъ, которые, уповая на Бога - КР1,пость ихъ, 

остались въ земл1, своей, тогда какъ братiя ихъ б1,

жали и разс1,ЯЛИСЬ всюду. 

(6) Оораmuтеся сынове Ilараuлевы, заКОСН1,вавшiе до
НЫН1, въ упорств1,. 

(8) Ладе Ассура. Ради васъ постигло Ассирiанъ та
кое тяжкое наказанiе. Ладе АССура не .Аtече.м,а человnче

сnи.м,а, т. - е. не чеЛОВ1,ческими силами, но рукою Ан

геловъ. И соnрушатся nн,Я3И ezo при ВИД1, чуда. Со

крушатся народъ и князи его, видя обратившагося 

въ б1,ГСТВО царя ассирiЙскаго. Поб1,ЖИТЪ онъ и въ 

твердын1, жилища своего укроется. Поб1,ЖИТЪ скрыться 

въ городъ свой Ниневiю, подобно ЗВ1,рямъ, спасаю

щимся отъ ловцевъ. 
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(9) Глаzолет'О Господь, у Romopazo свmт'О в'О Cionm u 
nещь в'О Iерусали.мm, Т.·е. свътъ спасенiя въ CiOHt и 
пещь отмщенiя въ IерусалимЪ. 

r л а в а 32. 

(1) Се в'О nравдn. цари u %'НЯЗИ со судо.м'О владуьmu 'Нач
'Нут'О, т.-е. Езекiя и князи его. 

(2) И будет'О человm%'О 1Щ%'О убmжuще ото вmтра, Т.-е. 

будетъ убъжищемъ во время б'ВдствiЙ. 

(5) и %'0 сему 'Н,е рекут'О юродuво.uу владmтu. (6) IOpoQ'O 
бо юродивая uдречеm'О. 3дъсь разумъется царь ассирiй

скiй, который думалъ, что своею силою, и силою идо

ловъ своихъ, побъдитъ Езекiю. Сердце с.мъtсле1-(,'Ное ура

зу.мmеm'О видlъ'Нiе, Т.-е. Езекiя, КОТО(JЫЙ Гапсаковы письма 

оmверзе nред'О Госnоде.м'О (Иса. 37, 14). Сердце юродиваzо 

mворит'О иеnравду, еже совершити 'Нечестiе. Таковъ Рап

сакъ въ хулъ на Бога. и zлаzолати nрелесть, какъ 

говоритъРапсакъ: гдъ боги нароДовъ? Еже тщу со
mворuти душу алч'Ную и от'Нять numie у души жаж
дущей. Съ такимъ намъренiемъ говорили: да ие nрель

щаеm'О вuс'О Езекiя словесъt: 'Не предастся zpaQ'O сей в'О руки 
царя ассирiЙС1.а (Иса. 36, 14. 15). 

(8) Великiй духо.м'О совmщает'О веЛU1сое. Rръпкiй ду

хо.мъ Езекiя совъщаетъ великnе, потому что съ твер

дымъ упованiемъ взираетъ онъ на Бога. И nребудет'О 

6'0 вмичiu, Т.-е. будетъ спасенъ и сохранитъ величiе 

царства своего. 

(9) лiе'ны богатыя востаниmе, u услышите zлас'О Мой, 
дщери с?; 'Надеждою слышите словеса Моя. Богатыя жены 

и дщери надъющiяся суть города Iудины, которые 

'упоевались надеждою спасешя. 

(10) И во д'Ни zooa восmе'Нут'О. Они лишатся на

дежды своей; изчезнетъ спасенiе, оскудъютъ плоды 

земные, враги бупутъ истреблять ихъ съ земли ихъ. 

Cie согласно съ сказаннымъ: еще лmто еди'Но, оску-
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дtъeт?; вся слава Яидарова (Иса. 21, 16). Пресmа оо?;

uManie виnnое, с?; 'гу.мnа собраnо. Не прiидетъ избавле

Hie, котораго ожидали. 
(11) Совлецытеся, nаzи будите, nреnояшите ·tресла своя 

во вретище; потому что земля ваша опустошена, и жи

тели отведены въ пл1шъ Ассирiанами. 

(13) На земли людей Моих'О mepnie и былiе вознu}.

пет?;, u во всяJtом'О до.JIИЪ веселiя, Т.-е. города iудейскiе 

будутъ разрушены. 

(14) Храм?; будет?; предан?; забвен.iю, Т.-е. святый 

храмъ iерусалимскiЙ., И nреJtраmиmся сила, Т.-е. не 

станетъ въ городъ многолюдства. до.мыl вожделtъniя 

будут& пещеры радость ОСЛОМ'О aUBiUM'O. Пророкъ имъетъ 
въ виду паденiе Iерусалима; житеJJИ его одни въ 

П,JlЪНУ, другiе б-Вжали въ Египетъ, ища себ-В уб-В
жища. 

(15) Дондеже nайдетй па nы дух'О ото выlnяzо,' и 

будет?;, nустыlяя в?; Хер.мель, а Хермель в'О дубраву вм'Ю

nится. Земля Iудеевъ будетъ пустынна какъ Rармилъ; 

а I\армилъ, т.-е. Ассирiане, во всемъ изобиловавшiе, 

пожженъ будетъ огнемъ. 

(16) И nочiеm?; в'О nусmыnи суд'О, которымъ праведный 

Судjя отмститъ за опустошенiе земли iудеЙскоЙ. 11 
правда в?; Rармилro вселится, потому что Ассирiане по

лучатъ должное воздаянiе. 

(17) И будет?; дtъло правды .миръ. Iудеи будутъ воз

награждены миромъ и спокойствiемъ за то, что чтили 

правду. 

(18) И вселятся людiе .мои в?; zpaaro .мира, Т.-е. въ 

Iерусалим-В. 

(19) Град?; же падет?; па лtъс?;, Т.-е. на царство ас
сирiЙокое. RaJt?; поле до зе.мли уnизuтся 'град?;, т.-е. гор

дый станъ царя ассирiйскаго, возвышавшiйся подобно 

кр-Впкому городу. 

(20) Влажеnи mъющiи при всяJtой Boaro. Блаженны, 
или потому, что имъ предсказывается ИЗбавленiе, или 
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потому, что повf.рили пророчеству, изреченному къ 

жившимъ при Езекiи. Но cie преимущественно отно

сится ко святымъ Апостоламъ и къ проповf.диикамъ, 

которые cf.MeHa спасительнаго слова посf.яли во всf.хъ 
народахъ. Идr6же вОЛа и осела попирает". Подъ обра

зомъ вола представленъ здf.сь народъ израильскiй, 

бывшiй подъ игомъ закона, а подъ образомъ осла 

представлены язычники, которые позакому почита

JIИСЬ нечистыми. И святыми Апостолами всf.мъ равно 

преподано и во всf.хъ RСf.яно благовf.стiе евангелiя 

Христова. 

r л а в а 33. 

(1) Горе расхитителю! 'Н,е расхищайте; а если nоже· 

лаете расхищать, caJltu будете расхище'Н,ы. Пророкъ 

предостерегаетъ Iудеевъ, чтобы не вдавались въ хи

щенiе, хотя и расхищали ихъ Ассирiане. Если nоже
ла,ете об,м,аюявать, са,м,и будете об,м,аnуты. Пророкъ го

воритъ: если не пребудете въ завf.т'В съ Вогомъ, то 

сами будете обмануты тf.ми обманщиками, которые 

желаютъ вашего переселенiя въ Египетъ. 

(2) Господи, по,м,илуй 'Н,ы, 'Н,а тя бо УnОIJахо,м,о. Эта 
молитва народа iудеЙскаго. 

(3) ГлаСО.ма страха Твоего ужасошася язъщы, и от?> 

велuчiя Твоего разсrьяшася. Такъ съ бодрымъ духомъ 

говорятъ Tf. самые, которые прежде,просили объ окон
чанiи С80ИХЪ б'ВдствiЙ. 

(4) Ны'Н,уь же соберутся 'Х:орысти ваши. (5) И 'Н,аnол

'Н,uся OioU?J суда и правды. Соберется все, что похи

тили У нихъ Ассирiане. Даже Iy деи не только воз

вратятъ свое, но возьмутъ И собственность А,сси

рiанъ . 
. (7) Если Я6Люся и,м,а, гОРЫI:О возрыда'}(Лn?J Т.-е. у Асси
рiанъ потекутъ слезы, когда ощутятъ силу Мою. В,ьст
'н,ицы ,м,ира lОРЦr6 восnлачутся. Мирные вf.стники, IIО

сланнные Езекiею къ царю ассирiйскому, восплачутся 
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потому что не далъ имъ мирныхъ посланiй, которыхъ 

они желали; восплачутся, видя паденiе, угрожающее 

и:хъ братiямъ. 

(8) Оnусm'У6ша nymie, не стало nроходящuхо. Нътъ 

идущихъ во Iерусалимъ на праздники, потому что 

вся страна занята ассирiЙСRИМИ полчищами, и нътъ 

проходящихъ по дорогамъ. 

(9) И посрамлю .лившн:о: оnустошен:о Васан'Ъ и КаР//tuло, 
въ нашествiе Ассирiанъ, -которые разграбили и опу

стошили всю страну. Но, ~южетъ быть, и сами Асси

piaHe представлены здъсь въ образъ опустошенныхъ 
Ливана и Rармила; ибо Господь посрамилъ царя ас
еирiЙскаго. 

(11) Зачнете mepHifl" и породите стебли во дух?ъ ва

ше,м,о. И cie говоритъ ПРОРОRЪ объ Ассирiанахъ. 
Ибо въ 06ъясненiе сего присовокупляетъ: (12) бу

дут?> ЯЗЪLЦЫ сожжени во ИЗ8'У6сть, ажи mepHie, собранное 

для сожженiя, (13) Слышите дал?-tiu, яже сотворихо, По 

волъ Божiей, произошло, что нъкоторые изъ нара
довъ, собранныхъ Сеннахиримомъ, избавились отъ 

общаго истреб.левiя ассирiйскихъ вОЙскъ. И благость 

Милосердаго послала ихъ по городамъ, которыми про

ходили, возвъщать, что постигло Ассирiанъ у града 

Божiя. Yвrьдauтe nриближающiися 'Кр'У6nость Мою, Т.-е. 

вы, Iудеи, которые преимущественно предъ другими 

народами близки были къ Богу, потому что имъли 
въдънiе о БогБ. 

(14) Устрашены во Ct:o?-trь безаажонницы, Т.-е. Асси

piaHe устрашены гнъвомъ Божiимъ и- поразившимъ 

ихъ мечемъ Господнимъ, а также и тъ Израильтяне, 

которые отчаялись въ спасенiи, почему и напалъ на 

нихъ страхъ и великiй ужасъ. И трепет?> nрiял?> не

честивыя, Т.-е. ИДОЛОПОКЛОЦНИRОВЪ и уклоняющихся 

отъ истинной въры, н:оторые во время сей войны ху
лили Бога Iy деевъ. Кто ИЗо нас?) -будет?> обитать со 

мнем?) nоядающимо? жто изо 'Насо будет?> обиm.ать с'О 
~; 
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0тe.м~ nоnаЛЯЮЩUJt'О otblCU? Кто будетъ обитать съ Во
гомъ, Который въ Писанiи называется огнемъ поядаю

щимъ? Кто приблизится къ сему огню? 

Развt. то·лько Езекiя (15) ходяй, в~ npaoaro и zлazоляu 
право. (16) Хлroбо eJty да'Н'О и вода его втьр'На. За ис

креннее благочестiе и правоту нравовъ Езекiю благо

словилъ Вогъ земными плодами и неоскудt.вающимъ 
обилiемъ водъ, 

(17) Очи Его узрят'О зеялю издалеча. Пророкъ гово

ритъ cie о ПО,,'lчищахъ, пришедшихъ въ Iудею изъ 

земель отдаленныхъ. У зритъ, говоритъ, только, И 

подивится, ЧТО они истреблены и попраны, какъ 

зеМJIЯ. 

(18) гать к'Нигочiй,? zaro оnредroляюЩ'iй, вroс~? гд1Ь исчи

mаяi't столnъt у 'Народа сuль'н,аго? Пророкъ посм1>вается 

здt.сь надъ Ассирiанами, которые вторглись въ до

стоянiе Iудеевъ, и въ гордости своей положили, что 
Израиль ими покоренъ, и они уже дt:,IЯТЪ между со

бою его корысти. 

(19) Не nос.м,о'триm?> 'На 'Народо тЯЖ1i:О слышащiй, и кос

'Ноязыч'Нъtu, т.-е. Езекiя не будетъ подражать народу, 

тяжко слышащему и не смысленному. 

(20) Воззри 'На CiOn6, град?> nразднество 'rtаших'С. Про

рокъ восхваляетъ градъ Вожiй, потому что въ немъ 
одномъ ИСК,,'lючительно предъ прочими городами у 

lудеевъ по закону совершались праздники и прино

сились жертвы. И очи твои воззрят~ 'На I,ерусалия'О 

селенiе богатое, кущу, котс,рая не nоколеблется. если 

только Тебt. будетъ угодно, чтобы она не поколе

балась. 

(21) l'Iяя велико 'Ная'О р,сmь Господь, потому что со

дt.лалъ намъ преиабыточествующее спасенiе. Свтьm
лость и широта; потому что заповt.ди и ученiе Его 

для насъ пространная св1>тлая область. Да 'Не царст

вует?> 'Надо 'Наяu господство владыко, Т.-е. господство 

Iшязе"Й Ассирiанъ. И СUЛЬ'НЫi't, 1сто бы оно 'Ни был?>, 'Не 
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nройдет'О по ntu, Т.-С. никакой иной народъ, послт. 

страшныхъ б1щствiй, постигшихъ Ассирiанъ, не прой

детъ по землъ Iерусалима. 

(22) ,нх:о Focnoo!J судiя, Господь зах:онодаmель, Господь 

царь паШа, и Той Спаситель наШа. (23) Прервашася ужа 
твоя, ях:о не ух:рronишася. Ръчь обращена къ Iepyca
лиму, жители котораго предались бт,гству и не имъли 

въ себъ крЪпости. ПI,оzла твоя nрех:лонися, не расnу

стит'О зна.менiя, потому что не усмотръли чуда. ПО1rа 

не раздroлилu добы.чu, т.-е. князи твои, Iерусалимъ, тре

петали и пребывали въ страхъ, пока не познали, ка

:кую чудную брань Господь воздвигъ на враговъ ихъ. 

Когда же укр'lшились, тогда вошли въ станъ непрi

ятельскiй, и не найдя въ немъ никого нача.ли дъ

лить :корысти. Мnозu xpOMiu nлronuша nлroН'О. Хромыми 
пророкъ Юlзываетъ Iудеевъ, заключенныхъ въ город

скихъ стънахъ, :которые, избавившись отъ осады, вы

шли и взяли въ добычу мсковъ и всъхъ въючныхъ 

животныхъ, какiя остались послт, умерщвленныхъ 

Ассирiанъ. 

(24) И nе оди'На житель nе сх:ажета: я болен?). Не ска

жутъ жители Iерусалима: намъ страшенъ царь асси

рiйскiй; мы больны. Народе, осаждавшiй его, понес?) 

zproX'O. Т.-е. прiялъ судъ, изрекаемый на грЪшиика. Ибо 

Ассирiане, напавшiе на Iерусалимъ, наказаны за то, 

что хулили и поносили Iерусалимлянъ и Бога ихъ. 

г л а в а 34. 
! 

(1) Приступите языцы, u услышите. П()ДОбно тому, 

:какъ Пророкъ прежде говорилъ объ однихъ Ассирiа

нахъ, такъ теперь начинаетъ говорить вмъстъ объ 

Ассирiанахъ и объ Идумеяхъ. 

(4) Свiется nебо, и вся звroзды сnадут'О, т .-е. падетъ 

гордыня и вся сила Ассирiанъ. Ибо Пророкъ подъ 

образомъ силъ небесныхъ представляетъ князей ас

сирiЙскихъ. 
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(5) 3а'Не уniется Jnечо JltОЙ 'На, 'Небеси, Т.-е. кровiю Ас

сирiанъ, представляемыхъ подъ образомъ неба. Я1tоже 
лuствiе сnадеmо со лозы, u я'Коже лиетвiе СJltо'Ков'Нuцъ~. 

Cie говоритъ о ЦhРСТВf, Ассирiанъ; а послt. нихъ 

прiемлютъ судъ Идумеи. 

(6) Жертва Госnодеви во Bocoprъ по возвращенiи, 

жертва въ томъ, QTO истреблены бу дутъ Идумеи ме

чемъ по суду правды. 

(7) И nадуmо СО 'JiUJltu едu'Норо'lU, т.-е- идумеЙскiе. 

И уniется зеJltля ото 'Крове ихо. (9) и обратятся nо

/nо1tи e'lO во смолу, U земля e'lO во жупела. (11) Й 'На
слrъдяm1J его птицы, ежеве U вра'Нове возzюоздятся во 

rteJlto. (14) Срящуmся бroсu, ту nочiюто 'Ноч'Ныя страИtи

fl.ища, обрrътше себrь nО1tоища. Всъ сiи страхованiя, 

ИСЧИСJIенныя здt.сь Пророкомъ, Дt.Йствительно будутъ 
въ Идумеи послt. предсказаннаго запустt.нiя, вмъ

сто обитателей въ ЖИ.лищахъ идумейскихъ поселятся 

птицы, ежи, враны и грифы. 
(17) И 'Наслrъдята ~e, Т.-е. Идумею во вro'Ко. И ру'Ка 

ezo разд'УОЛU UJlto .nrъpы, u 'НИ еди'Но ото 'Нихо 'Не nоzuбе. 

(16) Ищuте во 'К'Ниzrь Госnод'Н,ей, U 'Найдете, что 'Нuчто 
'Не nоzибло, Т.- е. все, что Моv'сей и другiе пророки 

предсказали объ Ассирiанахъ и Идумеянахъ, испол

НШIОСЬ надъ ними, и ни одно изъ предвt.щанiЙ ихъ 

не осталось напраснымъ. 

r л а в а 35. 

(1) Радуйся nусты'Ня жаждущая, да веселится nусты
'Ня. И да цвrътeтo, Я'КО r.ри'Н,о. (2) Да с'Кочито 'Ка'Ко сер

'На, и слава .Лuва'Нова дастся ей, и честь ]{аРJltилова u 
Саро'Нова. Cie Пророкъ говоритъ о землt. израильской, 
которая опустошена была Вавилонянами, но по воз

вращенiи Iудеевъ изъ пл1ша, наслаждаясь миромъ, 
возвратила себъ прежнюю честь и славу. 

(3) у 'Крronитеся py~trъ ослабле'Н'Нъtя, u 'Колrь'На 'Колеблю-
1l1'iяся утвердитеся; или потому ЧТО приблизилось вре-
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)IЯ возвращенiя изъ пл'Вна, или потому что близко И 

настало уже спасенiе и время в'Вчнаго мира. 

(4) Се Вог'О Спаситель rtрiидет'О u сnасет'О васо. (5) 
Тогда отверзутся очu мmnыхо, u ушu ZЛУXUХ1J УМЫ

tuam'O. (6) Тогда С1Сочит'О хро.м,ыЙ Я1Со елень, u ясе'Н1J бу

дет'О ЯЗЫ1С'О гуг-н,ивых'О. Пророкъ предвозв'Вщаетъ Iуде

ямъ будущiя блага за т'В прит'Всненiя отъ Ассирiанъ 

и Вавилонянъ, которыя привели ихъ въ оц'Впен'Внiе 

и сд'Влали, что они видя не видали, и слыша не 

понимали. Посему, теперь предсказываетъ имъ, что 

бу дутъ они въ состоянiи противополож.номъ преж

нему, что отверзутся очи сл'Впыхъ и проч. И во всей 

истин'В совершено cie МеСсiею. Когда для спасенiя 
вс'Вхъ людей сод'Влался Онъ челов1>Комъ; тогда от

верзалъ очи сл'Впымъ, изц'Вленные Имъ увид'Вли 

св'Втъ. Оиъ д'Влалъ яснымъ языкъ нi>~ыхъ, давалъ 
слухъ глухимъ, даже когда люди, не т'Влесно To.тrЬKo, 

но и душевно одержимы были сими недостатками. 

Ибо язычники, сл'Впые въ богопознанiи, увид'Вли 

св'Втъ богов'Вд'Внiя, и слухомъ СВ.JИмъ ВНЯШI глас.у 

животворной евангельской трубы. 

(6) Л1Со nроторжеся вооа в'О nустыни. Конечно, озна

чается симъ и то избавленiе Iудеевъ, тотъ миръ и· 

то спокойствiе, какiя посл'Вдовали за погибелiю Ас
сирiанъ, въ самой же сущности исполнилось cie въ 

пришествiе Господа. Ибо Онъ какъ бы nроторгся съ 

неба, подобно живой вод'В снизшедши въ мiръ сей

эту жажuущую пустыню, и сод'Влался какъ бы источ

никомъ ПРl1б'Вжища среди БСЗПлодной дебри. 

(7) В'О жuЛttЩrь ша1СаЛОб'О, гдrь они од'Ни nО1Соются. 

nроизрастут'О трост'Ни1СО, трава и сиm'Нu1С'О. Растенiя 

сiи, необыкновенныя въ песчаной пустын'В, изобра

жаютъ добрые нравы людей, посл-В того какъ мiръ 

будетъ ут'Вшенъ пришествiемъ Мессiи, и родъ чело

в-Вчес:кiй плодопринесетъ вс'В роды доброд'ВтелеЙ. 
Iy деевъ же Богъ чрезъ Пророка ут'Вшаетъ т1>мъ, что 
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по истребленiи Ассирiанъ и Вавилонянъ, земля ихъ 

насладится миромъ, украсятъ ее всякаго рода про из

растенiя, и многоводные потоки и земные плоды въ 

ней будутъ въ БОЛl>шемъ обилiи. 

(9) И nойдуmо изОавлен,н,iи. (11) Изоавлен,н,iu Госnоде.мо, 
т.-е. избавленные язычники всtхъ странъ обратятся 

воздать поклоненiе и благодаренiе Богу за содtян

ное имъ спасенiе, и за прiятую ими благодать. h 
отбmжато печаль и воздыхан,iе; Bct скорби, постигшi,я 

ихъ во время плtна, прекратятся въ Tt дни. 

Г JI а в а 36. 

(1) И бысть во четвертоен,адесять Л'1Ото царFJ Езе~iu 

взыде Сен,н,ахuри.мо царь accupiuC1Co н,а вся грады тfJepabl 

iyaeuc1Cu, и 83Я он,ыя. (2) И посла Сен,н,ахирu.мо царь 

Раnса1Са ото Лахuсо 1Со царю Езе1Сiu. (4) И рече и.м'О 
Раnса1Со: рцыте Езе1Сiи та1СО: (6) се уnоваеши н,а жезло 

mростян,ыu, СО1Срушен,н,ыu сей, н,а Еzunеmо; н,а н,его же 

аще оnрется, .мужо, вн,идето во РУ1Су его, и nрооодеm?> ю. 

(10) Господь рече 1Со .мн,m: взыдu н,а зе.млю сiю u nогуоu 
ю. Рапсакъ, т.-е. главный виночерпiй посланъ былъ 

въ Iерусалимъ убtДИТL жителей его, чтобы сдали 

городъ владыкt Рапсака, и обольщалъ Iерусалим

лянъ тtмъ, что господинъ его не по собственной 

нолt пришелъ на нихъ войною, но по волt Бога, 

Который сказалъ ему: взыдu. Рапсакъ же говорилъ 

по-iудейски, или потому что онъ былъ изъ числа 

Израильтянъ, еще прежде взятых.ъ въ плtнъ, И те

перь приведенъ ассирiйскими князьями для того. 

чтобы чрезъ него говорить съ Iудеями, или потому 
что, Рапсакъ былъ перевоДчикомъ у Сеннахирима, 

какъ знавшiй тотъ и другой языкъ. 

Г JI а в а 37. 

(5) и nрiuдоша отроц'Ь/. царя Езе1Сiu 1Со Исаiu. (~) 

И рече u.t,o Исаiя: сiя глаголет?> Господь: (7) Азо вложу 
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60 'Него духо, u услышаво вmсть, возвратится во стра'Ну 

свою. Возвратится тотъ, кто незадолго прежде гор

дился памятiю поб1>дъ своихъ и славою царства, . и 
говорилъ: "что сд1>лано нын1> мною, то сд1>лаю и 
:заутра". Но Соломонъ сказалъ: 'Не хвалuся о yтpiu: 
'Не в1ОСU 00, что poдит~ 'Находяu день tПритч. 27, 1). 
И cie равно значительно сказанному: довлmето дневи 

.злоба его (Мате. 6, 3'9). Сеннахиримъ услышитъ в1>сть, 
и возвратится, т.-е услышитъ горькую в1ють объ 

.истреблеиiи войскъ своихъ въ Iуде1> , и тогда пой

метъ, сколько онъ заб;flуждался и безумствовалъ, го

воря: (24) взыду 'На высоту горо, 'На nОСЛ1Од'Няя Лива

·н,оеа. Въ сихъ образахъ представлялъ онъ себ1> слав
ный Iерусалимъ. 

(26) Не слышало ли еси. яr.о Азо ото древнuхо дней 

'сотворихо его. Т. е. Я (I0градилъ Iерусалимъ. и 'Ны'Н,m 

nрuьело его, чтобы городъ был'Ь опустошенъ. То-есть 
Я привелъ теперь ассирiйское войско, чтобы опусто
шить Iерусалимъ. Но будетъ иначе. 

(17) Подобно города.мо тверды.мо, во 'Которыхо жители 
.аnустuлu pyr.u, соr.рушен'Ы, nосmыжде'ны' стали, r.a1l:o 
трава полевая. Т. е. какъ истребилъ Я твердые го

рода и сокрушилъ ихъ обитателей, такъ посрамлю и 

сокрушу царя ассирiЙскаго. 

(19) Вложу брозду во 'Ноздри твоя, u узду во уста 
твоя: Т.-е. наложу наказапiе на т1> члены, которыми 

царь ассирiйскiй богохульствовалъ. Устами своими 
хулилъ онъ Iерусалимъ и Бога, и надменiемъ нозд

рей выражалъ гн1>въ свой; посему. будетъ брозда въ 

ноздряхъ И узда въ челюстяхъ. Подобно сему Богъ 
древле поразилъ и Филистимлянъ, и какъ говоритъ 

Пророкъ: nО'ЖJше'Нiе вmч'Ное даде и'nо (Псал. 76, 66). 
(30) Cie же тебn. зна.ме'Нiе: яждь сего лn.mа, еже ото 

-себn. растето, u во второе лn.то, еже ото себе расmето. 

(32) 911:0 ото lfJрусалu.nа 63ыдуm'б OCmaH1I:U. Посл1> пред

сказанiя объ истребленiи Ассиранъ Пророкъ возв1>-
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щаетъ Еаёкiи и другую радость, что Господь умно

житъ земные плоды; въ теченiи двухъ л'Втъ не нужно 
будетъ возд1шывать и зас1шать землю, но будутъ вст. 

питаться т'Вмъ, что земля произраститъ сама собою. 

(36) И из'Ыде Аuzело Госnодеuь, и избu ото nОЛ'1tа ас
сирiuс'1tа сто ос.мдесяmь пять т'Ысящо. Царь ассирiйскiй 

получилъ вт.сть объ истре,бленiи полчищъ своихъ, 
когда велъ войну съ 8аракомъ царемъ ееiопскимъ. 

(37) И отоиое возвращся Сеuuахири.мо: u вселися 80 

Ниuевiu. (38) И в'Неzда nО'1tло'Нятuся е.му во хращ'Ь Нес

JЭОХУ боzу своему, Адрамелехо u Сарасар'О сы'Нове eza 
убиша .мечем?;, и бroжаша в'О зе.млю Нарду. Когда Сен

нахиримъ возвратился въ Ниневiю, покланялся богу 

своему и славилъ его за спасенiе отъ погибели; тогда 

правда Божiя попустила сыновьямъ его воспрiять 

лукавый помыслъ, и они убили его предъ идо

ломъ, сами же бт.жали въ Арменiю. И воцарuся Асар

да'Но cын'о ezo nОСЛ1Ъ ezo. вмт.СТО ,Адрамелеха и Сара

сара, которые убили отца своего и какъ сказано, бт.

жали въ землю Карду, т.-е. въ землю араратскую. 

r JI а в а 38. 

(1) Во то время рааболn,ся Езекiя до смерти. (2) 11 
обрати лице свое Х'О tmn'Hn', и nомолuся хо Госnодеви, 

zлаzоля: (3) nОJЧЯnU! Господи, xa'1tO .ходихо предо Тобою 

со uстunою, и сердце.мо 'nравы.мо. Езекiя сказалъ cie 
въроятно потому, что видт..лъ И таюiхъ царей, кото

рые царствовали лукаво, однакоже сыны ихъ наслт.

довали престолъ ихъ. 

(5) Ta'1to zлazолет'О Господь ВО?'о Давttда отца твоеzо. 

(8) Се Аз?> возвращу crъnb сте.nен,еU, и.ми же сн,иде по сте

nеnя.мо Ахаза отца твоеzо: возвращу солnце десять сте

ne1>teu, u взЪtде солnце десять стеnеuеu, ими же с'Ниде. 

3наменiемъ десяти степеней, даннымъ Езекiи, озна
чалась тайна смерти и возстанiя отъ одра; но можно 

сказать, что симъ же знаменiемъ означалась и тьма, 
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которая по смерти Езекiи покрыла народъ БожiЙ. Какъ 
при отцт. прибавилось дня на десять часовъ, такъ 

увеличилась тьма во дни нечестиваго сына его. И 

еще, десять часовъ, прибавлеЮIЫХЪ ко дню, ИЗОбра

жаютъ тайну совершеннаго Свъта, какой имt.лъ воз
сiять Mipy. Сверхъ того число степеней изображаетъ 
собою и десятословiе, въ которомъ Езекiя почерпалъ 

свътъ и жизнь. 

(10) Ааз ре'Кохз, вз nреnоловенiи дней МОИХ'О пойду, 

т. - е. умру, и насталъ послъднiй мой день. У враm'О 

а,довых'О оставлю Л'1Ота .иоя прочая. Оставляю у вратъ 

адовыхъ остатокъ лътъ моихъ; въ цвътъ возраста 

схожу во гробъ, и вотъ уже низведенъ въ могилу. 

(11) Pe'Kox-о, 'Кто.иу 'Не уарю Господа на ае.илu Эt(,'Uвых-&. 

Я сказалъ послt. суда, какой изрекъ мнъ Исаiя, что 

не увижу Господа на земли живыхъ, т.-е. не увижу 
престола Господня въ IерусалимЪ. Лтому 'Не уарю 
челов'1О'Ка со живущими 8'0 POBrb, Т. - е. въ обителяхъ 

праха. 

(12) BrbK'O мой ваят'О и nере'Носиmся l1а'К'О 'Куща па

стырей. Взята у меня жизнь, и перенесена съ в1шомъ 

моимъ, какъ куща пастырей, которая сегодня зд1юь, 

а на утро въ другомъ м'Встъ. Овuлась жuа'Нь моя 'Какъ. 

'Нить. Подобно свивmейся нити сократилось и умали

лось время жизни моей. Лак'О т'Кань. 'Которую скоро

nереРrbжут'О. Спt.mу исполнить мъру дней моихъ, упо

добляюсь ткани, которая скоро будетъ перерt.зана. 

(13) От'О дне до 'Нощи nредан,'О бых'О. И день и ночь. 

у меня молитва и скорбь. 

(14) Ла,к'О щебечущая ласточка щебета Л'О я, 'Как'О сто

'Нущiй голубь стvнал'О въ скорби и плачt., по причинt. 

изреченнаго мнт. опред1шенiя. Воавел'О я очи на вы

соту: Господи, uабавu .ия, и будь 'Ко MHrb .иuлостuв'О. 

Езекiя, когда услыmалъ отъ Исаiи о себъ опред'Вле

Hie, обратился къ молитвъ, и возвелъ очи къ небу. 

гдт. обитаетъ Богъ, какъ въ мъст1> далекомъ и~>не-
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доступномъ грт.ху. Просилъ же у Господа избавленiя 

·отъ Ассирiанъ и милости продлить жизнь его. 

(15) И что реку? С1о:ажи . .fИUЪ. Онъ проситъ, чтобы и 
-самыя ~лова, какiя скажетъ, были не его собствен

ныл, но чтобы самъ Богъ вложилъ въ уета его слова, 

какiя Богу угодно. й Тои сотвори, и Qтряс~ весь CO'Н~ 
.мои; потому что Богъ удалилъ отъ него горести души 
его. Haд~ 'Ни.ми умилосердится Господь. 

(16) Ради таковои жиз'Ни духа .моего, Господи, иСЦ1оли 

и оживотвори .ме'Ня. Такъ умоляетъ, за духовную и 

ДОбродт.тельную жизнь дать исцт.ленiе и жизнь плоти 

его. Cie и выразилъ онъ въ слт.дующихъ словахъ: 
у?-одн,ое npeд~ очи.ма Твои.ма coтвopиx~ (4 Дар. 20, 3). 
(17) Ужели .миp~ сод1ОлаJl1J горести .мои БОЛ1Ое ZОРb'Jf:U.ми? 

Ибо послт. избавленiя отъ Ассирiанъ постигла его бо

лъзнь смертная. Угод'На была Теб1О душа ,моя, да 'Не по

zиб'Нет'О в~ u стЛ1О'Нiи , Т.-е. не погибъ Езекiл, когда раз

рушали все Ассирiане. И ааверz.ло еси за Тя вся гР1Охи 

Аtоя, покааывая тт.мъ, что Езекiя спасенъ по единой 

-благости. Въ другомъ смыслт. исполнилось cie и на 
господт. нашемъ. Ибо Онъ, облекшись въ т1шо на
шего смиренiя, возложилъ на Сабя; и понесъ на Себт. 
грт.хи вст.хъ насъ. 

(18) Ибо 'Не ao~ возблаz_ословит~ Тя, и 'Не c..ttepmb вос
Х6алит'й Тебя. Въ устахъ мертвыхъ умолкаютъ хвалы 

Тебт.. И 'Не . возв1Остят'О исти'Ны Твоеи сошедшiе в1J .мо"' 

zилу; потому что вст. лежащiе въ гробахъ лишеды дара 

~лова. 

(19) Живiи возблаZQсловяm1J Тя, Я,1Соже и Аз~ д'Несь; по

тому что изъ мертвыхъ содт.лался я живымъ; и Ты 

совершилъ cie со мною нынт.. Когда Исаiя, по Божiю 
повелт.нiю, изрекъ Езекiи 'смерть, тогда онъ былъ уже 
какъ бы мертвымъ. А когда умилостивилъ онъ Бога 

llринооенною Ему молитвою, и Богъ даровалъ ему 

жизнь; тогда возвт.щаетъ и проповт.дуетъ, что сталъ 

живымъ и воскресъ. И oтeц~ д1Оmя..ft~ возв1Осmит~ в1Ор-



406 

'НОСШЬ Тво'Ю, Т.-е. о событiи семъ одинъ родъ будетъ 

возвт.щать другому роду. Или, по вt.рноети и непре

ЛОЖНОCtти Божiихъ обт.тованiЙ уповаетр Е8е«iя, что 
будутъ У него сЫНЫ. Ибо, дт.Йствитепьно, чрезъ три 
года родился у него Манассi,я. 

(21) И рече Исаiя: 80а.мите om~ с.мО'К8iЙ, nрuложumе. 

н,а язву, и здравз будеm'О. Тотъ, Которому все нетрудно, 

жестокую язву, не уступавшую никакимъ врачев

ствамъ, исц1шяетъ смоквами. 

r JI а в а 39. 
(1) В'О то 6ре.мя посла Меродах'6 Валада'Н'О, Cblff() Ва

дадаn06'О, царь вавu./юnс'КiЙ nuсаniя u дapъt Еае'Кiu: С.!I/ЫИlа 

бо, Я'КО БО.!l/f'М'О есть, и виста. Валаданъ, сынъ Валада

новъ, отправилъ къ Езекiи пословъ, во-первыхъ, что
бы выразитъ ему радость свою ) выздоровленiи его, 
потому что скорбт.лъ о болт.зни ~гo, а во-вторыхъ, 

хотт.лъ узнать причину возвращенiя солнца. Ибо по

клонялся онъ солнцу четыре раза въ день, и когда 

воздавалъ поклоненjе утромъ и въ часъ шестый и 

девятый, и ожидалъ вечера, чтобы еще поклониться, 

вдругъ смотритъ, И видитъ, что солнце все·еще среди 

неба, какъбы въ половинт. дня. И поэтому х.очетъ 

развt.дать, какая тому причина. Когда же отъ быв

шихъ при не~'fЪ Iy деевъ, которые знали о произшед
шемъ во Iудет., услышалъ, что такое 3HaMeHie въ 
солнцт.. дано Езекiи въ удоетов'вренiе его 'въ томъ, 
что сказалъ ему Пророкъ Исаiя; тогда Валаданъ по

сылаетъ къ Езекiи дары еъ nисьмомъ и съ поздрав

ленiемъ, чтобы обстоятельно узнать отъ Heto о чудъ 
'Съ солнцемъ. Сей Меродахъ Валаданъ, 'сынъ Валада
НОВЪ,-не тотъ царь, который далъ свободу Iе:хонiи, 

потому что отъ посольства къ Езекiи до пJffiиа !ехо-

нiи протекло сто. тринадцать л1>тъ. Но недоJJ.ГО жил'Р
Асарданъ, какъ царствомъ его овладЪ.ли Вавилоняне, 

и. Евилмеродахъ былъ первый царь цавилонскiЙ. 
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(2) И обрадовася о 1шхо Езеniя: и попаза и.ма до.м'О 

соnровuща своего, u ()о.мо аро.матов'О и .+tl!'pa .мnогоцmn
nаго, и всю утварь свою. Изъ сего ВИДНО, что Езекiи 

было весьма прiятно пришествiе пословъ. Но вм1юто 

того, чтобы удостов1>рить ихъ въ истин1> событiя, по 

которому они были присланы, Езекiя показывалъ имъ 

свое богатство и сокровищницы царскаго дома. По

зтому, посланный къ Езекiи Исаiя, сынъ Амосовъ, 

остановилъ его, и сказалъ: за то, что ты показалъ 

Вавилонянамъ всю утварь сокровищницы своей (6) вся, 
яже во до.му me!JeM'O, во' Вавилоnо прейдуто. Туда отве

дены будутъ сыны твои, (7) и будуто nажвnuntt во 

aO.;lty царя вавилоnсnаго. Поелику Езекiя по гордости по
сламъ вавилонскимъ показалъ одно вм1>сто другаго, 

и что сл'Вдовало открыть, того не обнаружилъ; то отъ 

.исаiи услыmалъ не сiи слова: защищу града сей (Ис. 

37, 35), но слова угрозы и строгаго суда: вся, яже В'О 

ao.ftfy твоем'О, в'О Вавuлоn'О nрейдут'О, и сьmы твои, от

веденные въ пл1>нъ, будут'О nаже'J-{ИnU вй до.му царя вн

вилоnсnаго. 

(8) И рече Езеniя: блаzо слово Госnодnе. Словами Исаiи 
Езекiя не сильно былъ опечаленъ. Почему же? По

тому что, какъ вид1>лъ онъ, оаред1>ленiе cie должно 
было исполниться не при жизни его. А, можетъ быть, 

отъ радости, когда услыmалъ ~б1>тованiе Божiе, что 

будетъ у него сынъ, и не помыслилъ о томъ, что по

то~ши его будутъ рабами у Вавилонянъ. Потому и 

сказалъ: благо слово Господне, еже глагола. 

r л а в а 40. 

(1) Утmшайmе, утmшайmе люди J.'J-Iоя, глаголет?! Bo~ 

вам'О. (2) Глаголите в'О сердце lерусалu.му, возвmсmите 

е.му .мира. Поелику Езекiя не просилъ въ молитв1> объ 

отвращенiи гн1>ва Божiя отъ сыновъ его, какъ про

силъ объ избавленiи своемъ отъ смерти; то Исаiя, по 
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Господню повел1шiю, обращается съ пропов1щiю къ 
праведникамъ iудейскаго сонма, и говоритъ: ут1О

шайте, уттшайте люди Моя, свящеnnuцы. lерусали.м:о 

uсnолnuлсft силы, сего ради nрiяm'О от?> Господа сугубы 

вст гртхи своя. ]ерусалимъ усилился, услаждается гръ

хомъ; и за cie прiялъ онъ отъ руки Господней су

губы вст гртхu свои, т.-е. подвергся тяжкому и достой

ному осужденiю; не однимъ наказанiемъ наказанъ, но 
многiя понесъ казни. 

(3) Гласr. воniющаго в'О nустыnи. 3дъсь Пророкъ го
воритъ О Господt. нашемъ, и возвt.щаетъ Его при
mecTBie, какъ и Iоаннъ говорилъ: аз?> глаr,r. воniющаго 
в?> nусrnыnu: исправите путь Iocnoaenb (IoaH. 1, 23), да 
воздается Господу то поклоненiе, котораго не возда
вали Ему язычники. Ибо ради сего приmелъ Господь 
во плоти. 

(4) Всян;а дебрь nаnолnится; потому что Господь при

шелъ въ мiръ и прiялъ поклоненiе отъ всъхъ наро

довъ, какъ Избавитель и Освободитель ихъ отъ супо

стата дiавола, и всъ дебри, ущелiя, глубокiя и страш

ныя долины наполнились истинными поклонниками, 

славословящими Бога. 

(6) Вся'Ка плоть стnо, хотя цвътетъ и славится вре

меннымъ титломъ царя и властелина и знатностiю 

рода, но скоро увядаетъ; я'Ко трава anie его (Псал. 

102, 15), и какъ цвътъ травный, она изсыхаетъ и 

изчезаетъ. 

(7) Иасше трава, u Ц6тmr. отпаде, Т.-е. народъ iудей
скiй будетъ отведенъ въ плt.нъ. 

(8) Глагол'О же Вожiй nребываетr. во вт'К-и, Т.-е. обt.

TOBaHie Божiе о возвращенiи твердо и ненарушимо. 
(9) На горы высо'Ки, взыди Cionr., nрiявшiй блаZОбтсmво

ваniе. 3дъсь Пророкъ разумt.етъ возвращенiе Iудеевъ; 
прiявmимъ же благовt.ствованiе называетъ Сiонъ, по,. 

тому что Богъ еще прежде открывалъ и возвt.щалъ 

ему чрезъ Пророковъ о возвращенiи народа его изъ 
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плЪна. Или потому еще называетъ твердо прiявшимъ 

благовъствованiе, что кръпко вiрилъ онъ благо.вf.
ствованiю о немъ. Къ праведникамъ же и Пророкамъ 

въ народъ iудеЙскомъ и въ Iерусалимъ Исаiя гово
ритъ сл1щующее: воавыси nprьnocmi1O мае?> твой; воспой 

поБЪдную пъснь славословi.я rfOMY, Кто содълалъ твое 
cnaceHie. 

(12) Нто uз.мn.ри 2орстiю воды, и неоо из.мn.ри nядiю? 
(14) Со 'Х:И.М/lS сов1Ътова, и ~астави и: или 'Х:то nO')raaa 
Е.му суд'О? Пророкъ говоритъ о колеблющихся помыс

лахъ Iy деевъ, запрещаетъ имъ входить въ изслf.до

ванiя, почему Богъ сдълалъ ихъ плънниками, раз

съялъ и потомъ собралъ, и вразумляетъ, что никому 
не должно судить намъренiЙ Содъдавшаго все cie. 
Ибо О'Н'О сотвОРtlЛ'О в1Ътра en.c'O, и воду 6авrьсuл'О oМn.po?O 

(10В. 28, 25). т.-е. горами ураВНОВЪСИJlЪ вътры, по

тому что ни вътры не ниспровергаютъ горъ, ни горы 

не останавливаютъ стремленiя вЪтровъ. 

(15) Се языцы, а'Х:и 'Х:аnля от'О 'Х:ади, и Я'Х:О nретяже

Hie вmса, т.-е. народы, которые гораз.цо славнъе и мно
гочисленнt.е Iудеевъ и подобны непроходимому морю 

и неприступнымъ горамъ, предъ Богомъ то же, что 

капля въ сравненiи съ великимъ моремъ; и всъ цари 

и подвластные имъ народы предъ необъемлемою си

лою Бога то же, что малое претяженiе Btca въ срав
ненiи съ тяжестiю горъ земныхъ. 

(16) И Лuва'Н'О не довOJZен~ на сожже'Нiе, т.-е. дерева 

ливанскiя и четвероногiя, какiя на немъ, недостойны 

того, чтобы принести ихъ во всесожженiе и жертву 

Богу. Подъ образомъ JIивана и четвероногихъ Про
рокъ представляетъ Вавилонянъ и царство ихъ, по

тому что они не имъютъ истиннаго боговЪдtнiя. 

( 1 7) Веи яаЫЦbt 8'0 'Ничтоже в.мn.'Нишася Е.му, т .-е. 

признаются годными на погибель и истребленiе Тъмъ, 

Кому нетрудно обратить ихъ въ ничто. 

(18) Ео,м,у уnодобисmе Boza, и 'Х:ое.му nодобiю уnодоби-
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сше Его? (19) Еда обраа~, еzоже сотвори дРООQдrьлаmeль? 

(20) Л nостави образ~, да ив r..окол.еблетСЯ j Т,-е. образъ 

въ которомъ н1>тъ движенiя, и который, потому без

полезенъ. 

(21) Не' слъtШасте ли? Т.-е. разв'k не' слышали чуд

ныхъ д1>лъ, какiя Я сотво,рилъ~ Не рааУМ70сте ли? Т.-е. 

разв1> не знаете того, что изв$стно вс1>мъ родамъ и 

вс1>мъ BpeMeHaMЪ~ Не возвТ:.щено ли вамъ U сами не 
вид1>ли ли, какъ (22) nоставUЛ?i Л 'НА3.бо яко ка.мару, 

и nросmер'О е, яко С1f:uniю обитати? 

(26) Воззрите па высоту оч.:u.ма вашu.ма, u видите, 

Ято сотвори сiя вся. Вы заблуждаетесь, если не на
Дъетесь на об1>щанное вамъ спасенiе. Еоли возведете 

очи на небо и раз смотрите красоту ,и 'устройство цъ

лой вселенной, уразум1>ете премудрость и могущество 

Того, Кто устроилъ все cie, и постоянно содержитъ и 
хранитъ; то не будете уподоблять Меня JЮЖПЫМЪ бо

гамъ языческимъ, и пере станете сомнъваться въ объ

щанномъ вамъ спз,сенiи. Кто uзводит~ чuсло,м,'О силы 

UХ'О, и всmхй nазывает1J по ижnu? Если, ни одна тварь 

не забыта Мною; то ужели будетъ забыто Мною об1>

щанное вамъ спасенiе~ А симъ показываетъ Вогъ, что 
не забываетъ Онъ числа и имени зв1>здъ, что и ис

полняется на праведникахъ, «оторые сiяютъ своими 

доблестями, и суть ка:къ овътлыя зввзды предъ Во

гоыъ, какъ св1>тила въ в1>къ семъ, и имена ихъ на

чертаны у Вога въ неизгладимой книгъ. 

(27) Что г.лuzолал'd еси Ia1f:oee, утаuся путь .мои ото 

Господа, u Вог'О .мой суд'О от'М,? Т.-е. ГОВОРИJIЪ, почему 

Вогъ не разсу дитъ наеъ съ нашими поработителями? 
(29) Дали у~nо.млеn'Но,м,у 1f:pmnocmb, и БМtQ8не'Нnы.М:Ъ 

у,м,ножали силы. Пророкъ въ ,yrnmeHie Iудеевъ гово

ритъ: Богъ УItр1шляетъ утомленных.ъ въ пл1>ну, И 
умножаетъ силы изнемогшихъ. 

(30) Уто,мятся 'Ю'Н()ши u утрудятся, и шбра'Н'Нiuuе-
1f:рn.nцbt будут'Оj т о·е. юноши, гонители ваши ПРИДУТЪ 
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въ утомленiе; мужи кр1шкiе и сильные- утрудятся и 

изнемогутъ; избранные юноши, порабощающiе васъ, 

претерпятъ тъ же бt.дствiя, какiя сами причиняли. 

(31) 1'ерnящiu же Господа uз.мrЫ·lяm'О 'Крronосmь, Т.-е. 

праведники, которые надt.ются на Господа, какъ Мо,,'

сей и Халевъ, измt.нятъ крt.пость, о'Кръtлатto1Ото lса'К'О 

zoлуби, nоте'Куmо u 'Не утрудятся, распустятъ крылья. 

какъ легкiе голуби, полетятъ и не утомятся. 

r .11 а в а 41. 

(1) 1\10лчu,те острови, u 'Народы да из.мn,'Нят?> 'Крmnость, 
т.-е. или да говорятъ за себя, или вмъстъ съ богами 

своими да будутъ осуждены. 

(2) Посе.му да отстуnяm'О npeOr. Нц,.мо 'Народы, u цари 
да, ужасщ;тся. Если язычники и боги ихъ признали 

правду; то правда пойдетъ въ с.аЪдъ- ихъ. Но по

елику призвалъ ее Творецъ Mipa, и Онъ презрt.нъ 

язычниками, то да отступятъ предъ Нимъ народы и 

проч. Содmлаето 'Ка'Ко nрахо .+tечу Свое.му, u а'Ки стеб

лiе 01nверже'Н'Ное лу'Ку Свое.му, т.·е. въ прахъ обратитъ 

мече~ъ, который занесъ на нихъ. 

(3) И n.роже'Нето я, Т.-е. языческiе народы, 1.(, сотво

рит?> .миро людемъ своимъ. -Не вступит?> 'На путь uо

гами Свои.ми. Ибо для Него равно легко и утt.снить 

враговъ, и утt.шить присныхъ- Своихь. 

(4) Ято содrьла u сотвори сiя? И кто возв1ютилъ

Мо"V'сею о браняхъ и о спасенiи присныхъ Богу? 
(5) Buomtua Его осmрови, u убояшася, T.~e. тi, кото

рыхъ призывалъ на судъ, чтобы судить ихъ за на
родъ Свой. 

(7) И древодmлатель одQбрявm1J 'КQвача, 'Которыи бiетr. 

.. nлато.м?>, и 'Кует'6, u zoeopumr.: сnaя'Нiе добро есть. Про

рокъ посм1>вается надъ идолами, у которыхъ искали 

себ1> помощи острова, вызываемые Боroмъ на судъ. 
(8) Сm.мя Авраа.мле, е'lоже возл'Юбu~. (10) Азз есть У'/С-
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р1Оnивыu тя, и утвердих'О шя десн,ицею Моею nраведн,ою, 

т.-е. ты-съмя Авраама, возлюбленнаго .Мною, кото

раго Я укръпилъ, призвавъ отъ концевъ земли, отъ 
востока. 

(11) Вудут'О яко н,е сущiи соnерн,ицы твои, Т.-е. Ва

вилоняне, которые нападаютъ на тебя. Вудут'О Я1СО 1-te 

Оывшiu. Идумеи, Греки и всъ народы, которые рату

ютъ на тебя. 

(14) Не бойся червь Ia1-СОБЛЬ, мал;ыu Израилю; потому 

что низложишь ты и царства и гордые ихъ замыслы. 

Червемъ Iаковлевымъ и малымъ Израилемъ Богъ на

зываетъ народъ Свой, потому что онъ, какъ червь, 
подточитъ и погубитъ кръпость царей. 

(15) Се сотворит'О тя а1-Си 1;;олеса 1-Солесн,uчн,ая н,овая, 

аотреши zopbl U uстон,чuши холмы. Горами и холмами 

·называетъ Пророкъ царства и укр1шленiя язычни

ковъ. 

(17) У60пи u н,е U.htущiu nоuщут'О воды, U н,е будет'О. 
Лищими называетъ тъхъ Iудеевъ, которые въ Вави

лонъ жаждутъ избавленiя. 

(З 8) Отверзу н,а 2ораХ'О Р1О1-Си, среди поля источнu1ЪU. 

Т.-е. утъшу Iудеевъ въстiю о возвращенiи изъ Ва
вилона. 

(19) Положу в'О безводную з~млю 1€eдp'O u смерчiе. Вмъсто 
тернiя и волчцевъ, которые произращалъ Я за гръхи 

ихъ, положу н,а равнин,1О 1-CpaCиffЫe .1Сиnарисы. Въ -сихъ 

образахъ представлено, что земля Iудеевъ будетъ 

всъмъ изобиловать, по возвращенiи ихъ изъ Вави

лона. Совершенно же cie исполнилось въ приmествiе 
Мессiи призванiемъ и ооращенiемъ язычниковъ, кото
рыхъ' изображаютъ здъсь Iудеll убогiе и неимущiе, 

ищущiе воды и ненаходящiе. Cie есть то же самое, 
что предсказалъ Iаковъ: Той чая'Нiе я8Ъt1-Сов'О (Быт. 49, 
10). И IезеIci.илю сказано: аще "'О .!Iюдем'О, uхже 'Не ра
.ау,мmл'О еси c.aoвe~, nос.аалft быXtl mл, те и tniu rtослу

тади быта тебе ({езек. 8, 6). А3'О, ГОВОI)ИТЪ, услы'шу 



413 

иx~, жаждущих~ от'О lшх:ова; и въ духовномъ смысл'В 

продолжаетъ, оn~верзу 'На 'горах'О рto'КИ, т .-е. потоки про

рочествъ и среди поля истОЧНU?fи, Т.-е. водотечи апостоль

ства. Положу в'О беЗ80дную зе.млю 'Кедр'О и с.мерчiе, Т.-е. 

первосвященниковъ, священниковъ и служителей таинъ, 

которые у язычниковъ будутъ совершать и прелом

лять Т'ВЛО и :Кровь, во очищенiе душъ, поставлю на 
м'Всто жрецевъ и прорицателей, которые идольскими 
жертвами своими оскверняли души людей простыхъ. 

(22) Да nриближатся и возвтстяm'О'На.м'О, яже сбудутся .. 
Пророкъ изображаетъ судъ надъ чтителями ложныхъ 
боговъ за то, что они въ упорств'В своемъ нечество
вали предъ истиннымъ Богомъ, и открываетъ, что

языческiе боги не знаютъ будущаго. 

(23) Да увт.мъt, яко бози есте: б.лаzо сотворите, и зло 

сотворите. :Когда откроете, что будетъ, тогда узнаемъ, 
что можете благод'Втельствовать и д'Влать зло. 

(24) Вот'О, вы UЗ'О 'Ничего, .мерзость uзбранiе ваше. Мер
зостью Пророкъ называетъ или самихъ иДоловъ, ко
торыхъ избрали себ'В народы, или нечестивыя мн'Внiя 

поклонявшихся идоламъ. 

(25) Азо возсmавих'О, иже ото ствера, да npiuaem'O 
от'О восmо'К'О солнечн'blХ'О. ЭТО-30ровавель и священникъ 

Iисусъ, сынъ IоседеItОВЪ, и прочiи съ ними. И да npi
идут?) 'Князи и попрани будут'О, т.-е. народъ Гога и 

Греки. 

(27) Cie начало CiOHY, Т.-е. благiя об'Втованiя, воз
в'Вщенныя издревле. И Iерусалu.му да.м'О блаzов1Ьстника, 

т. е. б.т:rагов'Встника, который будетъ возв'Вщать о семъ. 

(29) Вст- они 'Ничто, и дтла UХ'О дыханiе в1Ьтра. Су
етны и бренны сами они, и д'Вла ихъ такъ же сует

ны, какъ и они сами. 

r JI а в а 42. 

(1) Се раб'О i.1fou, Л nод'Кртnля'Ю Его знаменiями и 

чудесами. Въ таинственномъ смысл'В относится cie 
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КО Хрисl'У, Rоторый называется рабомъ, потому что 

прищелъ отъ Отца, иеполнить волю Его и искупить 
людей, и прiялъ зракъ раба, облекшись въ плоть нашу, 

смерти, nослушлu~ бывcs даже до с.мерmи, с.мерmu же 'Кре

сmnъtя (Фил. 2,8). Избршн:н,ыu Мои, nрiят~ Его душа Моя. 
Cie равиозначительно скаэанному: Оеи есть ОЫН/3 Мои 
6()злюб.ле'Н,'Н,ы.и, 'Н,а Rьже благоволи душа Моя (Мате. 12, 18). 
Дax~ ДУХ'О Мой 'Н,а-Ль. Cie одинаково съ сказаннымъ: 
ие '6'0 Jйl1JУ дает'О Вог'О Духа Сыну Своему (Iоан. 3, 
'34).. Оуиз Я3bt1fО.м'О воавmстиmи; Т.-е. за язычииковъ отм

етить демона:мъ, которые ихъ преСl1т.довали. 
(2) Не возоniето, 'Н,И ослабито, 'Н,иже услышuтся внn. 

масз E'l,O. Это то же, что сказанное: науч,иmеся ото 

Мене, Я1fО 'Крото?о ес.мь и с.мирено сердцем'О (Мате. 11, 29). 
(3) Трости СО1fруше'Н'Ы 'Н,е сотрет?)" и свmтильниr.а 

.мерцающа'l,О 'Н,е У'l,асито. Cie относится къ iудейскому 
народу, который есть трость сокрушенная, но Хри

стосъ не исключилъ сего народа изъ Своего домостро

ительства, и не сокрушалъ кр1шости и жезла царства 

его, пока самъ онъ не сокрушилъ сего дерзостiю 

своею предъ Богомъ, и не поставилъ себя внт. Божiя 

домостроительства. Мерцающимъ же свт.тильникамъ 
названъ законъ, потому что, когда возсiяло Солнце 

правды, законъ сталъ тоже, что слт.пы~ среди пол

наго дня. Впрочемъ Богъ не угасилъ, или не ун и
чтожилъ законъ, но обновилъ И усовершилъ его ду

ховно. Cie же м1>сто можно толковать и иначе, а 
именно, 'Н,е У'l,асится, т.-е. Христосъ въ младенчествт. 

Своемъ, хотя и хотт.лъ сего Иродъ, избивmiй младен
цевъ. И -'Не nOoМep1fHemo, хотя Iудеи поднимали камни 

метать въ Него. 

Хотя царь, первосвященники и весь народъ ищутъ 
убить Христа, но Онъ не умретъ, (4) дондеже положито 
'Н,а земли судз и за1fона E'l,O острова ожидать будуто, 

·т.-е. не угасится и не померкнетъ, пока народы не 

прiимутъ новаго благовт.стiя Его. 
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Во свидътельство о семъ сказано о CblH'k: (6) Азо 
удержу за PY1fY Твою и '!IlКрrьnлю Тя, и дахо '1 я 6.0 за
д1Ъто nаРОду и во cвrь~ ЯЗblКQв'О, (7) отверати . очи 
слrьtlblХ:О, иавесtn:ц ото '!JJJr" связаuu'Ыя, и uз~ до.му те.м

uиц'Ы, т.-е. язычниковъ, Rюторые слiшотствовали для 

истины. 

(10) Воспойте Госnодеви rюoсuь .иову, т.-е. ЯЗЫЧRЩСИ 

1IОЛЖНЫ воспъть Богу новую пЪснь. ~бо, если lудеи, 
избавленные отъ семидесятилътняго пл1ша, восnъли 

Богу новую пъснь, то не тъмъ ли паче язычники 
должны воспъть новую пrВЕШЬ по овоемъ и3бавленiи 

отъ рабства, продолжавшагося тысящц лътъ? Проела

вите Его ото 'Коuщо ае.мли. И те также ееть новое, 

что ОТ'Е всъхъ концевъ земли будетъ славословiе 

Богу за спасенiе, какое содълалъ Господь воой землъ, 
СходяЩiи B?S .море, u что uаnолн,яет'O его. Восхвалятъ 

Бога и тВ, которые плавали по морямъ, И т'В, кото
рые приносили морю жертвы, потому что познаютъ 

теперь Бога истиннаго, и прославятъ его какъ вла
дыку моря. Островu u жuвущiи па nux?S; т.·е. восхва

."Iятъ Господа всъ острова со всъмъ множествомъ лю
дей, на нихъ обитающихъ. 

(11) И во nастбuща будето Нидар"; потому что, на
учившись страху Божiю, насладятся миромъ и языч-

. ники, которые УПОДОблялись необитаемой пустынъ, и 
помрачены были смысломъ. И восхвалят'О жttвущiu 

'На 'Ка,м,ен,и; Т.-е. и отъ язычниковъ пролiются потоки 

божественныхъ словесъ. И от'О 'Края гора воаоniют'О. 

Даже тъ, которые отступили отъ Бога и приносили 
жертвы на утесахъ, теперь восхвалятъ Бога, принося 

Ему жертву испов1щанiя. Такъ uсnолuumся вся зе,м,ля 

славы Госnодuе'Й, (ИQа. 6, 3) въ пришествiе Христово, 

и на горахъ высокихъ, и на утесахъ воздвигнуты 

церкви, водружены обители воспъвающихъ хвалу 

вмъсто т1>хъ, которые прежде приносили тамъ жертвы 
идоламъ своимъ_ 
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(12) И дадят~ Господу славу, Т.-е. B~Ъ. вкyn1:. воз

дадут'Ъ ~лаву, Господу Хриоту. 

(14:) Молчох~ от?; вm?С-а, mepnnx1i, Я?СО раждающая. 

Хотя Богъ и по правд-В наказываетъ гръшниковъ, но 
благость, какъ ·сеРДОбольная матерь, по любви своей 

сдерживаетъ карающую руку. ЛриtJeду в~ изум.п,енiе и 

тpeneт~ 8?Суnm вс1>хъ, которые О'l'водятъ народъ Мой 

въ плънъ. 

(15) .опустошу горы и холмu, 'Т.-е. царства и пол

чища. 

(16) Наведу слmnыя. 'На путь, егOJ/Cе 'Не в1Ъдят~, и n(} 
сте8ЯМ~, uх?;же 'Не анаша, ходи11Ш сотворю UМ~. Cie го

ворится о будущемъ избавленiи Израильтянъ оп 

пл1:.на. Совершенно же исполнилось cie на язычни
кахъ, которые заблуждались и были сл1шы для в1:.

д1:.нiя истины, но призваны Христомъ чрезъ святыхъ 

Апостоловъ. И Апостолы ввели ихъ на пути имъ 
нев1:.домые, на стези, по которымъ не ходили ни отцы 

ихъ, ни они сами, T.~e. на· новыя стези храненiя еван

гельскихъ запов1:.деЙ. 

(18) Fлусiи услышите, u слmniи прозрите вuдmтu: (19) 
?Сто слmn?;? разв1Ь раб~ Мои? Cie сказано объ Израиль
тянахъ. И глУХ?;? развm вmcm'Ни?C~ Мои, ?Соmораго пошлю? 

т.-е. в1:.стникъ, котораго послалъ Я въ Вавилонъ, по

тому что не слушалъ Меня. Нто слmn~? развm в.ладmю

щiи? И cie сказано о царяхъ израильскихъ, отведен
ныхъ въ пл1:.нъ. 

(20) Видmсте "u'НОzажiJbt, и 'Не сохра'Нисте: отверасты 

уши имуще и 'не сл'Ышасте. Cie сказано, чтобы не мог
ли возразить: какъ УШlышатъ т1:., которые названы 

глухими, по сказанному: слухом~ усл'Ышите, и 'Не ура

зу.мmете (Иса. 6, 9)1 
(23) Кто в~ вac~, иже в'Нушит~ сiя? Кто уразумъетъ, 

видя паказанiе, постигающее преступниковъ закона? 
услышит~ zрядущая, т.-е. при щедротахъ, явленныхъ 

послъ гн1:.ва. 
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(21) И Господь восхотro по nравдro Своей возвелич,uть 

и прославить зшх;он:й. Если обратитесь ко Мн'!>, прiиму 

васъ; а нарушителей закона накажу. 

(22) Пруzло бо вся'Х:~ юноша, Т.-е. воины ваши обма

нули надежду вашу. И в'О дo.мax~ с'Х:ръtлись, 'Х:а'Х:о свя

аан'Ные, Т.-е. скрылись отъ враговъ. 

(24) Ято даде в~ nopyzaHie Iакова? Такъ что и юноши, 
и кр'!>пкiе-вс'!> скрылись. И Израиля nлro'Няющи.м'О, Т.-е. 

кто Израильтянъ предалъ въ добычу врагамъ? 
(25) И восnла.ме'Нuл~ ux~ ог'Нь, и 'Не nоложиша 'На 

y~ltro; поэтому, какъ листья спадутъ, и пойдутъ въ 

пл'!>нъ И въ постыдное рабство. 

г л а в а 43. 

(2) Аще 1~реходиши с'Х:возro .море, c~ тобою ес.ЦЬ. Я съ 

тобою, какъ и во дни Моусея. И рroки 'Не nо'Х:рыют'О 

тебе, какъ во дни Iисуса при переход'!> чрезъ Iop
данъ. Аще с'Х:возro OZНb nройдеши, 'Не с()жжешuся. И для 

нихъ повторится то же, что сд'!>лано для отцевъ. 

(3) Сотворих~ npeMroHY твою Eгиneт~; истребилъ за 
тебя Египтянъ, KOГД~ избавились вы отъ рабства. 

Ееiоniю и Саву за тя, Т.-е. Мадlанитянъ, которые ис

треблены рукою Мо\'сея. И Вавилонянъ предалъ Я шi 
истребленiе; одни пожжены огнемъ изъ пещи, другiе 

пожраны зв'!>рями во рву. 

(4) От'Нелuже ч,есте'Н'О было еси 'предо оч,а.iltu Моими 

nрославuлся еси знаменитыми поб'!>дами, Аз'О mя возлю

бих~, т .-е. тебя, сынъ Мой возлюбленный Израиль. 

(5) Oт~ восто'Х:о приведу сro.мя твое, Т.-е. изъ Вави

лона,и от'О запада соберу тя, т.·е. изъ Испанiи *). 
(6) Реку crьвepy: приведи, и Лiву: 'Не возбршняЙ. Это 

то же, что и въ другомъ м'!>ст'!> сказано: ото 'Х:рая 

'НеОесе соберу васъ, глаголетъ Господь (Втор. 30, 4). 

,j') lIспавiл въ то времл считалась крайвимъ пред'Вломъ запада. 

l4-878 
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(8) Изведи люди стопы, и,м,же очи суть, и zлусiи, уши 

~t,м,ущiи, потому что и слухъ и зрiшiе ихъ слъдуютъ 
дукавымъ помышленiямъ сердца ихъ. 

r JI а в а 65. 

(20) Ниже б.цдетй та,м,о Jnладе'Нец'О у,м,ираяй, 'Ни ста

рец", иже 'Неисnол'Нит'О лmт'О своих'О, будет'О бо ю'Ный ста 

лmт'О у,м,uраяй, Т.-е. ·не будутъ у нихъ умирать пре

жде ста лЪтъ. И насладятся они всъми благами сто 
дътъ, Т.-е. долгое время. И грn,ш1-tиnо ста лtьтй nро

nляm'О будет'О, Т.-е. наказанiю не будутъ подвергаться 

до ста лътъ, но и накаЗRнiе продолжится многiя 

дЪта. 

(24) И будеm'О, прежде 'Неже воззвати и,м,?), Аз'О услышу 

их'О, вмъс'l'О сказаннаго въ другомъ мъстъ: воззовут'О 

6'0 уши Мои масоя'Q велиnu,м,'О, 'Не услышу их'О (Iезек. 

8, 18). 
(25) Волцъt и аz'Нцы и,м,ут'О nастися вnY1~m. На са

момъ дълъ совершилось cie въ Церкви, но образъ 

сего былъ и въ синагогЪ. ВОЛIШ, шiсущiеся вмъстъ 

съ агнцами, это-цари, порабощавшiе Iудеевъ и по

томъ бывшiе съ ними въ мирЪ. 

r л а в а 66. 

(1) Таnо маzолеm'О Господь: 'Небо nресmол'О Мой, зе,м,лf1, 

nод'Ножiе 'Ног'О Моих'О. Riu до,м,'О созиждете Ми: какое 

УДОбоизмъряемое зданiе достаточно rfOMY, :Кто неиз

мъримъ? Для Него, по сущности Его, и славное мало; 
а по благости Его пространно и сердце малое и сми

ренное въ Церкви изъ язычниковъ. 
(3) Жряй тельца, яnо убиваяй ,м,ужа, и заnаляu в'О 

жертву аг'Нца, яnо заnалаяй пса. Cie подобно сказан

ному У. Малахiи: расnu,даю требухи 'На лица ваша (Мал. 

2, 3). Пророки скверными представляютъ жертвопри
ношенiя Iудеевъ. Исаiя уподобляетъ ихъ трупамъ лю-
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лей и псовъ, а Малахiя, цослъднiй изъ ПРОРОRОВЪ, 
почитаетъ ихъ за одно съ утробами животныхъ, и 

:ка:къ бы съ гнъвомъ повергаетъ ихъ въ лице при

носящимъ. Tiu uзбраша пути своя, и идо.л:ы uзволи 

душа ИХа, Т.-е. такими жертвами услаждается душа 

Iудеевъ, и они пребываютъ въ обольщенiи. 

(4) И АЗа изберу nоруzаuiя иха. Наведу на нихъ 

бъдствiя, отъ которыхъ думали они спастись подъ 

тънiю суетныхъ чтилищъ своихъ. Пророкъ повторя

€TЪ здъсь ту же укоризну, съ какою Обраща.пся къ 

Iудеям:ъ въ началъ пророчества, и которую подтвер

дили другiе Пророки и Господь пророковъ, т.-е. что 

не принесутъ имъ пользы обряды закона, когда пре

зираютъ заповъди закона и что напрасно созидаютъ 

они храмъ Богу, Который любитъ сердце человъче

cRoe, а не камни. 

(6) Гласа вопля ото града, потому что окружили его 
враги; глаСа ота хра.лtа, потому что вопiютъ или 

,священники, приносящiе молитву, или жители горо

довъ, которые, б;удучи тъснимы врагами, прибъгали 

туда съ намъренiемъ найдти себъ уБЪжище. ГлаСа 

Господа воздающаzо воздаян,iе соnротивляющи,м,ся, возда

ющаго нечестивымъ Iудеямъ и язычникамъ, которые 

дерзнули напасть на нихъ прежде нашествiя племени 

Гога. 
(7') Прежде uеже чревоболтmu, 'родитй, т.-е. прежде 

нежели войдутъ тъ, которые пали во дни 30ровавеля. 
l1 прежде uеже nрiuти труду, чревоболтuiя избroжита 

n родитй ,м,ужеСnа ПОЛа. Cie говорится о радости, ка

кую ощутитъ земля iудейская въ день избавленiя 

своего; и радость сiя будетъ такова же, какъ и у 

жены, презираемой мужемъ за безплодiе, которая, 

при рожденiи ею первенца, отъ радости забываетъ 

жестокiя болъзни рожденiя и прежнее презрЪнiе. 
(8) Нто слыша сицевое? аще родила земля Са болтз

тю (Ю едиио деиь? Ибо не бываетъ, чтобы земля въ 

14' 
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одинъ день производила плоды. Отъ четырехъ в1>т

ровъ возвращаются сыны CioHa, и в?; OBUUiS часiS рож. 

дается napoBiS Т.-е. городъ, лишенный жителей, на-

полняется ими въ одинъ день. 

(9) Аз?; же дах'О чаяuiе cie, и не сотворю .ли poдиrпи?' 

рече Господь. Я об1>щалъ возвратить народъ Мой по· 

сл1> седмидесяти лi>тъ; ужели же не могу испо.тIНИТЬ 
сего? 

(11) Да ссете от?; сосца утroшенiя ezo, Т.-е. народу 

Моему дамъ сосецъ ут1>шенiя, чтобы напитались боль

ные инемощные. 

(14) И познается рука Господня раба.м?; Ezo; и nогу
битiS враzов'O Своих'О, Т.-е. нечестивыхъ Iудеевъ. 

(15) Се rOfJnOBb во oZHro zрядет?;, и яко буря ко.лес

uица Ezo. Это - образъ т1>хъ народовъ, рукою КОТО

рыхъ Господь хочетъ наказать непокоряющихся за

кону Его. 
(16) Оzне.м'O 0'0 Госnодни.м'О и .мечемiS судитuся будет'О. 

всяка n.лоmь, Т .-е. рукою враговъ накаж("тъ Богъ всi>хъ 

жителей Iерусалима. 
И .мНОЗU язвени будут?; от'О Господа (17) очищающiuсfC 

U освящающiuся 6'0 вертоградroх?; во с.лroд?J единаu} посреди, 

Т.-е. предъ вс1>ми и безъ стыда. Во с.лroд?i единаго по

среди, то-есть, или по примi>ру одного, или одинъ за 

другимъ вс1> стремятся на дtла лукавыя. я.дущiu 

.иясо свиное, и .мерзости, u Jиыши. Поелику BCi> BMtCTt. 
презирали воспрещавшiй это законъ; то вKYnrь nozиб· 

Hym?J, 'l!:uzoa (18) npiuoy собрати вся языки. Можетъ быть, 
Пророкъ говоритъ О народахъ, которыхъ Iезекiиль 

называетъ Гогъ и Магогъ, и о которыхъ говоритъ, 

что прiидутъ на 'горы Израи.левы, и б;удутъ тамъ по

ражены (IезеR. 39, 2. 4), повторяя при семъ то же, 

что изречено на нихъ Исаiею. Или Пророкъ разумъ

етъ тъ народы, о которыхъ упоминаетъ Ездра, когда. 

говоритъ, что возстали они на Iудеевъ по возвраще

нiи ихъ, и посрамлены 30ровавелемъ и князьями iy-
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деЙскими. Или это - народы, которые по повелънiю 

царей персидскихъ, и AHTioxa, и царей греческихъ, 
возставшихъ на lудеевъ, вошли въ Iудею, и были 

низложены lудеями, Iудою Маккавеемъ и братьями 

-его, а наконецъ совершенно истреблены Римлянами. 

Пророкъ говоритъ, что рукою сихъ нароДовъ Богъ 
нака;жетъ Iудеевъ, согръшившихъ по возвращенiи изъ 
Вавилона, и притомъ ясно показываетъ, что поги

бель сихъ народовъ будетъ послъ пл1ша и прежде 

избавленiя и обращенiя Iудеевъ и язычниковъ, кото

рое содtлалъ Господь нашъ и совершилъ проповъ

дiю Ап~столовъ. 

(12) И 'Н,а ра.мена взяты будете; u 'Н,а ?Солrь'Н,у ymro
tuumеся. (13). Я?Соже аще ?Саго .мати утrьшuт'О, та?Со u 
Аз'О утrьшу вы. Господь объщаетъ Iудеямъ, ЧТО, когда 

{5удетъ творить волю Его, тогда и Онъ будетъ съ 

ними. И какъ царс'кiя дъти носятся на раменахъ и 

покоятся на колънахъ у олугъ: такъ и Богъ бу

детъ носить ихъ, и воспитаетъ ихъ въ :веселiи, и 

утt.шитъ Своими благами за постигшiя ихъ прежде 
~жорби. 

(18) И npiuayт'O, и у:зрят'О славу Мою. Cie говорится 
о славъ, какую даровалъ Богъ Израильтянамъ по 
истребленiи ихъ гонителей. 

(19) И nо.ло~у 'Н,а 'Н,ихъ, Т.-е. на тъхъ, которые бу

дутъ спасены, зна.ме'Н,iе страха, Т.-е. знаменiе, которое 

lезекiИJIЬ видълъ напечатлъннымъ на -лицахъ Iуде
евъ, спасшихся отъ истребленiя, постигшаго братiй 

ихъ (Iезек. 9, 4), или зна.менiе страха, внушающее къ 
нимъ уваженiе тъмъ народамъ, къ которымъ были по

сланы. Таково было знаменiе, которое видълъ Фе

ликсъ и устрашился, когда Павелъ ГОllОрИЛЪ ему о 
правдъ и святости и о грялущемъ судъ (Дъян. 24, 
15). И nослю o»t& 'Н,ихъ какъ бы на удивленiе в'6 вар

сис'О, и въ fiовело, и в'О Ява'Н,'О и въ другiе города, при

mедшiе на помощь Гогу сотворить брань съ 30рова-
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велемъ, Т.-е. со Христомъ, Котораго образомъ БЫ:IЪ 

30ровавель, князь народа, по возвращенiи его изъ 
плiша въ землю наслъдiя Господня'. Ибо народы, воз
ставшiе нэ. 30ровавеля, были образомъ народовъ, по

предсказанiю Пророка, возставшихъ на Господа на

шего, какъ написано: nредсташа царiе зе.мстiu, и х:'Нязи 

собрашася BX:Ynro 'На Господа и 'На Христа Ezo (Псал~ 
2, 2). И возвroстят'О славу Мою во язЪ!цroХ'O, т.-е. пой

Дутъ, и чудныя дъла Божiи ВОЗВЪСТЯ'l'ъ язычникамъ. 

Cie . и совершили Апостолы. 
(20) И nриведут'О всmхо братiu ваших?; от'О BcrьX7F 

ЯЗЪ/Х:о дар'О Госnодеви, С'О 1со'Н.м.и, и х:олес'Ница.м.и, и со 'Но' 

силами мсх:ово, т.-е. приведутъ не насильно, какъ от-, 

водимы вы были въ Вавилонъ въ плlшъ, но съ че

стiю и съ благоговънiемъ, юшъ обыкновенно прино

сятся Богу дары. Ах:и бы принесли сы:нове Израилевы 

се.м.идал'О в1) ч,истых'О cocyдrьx7A во до.м'О Госnоде'Нь. Можетъ. 

быть, такими для Бога въ мысляхъ своихъ почтутъ. 

ихъ приведшiе ихъ. 

(21) И от'О mrox'O nou.tny Себm жерцы илевиты. 3дЪсь. 
разумtются или сыны народа Божiя, которые прихо

дятъ и приносятъ десятину, т .-е. священниковъ иле· 

витовъ, или язычники, которые также приводятъ отъ 

себя священниковъ и левитовъ, и названы вtрными 

IУдeJJми, потому что увъровали и по общенiю въры 

содtлались братiям:и Iудеевъ. Ибо и они входятъ ВЪ 

домъ Господень съ своими пвиношенiями. 
(23) И будет'О .м.lOсяцо ото .м.roсяца и суббота от?> суо

боты, npiuaem'O всях:а плоть nох:ло'Нuтися предо Госnо

де.М/О. Пророкъ обtщаетъ постоянное и непрерывное

продолженiе празднествъ и жертвоприношенiй, пре ... 
кращенныхъ во время седмидесятилътняго вавилон

скаго плЪна. 

(24) И uзыдут'О, и уарят"6 mpynЪt человroх:ов71 nресту· 

nuвшиX?i ltIHro. Когда истребленъ будетъ Гогъ; тогда 

върующiе язычники, вмъсn съ сынами Израилевыми 
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приходящiе на праздники, изыдутъ на мъсто пора

женiя Гога, чтобы видt.ть П:раведный су ДЪ, его по
стигшiй; и исполнится сказанное: возвеселится nравед

uиn?}, егда увидит?} от.м,щен,iе; РУЦrIэ свои у.м,ъtеm?} 6'Q 

nрови lр'УЬшн,иnа (Псал. 57, 11) *). 

*) Въ семъ м13ст13 и н13ь:оторыхъ другихъ неБО'lьшая часть сирскаго 

текста СВ. Ефрема опущена, потому что въ изданiи Ассеыана им13етъ она 

сомнительный видъ, JI не представля;:rось возможности поп13рить оную по 

рукописямъ. 



ТОЛКОВАНIЕ 

Н А К Н И Г У ПРО Р о Ч Е С Т В А I Е Р Е М I И. 

CB~Д~НIE О ПРОРОК~ IЕРЕМIИ. 

И РОРОRЪ Iеремiя родомъ былъ изъ Анаеоеа; а въ еги
'~петскомъ город1> Тафнис'В свои, т.-е. Iудеи, побили 
его камнями. Тамъ онъ умеръ и положенъ на м'Вст'В, 

ГД'В н1>когда былъ домъ Фараоновъ, потому что Егип

тяне много пользовались отъ Iеремiи, и за то чтили 

его. Потомъ, кости его перенесены въ Александрiю, 

и съ честiю преданы тамъ погребенiю. Iеремiя проро

чествовалъ сорокъ одинъ годъ, за пятьсотъ шестьде

сятъ л1>тъ до приmествiя Христова. 

г JI а в а 1. 

(1) Словеса Iepe.niu съtnа Хел'Х:iева от?; свяще/-{,'}{,U'Х:?J, иже 

ооuташе во Анаеоеn; в?; зе.лtли BeHiaMUHo61G. (2) BtJLCmt. 

же слово Господне 'Х:?; не.му, во дни Iociu, сына А.моса 

царя IyaUHa. Итакъ, Iеремiя пророчествовалъ при 10-
сiи, цар'В iудейскомъ: пророчествовалъ же онъ о пл1>

ненiи Iудеевъ Египтянами, говоря: и сынов е Ме.мфиса 

и Тафны со'Х:рушаm?J тео1Ъ главу, zлаву (lерем. 2, 16); про
рочествовалъ такъ же о пл'Вненiи Iехонiи, и о треть

емъ пл'Вненiи Iудеевъ въ цapcTBoBaнie Седекiи; про

рочествовалъ же и о пл1>ненiи сос1>днихъ съ Iудеями 

нароДовъ, о паденiи Вавилона, о возвращенiи народа 
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iудейскаго изъ плъна, о возстановленiи iy дейскаго 
царства. Тотъ самый Hapo~ъ, который за ДОбродЪте.тIИ 

отцевъ избавленъ Вогомъ отъ рабства во Египтf., 
снова преданъ рабству за множество гръховъ; и правда 

Божiя совершенно справедливо наказывала народъ 

сей за вины его. 

(5) IIрежде uеже Murь создатu тя во чревrь, nозuах'О 

тя, т.-е. позналъ, что ты достоинъ быть Пророкомъ 

народа Iудейскаго, и прежде uеже изыти теб1Ъ ИЗ?j ло

ж:есuо, освятих'О тя, Т.-е. избра.лъ тебя быть Пророкомъ 

и для язычниковъ. 

(7) Не маzоли, Я'fiО отроnо азо есль, ибо ПО всro.мо, по 

пило же nОСЛ'Ю тя, nойдешu, и вся, елиnа nовел'Ю тебrь, 

бозzлаzолеши. (8) Не убойся ото лица UXoj ЯnО со тооо'Ю 

.АЗа ес.МЬ. Ты пойдешь къ царямъ, непрiязненнымъ 

тебт" къ князьямъ и ложнымъ пророкамъ, враждеб

нымъ тебъ; и когда будешь говорить все, что воз

вtщу тебt о плtненiи, о голодъ и о смертоносной 

язвt, не бойся лица ихъ. 

(9) И nросmре Господь руnу сво'Ю, и nриnосuеся устоло 

.ЛИИ.ма, и рече Господь ПО .nн.ro: се дахо словеса МОЯ во 

уста твоя. (10) Се nоставихо тя диесь надо языnи и 

н.адо царствы, Т.-е. надъ царствами народа iудейскаго 

и язычниковъ, какъ сопредtльныхъ съ нароДомъ Во

жiимъ, -такъ и отдаленныхъ отъ него. Да исnореuиt«И, 

и разориши, и расточиши, и рuзрушити, и nаnи со

зижде~uu, и н.асадиши, не самымъ дtломъ, но своими 

предсказанiями, совътами или повелЪнiями. Симъ 
ясно показывается, что отъ нашей свободы зависитъ 

дълать добро и пользоваться за cie Вожiими благо

дЪянi,я-ми. А если сами уклоняемся отъ того, чтобы 

дълать добро, то и Богъ перемъняетъ Свой образъ 

дъйствованiя, вмъсто сытости посылаетъ намъ гладъ, 

и BMtCTO мира войну и мечъ, чтобы вразумить насъ, 
когда поступаемъ безразсудно. И какъ евобода нашей 

воли не связана закономъ и узами необходимости, 



426 

такъ и Богъ, Владыка всего и Законодатель, ни въ 

чемъ не связуется закономъ, но, какъ угодно Ему, 

вст,мъ правитъ, и по Своему изволенiю измт,няетъ 
времена, и сроки, и дт,ла человт,ческiя. Сему же на

учаетъ и ниже написанное, когда Пророкъ говоритъ 

отъ лица Божiя: аще возzлаzол:ю па языn?> и па цар

ство, да исnореnю ихо, и разорю, и расточу я. И аще 

обратится языn?> тои ото всnх?> луnавств?> своих?>, то 

расnаюся о озлоблеuiях'О, яже nо.мыlлихоo сотворити u.мо. 

И nаnQnец'O репу па языn?> и царство, да возсозuжду 

и пасажду я. И аще сотворят?> луnавая пред?> очи.ма 

Мои.ма, еже 'Не nослушати zласа Moezo: то расnаюся О 

блаzuхо, яже zлаzолах?> сотворити и.мо (IepeM. 18, 
7-10). 

(11) И сnазал'Q Господь: что ты видиши, IepeMie? 
и penoxъ: жезло орnховый аз?> вижду. орт,ховый жезлъ 

есть образъ суда, уготовляемаго правдою Божiею. И60 

какъ орт,ховая вт,твь рано даетъ цвт,ты, такъ на твой 

народъ ускорятъ прiйдти бт,дствiя и опред1шенныя 

городу твоему плт,ненiе и преселенiе. 

(13) И сnазал?> Господь: что ты вuдuши, IepeMie? И 
реп ох?>: Господи, nО/i,обо nоджuzае.мыЙ аз?> вuжду, и лuче 

ezo ото лица сnвера. (14) И рече по Mnn: от?> сnвер(~ 

возzоря,тся злая па всn,х'O обитающих'О па зе.мли. Rоnобо 

nоджигае.мыU означаетъ гнт,въ, воспламеняющiйся по

добно огню Слова: лице ezo сnвера, означаютъ Xa,lI
дею, потому что Халдея лежитъ на ст,веръ отъ земли 

iудеЙскоЙ. Нпо ото crьвepa возzорятся злая" Т.-е. отъ 

ст,вера прiи,цутъ бт,дствiя, пл1шенiе жителей и разоре
Hie жилищъ ихъ. На всnхо, обитающихо па зе.мли, т.-е. 
на обитающихъ въ землт, jудейской и на язычниковъ, 

потому что И имъ опредт,лено быть Юlт,ЩIЫМИ. 

(15) Се Аз?> созову nле.мена ото сnвера, Т.-е. Вави

лонянъ и ВСТ,Х'Ь покоренныхъ ими царей; и вскорт, 

прiйдетъ НавухоДоносоръ, стt.снитъ Iерусалимъ и всю 

Iудею, и подвергнетъ безмт,рнымъ бт,дствiямъ. 
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(16) И возzлаzолю Х:'О НИ'м'О с'О судо.м/о. Вступлю съ 

ними въ судъ, И покажу, что достойны они опредъ

.::reHHaro имъ наказанiя; или буду судить ихъ, т.-е. на 
самомъ дъл1> поражу ихъ б1>дствiями, -которыми еще 

прежде угрожалъ имъ; поелику не вняли они слову 

Моему, не захот1>ли отклонить отъ себя бъдствiй сихъ 

покаянiемъ, то за упорство ихъ постигнетъ ихъ 

злая. 

(17) Не убоися от'О лица их?;, Т.-е. отъ лица тъхъ, 

о комъ думалъ ты, что готовятъ теб1> смерть. 

(18) IIоложих'О 1nЯ ах:и zpafJ'O тверд'О, т.-е. городъ, 

котораго невозможно взять ни силою, ни хитростiю. 

r JI а в а 2. 

(2) По,Мя'Нухо тебrъ .nилосmь юности твоея, т.-е. ми

JIOСТЬ, какую оказалъ тебъ, когда избавилъ 1'ебя изъ 

Египта, и послt.довалъ ты за мною въ пустыню. 

И любовь терnrънiя твоего. И тогда не имt.лъ ты 

терпt.нiя пребыть върнымъ Богу до сошествiя :Моу

сеева съ горы. 

(3) Свят'О Израиль Госnодевu, начатох:'О плодово его, 
Т.-е. когда вступалъ въ обладанiе землею насл1>дiя 

своего. Вси nоядающiu ею соzрrъшат'О; потому что по

ядаютъ начатки, предоставленные священникамъ, и 

не соблюдаютъ закона Господня. 

(5) Сiя zлаzолетй Господь: х:ое обрrътоша отцы наШt~ 

во 1J.IHrъ nогрrъшенzе, ях:о удалишася от'О Мене? (6) И не 
рех:оша: 'lдrь есть Господь, Иilведыи нас'О ото земли Ezu
nеmскiя, nереведыи nас'6 по пустыни, по зе.мли необиmаn

нои и неnроходнои, по зе.млu неnлодrtои тrьни с.мерти, 

(7) и введе паСа в'О lCар,Мил'О. Rармиломъ называетъ 

землю обт,тованiя, какъ страну, исполненную утъше

нiй по плодородiю земли и по обилiю земныхъ про

изведенiЙ. 11. внидосте, и осквернили есmе зе.млю Мою 

идолами, которыхъ сами себt сотворили. 
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(9) Судо,м,'О nрroтися и,м,а,м,'О С'О ва.,ки и С'О сыиы сыиов'О 

ваших'О. 3д1>сь разум1>ются и т1> Израильтяне, которые 

первоначально вошли, овлад1>.)IИ землею ханаанскою 

и не сохранили зав1>та съ Господомъ своимъ, И сыны 

сыновъ ихъ, жившiе во время Про рока Iеремiи. 

(101 IIрiидите во островы Хеттu.,к'О, и видите, Т.-е. 

острова, лежащiе на западъ отъ земли об1>тованноЙ. 

I,f во Яuдар'О nослите, Т.-е. къ живущимъ на востокъ 

отъ земли ханаанскоЙ. 

(13) Два зла сотвориша людiе Мои, во-первыхъ Меие 
осmавv.ша, и потомъ нечестiе свое увеличили т1>мъ, 

что, во время вшествiя своего въ зе-млю Об1>тованную, 

сд1>ланнаго Михою идола поставили въ Силом1>, гд1> 
избралъ Я жилище Себ1>; а также, при изшествiи св 0-

емъ въ день преселенiя своего въ начал1> царство

ванiя Манассiи, отступили отъ Меня, подобно быстрому 

потоку устремились на д1>ла нечестивыя, и не удо

вольствовались т1>мъ, что на всякомъ м1>ст1> обого

творяли вс1> силы небесныя, но даже дерзнули по

ставить идоловъ и истукановъ всякаго рода въ са

момъ святилищъ Моемъ, и поклоняться иМ,ъ. И ис1со

паша себro 1Сладеuцы СО1Срушен,uЪtя, иже ие воз,м,оzут'О воды 

содержатu. Кладенцами сокрушенными, не держащими 

въ себ't воды, Пророкъ называетъ и·ли суетныхъ и 

ложныхъ боговъ, потому что суетна надежда на нихъ, 

или самыя приношенiя симъ богамъ, потому что и 

жертвы, и об1>ты, не приносили никакой пользы и 

погибали напрасно. Посему говоритъ Богъ: оставИШа 

Меие исmо'Чuиr.а жизuu, И пошли и ископали себ1> кла

денцы сокрушенные, БОГОВЪ, которые не им1>ютъ силы 

даровать жизнь чтителямъ ихъ, потому что не ИМЪ

ютъ ея и сами. 

(15) На иего рЫ1i:аша львове/ подобно львамъ рыка

Ю1Ъ на нихъ цари и царства. 

(16) И сът0ве Ме.,кфиса и Тафuы соr.рушат'О тебro 

главу, главу Т.-е. и Египтяне пл1шятъ нъсколько се-
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мействъ iудейскихъ, изгонятъ ихъ изъ земли ихъ, и 

переселятъ въ Мемфисъ и Тафнисъ, города еги· 
петскiе. 

(18) И 'НiЫ1ИЪ что теб1О иrnu 'На путь Ezunemcu:iu, 
еже nuти воду .мут'Ну? Т.-е. Геонъ или Нилъ называ. 
етъ рt.кою мутною, потому что вода Нила дt.Йстви-

тельно мутна. ( 
(19) Злоба твоя обличит~ тя. Обличенъ будеш? на

казанiемъ, какое навлекутъ на тебя злоба твоя и 

упорство твое. И обы.мет'О тебя расu:ая'Нiе, Т.-е. обым.Утъ 

тебя скорбь и плачъ, по причинЪ постигшаго тебя 

наказанiя. 

(20) Понеже оnи; в1Ока Аз~ сокрушuхо иго твое, и рас. 

терзахо узы твоя, Т.-е. сокрушилъ иго, наложенное на 

тебя Египтянами. 
(21) Аз?; 'Насадих'О тя ви'Ноград'О nлодо'Носе'Н?;, весь исти

н,е'Нъ: u:au:o превратился вси и вос'nротивился вси Мн,1О, u 
аu:и виноград?; чуждiи, какъ будто насажденъ ты не 

Мною и не для Меня. 
(22) Аще у.мыешися нитро.м?;, и у.м'Ножиши сеО1О травы 

бориеовъ~!' очищенiя и жертвы не могутъ сдt.лать тебя 
чистымъ. 1Iороче'Н?; ееи в'О безза1fо'Н,iихъ твоих?; предо 

М'Ною. 3дt.сь, какъ и во многихъ другихъ мt.стахъ, 
Пророкъ обличаетъ суетное соблюденiе iудейскихъ 

Обрядовъ и напрасную надежду на жертвы; потому 

что Iудеи ни закона не соблюдаютъ, ни наказанiя не 

страшатся, а только погрt.шиrельно думаютъ, что 

Богъ можетъ быть умилостивленъ дарами ихъ. 
(23) Rau:o речешu: 'Не ОС1fвер'Нихся? Тебя оскверняютъ 

и ИДОJIЫ, которыхъ ты сдt.лалъ себt., и беззаконiя, 

какiя творишь. Пророкъ разумt.етъ идоловъ египет

скихъ, которыхъ поставилъ Iеровоамъ въ Вееилt., бо

говъ сидонскихъ, которыхъ ввелъ Ахаавъ по на

ущенiю Iезавели, а также и нравы Iудеевъ, повредив

шiеся отъ служенiя JIОЖНЫМЪ божествамъ. 
(24) Возвысил?; ты голос?; свои, о развраще'Н'Ныи 6'0 nу-



430 

mяхо своих'О, 'ка'ко осело aueiu во nycmblH:tb, 1I:оторый nо

сumся во 1loxoтexo души своея; послt того, какъ Ахаавъ 

и послtдовавшiе за нимъ цари ИДОЛОПОКЛОlПlИI\И 

свергли съ выи твоей иго закона Божiя. Вдыхаешь во 
себя в1Ътро 1I:а'Ко auniu песо, 'Кто обратum-р ezo? Ты сдt
лался подобенъ дикому псу; когда, вдыхая въ себя 
вtтръ, носится онъ, самъ не зная куда, и никто не 
можетъ совратить его съ пути. Въ двухъ сихъ об

разахъ Пророкъ. представляетъ обольщенiе Iy деевъ: 
какъ диюй песъ перемtняетъ свой путь, такъ они 

мtняютъ идоловъ, то принимаютъ, то оставляютъ, по 

стремленiю развращенной природы своей; и какъ ди

каго пса невозможно обратить съ пути его, такъ они 

привязаны къ идолопоклонству и уподобились нера

зумнымъ скотамъ, не въ состоянiи постигнуть и усмот

рtть достоинство истиннаго богопочтенiя. 

(25) Отврати uozy твою ото об'Наженiя, u zopmaub 
твой ото жажди. По вразумленiю древнихъ Пророковъ 

отклонилъ ты отъ себя бtдствiя, они избавили ногу 

твою отъ обнаженiя и гортань отъ жажды и голода, 

освободили тебя и отъ другихъ б1щствiй, какiя тер

пятъ рабы въ плtненiи. Посему, берегись, чтобы 

снова не впасть въ TtCHOTY за поклоненiеидоламъ. 
Такiй же образъ употребленъ у Исаiи, когда Богъ 

Египтянамъ и Ееiщ:rлянамъ угрожаетъ плtнеiIiемъ, 
говоря: Я'}fоже ходило рабо Мой Исаiя uaz'O и босо, та
'Кожде отведето царь accupiucno 1Мl0'НО ezunemcKiu и eeion
CKiu (Иса. 20, 3. 4). 

(26) Л'Коже стыдо татю, е'lда ято будето, та 'Ко nо

сmыдятс<t сыиове Израилевы. Какъ стыдится и прихо

дитъ въ страхъ тать, когда бываетъ пойманъ; такъ 

сыны Израилевы прiидутъ въ трепетъ и устыдятся, 

когда внезапно постигнетъ ихъ пл1шъ, въ то самое 
время, какъ поклонялись они идоламъ своимъ, на ко

торыхъ надъялись, и отъ которыхъ ожидали, QTO бу
дутъ ихъ помuщниками и спасителями. 
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(28) По числу zрадово твоихо Бы1аa боzи твои, lудо. 

СИМЪ Пророкъ укоряетъ iудейскую синагогу, что 

6езъ числа умножили Iудеи боговъ своихъ, во всъхъ 

городахъ и на всякомъ мъстъ воздвигали капища и 

поставили изображенiя языческихъ божествъ. 

(31) Еда nустыяя быхо Израилю? Т.-е. ужели Я не 

являлъ ни чудесъ, ни знаменiй? Или зе.мля uеnлод'Н .. а? 
Такъ думаJlИ вы о Мнъ, будто не имъю силы тво

рить чудеса, и не могу являть обычныхъ Мнъ зна

:\Iенiй и производить великихъ дълъ; а потому и вамъ 

не должно уже ожидать помощи и спасенiя изъ со

кровищницы щедротъ Моихъ. 

(32) Еда забудето дroва .моииста nepciu своихо и ие

вroста 'Красоту свою? Если онъ всякiй день и постоянно 

симъ заняты; то почему же народъ Мой забылъ Меня, 

какъ будто не могу по возвращенiи ихъ дать имъ 

тъхъ благъ, какiя объщалъ? Тя.къ Пророкъ, зная не

сомнънно, что Iудеямъ по ПРctведному и непрелож

ному су ду опредълены пл1шъ u переселенiе, теперь 

утъшаетъ ихъ чаянiемъ благъ, уготованныхъ имъ по 

возвращенiи ихъ изъ пл1ша. 

(34) Не в'О ровroхо обрromохо ихо, Т.-е. не въ СОКРО

венныхъ мъстахъ, но на открытыхъ стогнахъ, гдъ 

поклоняются они своимъ идоламъ. 

(35) Се Азо суждусь СО тобою, не только за преж

нiя ЗЛОД1'>Янiя твои, но и за то, что рех:ла еси: ие со
zрroшuхо. 

(36) Почто nрезрroла еси юмо, еже nовmорити пути 

твоя? т.-е. для чего умножаешь гръхи свои, и ищешь 

себъ новаго убъжища у Египтянъ, какъ во дни Ахаза 

над1шлась на Ассирiанъ? И ото Египта nосwыuшuся,' 

когда Египтяне вторгнутся въ землю твою, и жите

"iей отведутъ въ плънъ, какъ постыжена была Асси

рiанами въ царствованiе Манассiи, котораго князья 

ассирiЙСRiе сказали и отвели въ Вавилонъ (2 Парал. 
33, 11). 
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r JI а в а З. 

(1) Ты же соблудuла еси С?; nасmыр.ми .многи.ми, Т.-е. 

чтила идоловъ многихъ нароДовъ. Но хотя жена, 

оставившая мужа своего и вступившая въ союзъ съ 

другимъ, если бы и возвратилась къ первому мужу, 

не прiемлется тъмъ, > кого оставила; однакоже, Я не 

отвращаю лице Свое отъ тебя, и возвожу тебя въ 
прежнее достоинство. Что здъсь Богъ ВЪ словъ Сво, 

емъ объщаетъ душъ, обращающейся къ Нему съ по
каянiемъ, то подтверждаетъ примъромъ Пророка Осiи, 

повелъвая ему: возлюби жену любодrъйцу и возми себrь 

в?; жену (Ос. 3, 1). Тъмъ И лругимъ возбуждаетъ въ 

гръшникъ надежду получить прощенiе, и призываетъ 
его къ покаянiю. 

(2) На nymrъx?; сuдrъла еси, ахи врана осuбящаяся. Про
рокъ разумъетъ или безстыдныхъ женщинъ. которыя 

ждутъ при путяхъ, съ къмъ любодъйствовать, или 

обличаетъ весь народъ iудейскiй въ томъ, что каждый 

I~тдей, уединясь въ пустыню, служитъ своему идолу. 

И потому, Пророкъ какъ бы говоритъ: для тебя не

достаточно ПОRЛОНЯТЬСЯ идоламъ въ городахъ и на 

стогнахъ предъ глазами многихъ; ты ищешь пустынь, 

жилища нечистых ъ птицъ и хищныхъ звърей, и 

строишь капища при путяхъ, и къ нечестивымъ тре

бищамъ призываешъ всъхъ мимоходящихъ. Въ семъ 

же самомъ Осiя Пророкъ укоряетъ и оt)личаетъ Са

марянъ, говоря: яхо nруz.ло бысmе на стражбrъ, и яхо 

же .мрежа распростерта на, Иmавuрiu, юже ловящiй лов?; 

nоmхнуша (Ос. 5, 1. 2). Пророкъ говоритъ: силокъ и 

съть разложили вы путникамъ, идущимъ во Iерусалимъ 

принести Мнъ жертвы въ храмъ Моемъ, разложили 

съ тъмъ, чтобы обратить ихъ къ капищамъ вееиль~ 

скимъ. для поклоненiя тамъ тельцу. 

(3) .Лице жены блудницы бысmь mебrь. У тебя лице 

не любодъйцы, которой прежде была ты уподоблена, 
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но жены блудницы, потерявшей всякой стыдъ; и во 

всемъ уподобилась ты сестръ твоей Самарiи. 
(5) Еда nребудеmо во Brox:o Z1И060 Его, u сохран,umся во 

BtOKU? т.-е. ужели Богъ всегда будетъ гнъваться? Симъ 

Пророкъ показываетъ, что Богъ не будетъ хранить 
гнъва Своего во в вкъ; но какъ прежде пощадилъ 

насъ согръшившихъ и избавилъ отъ плъна, такъ и 
теперь спасетъ насъ согръшившихъ и предавшихся 

нечестiю,-уМИЛОСТИВИТСЯ надъ нами и проститъ вины 

наши, когда увидитъ покаянiе наше. Се глаголала есu 

и сотворила еёИ злая, u воз,м,огла еси. Вотъ все, что 

можно было сдъдать худаго, тобою СДЪJlaНО, безъ 

всякаго страха или стыда. 

(6) И рече Господь 'Ко ,м,юо во дн,и 10ciu царя: вuдrьло 
ли еси, яжР. сотвори до,м,о Израилево? lIоидоша 'На всях:у 
гору высох:у, и подо всях:о древо лuсmвян,о, и соблудuша 

та,м,о. Это-хананейскiй обычай; у Хананеевъ научи

лись сему Израильтяне. Посему, Богъ явственно пове

л1шъ имъ приносить жертвы не на всякомъ мъстъ, а 

только въ одной скинiи Своей (Втор. 12, 5), чтобы чрезъ 
это удалить ихъ отъ Обрядовъ соблюдаемыхъ у народовъ 

чуждыхъ, которые привыкли богамъ своимъ посвя

щать высокiя горы и дубравы, для чего насаждали 
вътвистыя и красивыя дерева, и IЮДЪ ними совер

шали свои жертвоприношенiя суетнымъ богамъ. 
(11) И рече Господь х:о ,м,н,1О: оnравда душу свою aO.ilfo 

Израилево, паче nрестуnн,ицы. Cie сходно съ тъмъ, что 
сказалъ Пророкъ Iезекiиль въ одной изъ своихъ про

повъдей, гдъ городъ Iерусалимъ уподобляетъ Го

морру и Самарiи, и говоритъ ему: nревзошла еси зло

д1ОЯн,,м,u сестры твоя, во беззах:он,iихо mвоихо ос'Кверн,илася 

паче О'Н1Ох'О, u оnравдила ихо паче тебе (Iезек. 16, 47. 
51. 52). Пророки говорятъ, что безумiе Iудеи БОJIьше 
нечестiя Самарiи, во-первыхъ, потому что Iудеи ви

дъли ТЯЖI\iй судъ Божiй надъ Самарянами, и знали. 
что ненавистно Богу поклоненiе идоламъ, однакоже. 
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не почтили величiя Божiя, воспрещавшаго имъ такое 

нечестiе, и не убоялись правды строго карающей не· 

честивыхъ; во-вторыхъ, потому что не только отри

нули оказанныя имъ Божiя благод1шнiя, но и за добро 

воздали зломъ Господу своему. Ибо другимъ КОJl'В

намъ Господь не являлъ столько щедротъ, сколько 

явилъ ихъ lудеямъ, особенно при царяхъ в'Врныхъ и 

благочестивыхъ. Притомъ, Iудеямъ не было и воз
можности забыть Бога и множество Его благод'Вянiй, 

потому что были научаемы ле:зитами, которые по 

разд'Вленiи двухъ царствъ переселились въ Iудею, и 

тамъ постоянно пре3ывали, а кром'В левитовъ слу

шали они Пророковъ, всегда возв'Вщавшихъ имъ за

RОНЪ Господень. 
(12) Прочти словеса та 1С?; сroверу. Напиши cie по

сланiе сынамъ Израилевымъ, разс'Вяннымъ въ пресе

ленiи по областямъ с'Ввернымъ, покореннымъ Асси

рiанами, призывай ихъ къ покаянiю, возв'Всти имъ 

времена мирныя, и пропов'Вдуй прем'Вненiе скорби 

на радость. Милостив?; Аз?; ес.мь, рече Господь, и 'Не nро

z'Нroва1ОСЯ во вro1Си. Я благъ, не гн'Вваюся в'Вчно, и 

не храню въ Себ'В негодованiя на ненавидящихъ 
Меня, но ут'Вшаю скорбящихъ, и помогаю уни чижен

нымъ, умиротворяю гн'Ввъ Свой, И ищущимъ Меня даю 

миръ и оставленiе гр'Вховъ. 

(14) Обратuтеся сътове отстуnuвшiи, потому что есть 
возможность вамъ покаяться и перем'Внить худые 

свои нравы. ,я1Со Азо бла'говол1О о васа, и nои.му вы едu

uazo ото 'града, u двух'О ото nлв.ме'Не u введу вас?) во Ci
О'Н'О. Cie говоритъ Пророкъ Израильтянамъ, но не вс'Вмъ 
безъ различiя. Ибо, хотя по указу Кира вс'Вмъ кол'В

намъ, бывшимъ подъ владычествомъ его, позволя

лось возвратиться въ землю свою, однакоже, MHorie 
изъ переселенныхъ не ВОСПОЛЬЗ0вались симъ дозво

ленiемъ. Посему, сказанное Пророкомъ исполнилось 

на т'Вхъ, которые сами пожелали возвратиться. 
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(15) И да.#/О ва.м/о пастыри по сердцу Мое.му. Въ смыслъ 
буквальномъ Пророкъ разумъетъ здъсь 30ровавеля, 

Iисуса и Неемiю; а въ смыслъ таинственномъ, оче

видно, преДВОЗВ'ьщаетъ грядущаго Мессiю, потому что 

съ пришествiемъ Его исполнилось и совершилось все 

предсказанное объ обращенiи язычниковъ и отмъ

ненiи закона Моусеева. 

(16) Во дни они, zлаzолеm'О Господь, не реnут'О nто.му: 

1Сивот'О завromа Господня, ни взыет'о'' на сердце, uи вос

nо.мянется, н,иже nосroтится, 'Jt,иже сотворится 1Сmо.му. 

Слово cie исполнилось по Христовомъ пришествiи и 
послъ проповъди евангельской; тогда не стало уже 

кивота завъта, потому что Iудеи приняли законъ 

Христовъ, и могли не соблюдать Моусеевыхъ запо

в1>дей, написанныхъ въ книгу и положенныхъ о страну 

кивота, не подвергаясь за то осужденiю. И воспоми
HaHie о кивотъ не взыдет'О на сердце, Т.-е. не прiйдетъ 

на мысль соблюдать Обряды, потому что Iудеи не 

обязаны уже, при жертвахъ и службахъ своихъ, ис

полнять чинъ, установленный вождемъ ихъ Моусе

емъ. Нuже сотворится nто.му, т.-е. священники народа 

iудейскаго не будутъ уже носить кивотъ на раме

нахъ своихъ; или, н,е сотворится юnо.му что либо та

кое, что д1>лать и соблюдать Iудеи обязаны были 

Моусеемъ. 

(19) Аз'О же proxo, яnо положу тя в'О чада, и да.мо 

тебro зе.млю избранную, достояrtiе npronocmu ЯЗЫ1Сово, Т.-е. 

землю тридцати царей ханаанскихъ. Въ смыслъ же 

таинственномъ исполнилось это на Христъ, потому 

что Господь нашъ есть чаянiе языковъ (Быт. 49,10). 
На Господъ же исполнилось и все, что еще говоритъ 
Пророкъ. (17) И чаять будуто всro н,ароды и.мени Гос

подня, и не nойдут'О 1Сто.му во слrьд'О nохотей сердца 

своего злуьUшаzо. А самъ Господь нашъ говоритъ во 

псалмъ: ужя наnадоша Ми в'О державнЪ/хо М()их'О: ибо 

достоянiе Мое державно есть Мюъ (Псал. 15, 6). Такое 
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достоянiе уготовано Ему особенно изъ т1:.хъ язычни
ковъ, которыхъ Iудеи, ув1:.ровавшiе во Христа и про
пов1:.давшiе eBaHre.riie всей вселенной, при соединили 
къ народу своему, и т1:.мъ какъ бы прiяли ихъ чрезъ 

Христа въ свое достоянiе. Ибо Христу сказано: да.н/о 
Ти язы'Кu достоя'Нiе Твое, u одержа'Нiе Твое ХО'НЦ'Ы зеллu 
~Псал. 2, 8). 

(20) Ооа'Ч,е яхоже отверzается :же'На сожителя своеzо. 

тахо отвержеся от?; Ме'Не дол?; ИЗрCl,uлево. Пророкъ го

воритъ: сожителя, а не мужа своего. Тахо оmвержесft 

от'О Ме'Не. Синагога iудейская думала, что позволи

тельно ей оставить Меня, ибо разсуждала, что Я не 
мужъ и не Богъ ей. ПрОрОRЪ обличаетъ синагогу за 

привязанность ея къ идоламъ и за то, что оставила 

она Господа своего, Который былъ Богомъ ея и гос

подиномъ юности ея. 

(21) Глас'О плача u лоле'Нiя дола Израuлева 'На nу

тех'О. Причина плача та, что израильтяне пл1:.нены. 

и идутъ въ пересел_енlе. 
(~2) Возвратитеся сынове возвращшющiuся u UСЦ1Ол'Ю 

со'Крушен,iя ваша. И говорятъ Ему: се лы Твои, Т'Ы 00 
есu Господь Bo'l'O 'Н,аша. (23) Истu'Н'Но лживы оыlаa ХОЛJnЫ 
u ..множество 'горо. Обманула насъ надежда на идо

ловъ, которыхъ -оставили мы на холмахъ и на МНО

жеств1:. горъ. 

(24) Отудо 00 nояде труды отец'О нашuхо, Т.-е. т1:.хъ. 

которые со времени исшествiя изъ Египта начали 

чтить идоловъ, и съ трудомъ прiобр1:.тенное достоя

иiе приносили имъвъ жертву, и даже сыновъ отда

вали во всесожженiе. 
(25) Усn'Не..мо в'О nocтbla1Ouiu 'НашеЛа, u no'кpытаo 

н,а/(а безчестiе 'Наше. Согр1:.шили мы предъ Богомъ, и 

за cie прогн1:.валась правда Его. Но съ терп1:.нiемъ 

понесемъ на себ1:. иаказанiе, претерпимъ въ Вави

лон1:. униженiе; посм1:.янiе, стыдъ и безчестiе будутъ 

покрывать насъ семьдесятъ л1:.тъ. 
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r л а в а 4. 

(1) Аще обратuшuся, Израилю, zлаzолето rOCnGab, 1fO 
.L1furъ обратися. Богъ призываетъ народъ iудейскiй къ 

пон:аянiю, и устрашаетъ, возв'Вщая непокорнымъ ве

ликiя б'Вдствiя, какiя постигнутъ ихъ, когда чуждые 

народы войдутъ въ землю iудейскую, И аще оmы.меши 

"'tераосmи твоя ото лица Moezo Т.·е. отъимешь идоловъ 

и неqистыхъ боговъ-это д'Вло рукъ твоихъ, и за

гладишь вины свои, которыя д'Влаютъ тебя мерзкимъ 

предъ очами Моими. Не nодвuжишися, не будешь пе

реселеН1> изъ страны своей, но останешься, и будешь 

спокойно жить въ земл'В своей. 

(2) II блаzословятся во Немо вси Я3ЫЦЪ!, т.-е. въ с'В

мени Авраамовомъ, которое есть Христосъ; въ Немъ 

прославятся и оправдаются, кю{ъ предсказано было 

Аврааму. А исполнится cie пророчество, когда языч

ники, внявъ слову вашему, ув'Вруютъ во Христа и от

ринутъ поклоненiе идоламъ. 

(3) Сiя zлаzолето Господь .мужр.мо Iудин,ы.мо и обита

mелемо iерусали.мС1fи.м'О: вожжzите себ1Ъ свnтильн,ш.о, т .-е. 

законъ Господень. Его им'Вйте предъ очами, и по его 

указанiю направляйте стези ваши. Cie сходно съ на
писаннымъ въ псалм'В: свnтИЛЬ'НШ!70 uozaMa ,м,ои.ма слово 
Твое (Псал. 118, 105). И н,е спите н,а терн,iи, не при

носите даровъ идоламъ, которыхъ сами сд'Влали; отъ 

нихъ ожидали вы себ'В корысти, и стали б'Вдными. 

(4) Обрnжuтеся Госnодевu, обр'Вжьте не плоть вашу, 
но краеобр'Взанiе сердца вашего. Да н,е изыдеmо Я1fО 

·QZUb ярость Моя, и да н,е попалито зе.млю вашу, Т.-е. 

посредствомъ Вавилонянъ, которые прiидутъ ОПУСТQ
шать поля и города и обитателей изъ жилищъ ихъ 

преселятъ въ Вавилонъ. 

(5) Восnоите трубою 'Н,а зе,м,ли, чтобы услышали жи

тели, собрались и вошли въ укр'Впленные города. 
(6) Воздвиzн,ите зн,а,м,ен,iе Ciouy; поставьте знаменiе 
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въ виду жителей CiOHa и Iерусалима, потому что на
стало время опустошенiя, и они должны готовиться 

къ брани, или бъжать и идти въ преселенiе. 

(8) Преnояшиmtся во вретища; можетъ быть, покая

нiемъ и отвратите отъ себя БЪдствiе. 

(10) Еда Господи обольстил?> ееи люди сiя, peniu: мир?> 
будет?> вам?>? И се пройде JИеч?> до души, Т.-е. мертвитъ 

и губитъ душу. Cie Пророкъ сказалъ въ той мысли~ 
что прежде данное Господомъ народу Своему объто, 

BaHie мира исполнится, и народъ, дъйствительно, не 
погибнетъ, хотя и не прекратитъ мерзкихъ дълъ СВО

ихъ. Или Пророкъ, говоря cie, какъ бы не помыш
ляетъ, что исполненiе сего обътованiя удерживается 

до времени, когда придетъ Мессiя и исполнитъ пред

реченiя Пророковъ; почему, слову сему и не должно 

приходить въ исполненiе прежде пришествiя Совер

шителя и Исполнителя пророчествъ. 

(11) Во время оно речеmся людем?> сим?> и lерусаЛИ.Аtу: 

духй блуждающiй по стезямо, яже вй ny~mыttt путь дщере 

людей Моих?>, 'Не по очище'Нiю, 'Ниже n?> собра'Нiю. (12) 
ДУХ?> исnол'Не'Нiя от?> сихо nрiидеmо М'Нт. Какъ земле

дълецъ не всякаго вътра желаетъ себъ, но одного, 

который больше ему полезенъ, такъ народъ Мой дол

женъ бы искать одной стези истины. Однакоже, 
поступалъ онъ не такъ, но уподобился въ стезяхъ 

СВОJlХЪ вътру блуждающему и блуждаетъ въ пустынt., 

носясь туда и сюда, подобно кружащимся вЪтрамъ. 

ПI)ЭТОМУ, ума своего не очистилъ онъ, и стяжанiй 

своихъ не собралъ во едино, но онъ скоро будутъ 

расхищены и погибнутъ. Нынъ Аз'О возzлаzолю суды 

Моя n'О 'НИМ'О; т.-е. покажу имъ суды Мои, тъ бъдствiя, 

которыя по опредъленiю правды ожидаютъ ихъ за 

упорство и противленiе. 

(13) Се яnо облаnо ваыдет'О, Т.-е. какъ легкое облако 

на землю iудейскую налетитъ и нападетъ царь ва

вилонскiй, понесется на нихъ съ сильнымъ стремле-
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нiемъ, съ ярою быстротою, яr.о вихрь холесн,ицы его, 

оыстР'УЬе орлово r.он,и его. 

(15) Гласо 00 возвnщшющаго ото Дан,а, Т.-е. отъ го

рода, лежащаго на съверныхъ предълахъ Iудеи. Отъ 

него прiидетъ царь вавилонскiй, выступившiй изъ 

Вавилона, также лежащаго на съверъ отъ земли iy
деЙскоЙ. И слышан,а оудето ООЛ'УЬзн,ь ото zopbl Ефре,мли, 
Т.-е. изъ внутреннихъ областей земли iудеЙскоЙ. Когда 

же Пророкъ упоминаетъ о горъ Ефремовой, тогда по
казываетъ симъ, что Халдеи идутъ уже отъ предъ

ловъ Дановыхъ, и приближаются къ самому наслъ

дiю Iудеевъ. Сiя горестная въсть причиняетъ Iудеямъ 
скорбь и великiй страхъ. 

(16) Рцыте ЯЗЫХО.iltо: возв'УЬстuте Iерусали.'ttу, что соб

рались чуждые nолцы, и идуmо ото земли далmiя, и 

даша н,а грады Iудин,ы гласо свой. Возвъстите, говорятъ, 

Iерусалиму и сосъднимъ СЪ нимъ племенамъ, воз

въстите пришествiе Халдеевъ и лукавый умыселъ, 

какой замыслили на нихъ Халдеи. 
(19) Чрево мое, чрево мое болито мн,'УЬ. Cie говоритъ 

Пророкъ, видя, что Халдеи вторгаются въ землю 
iудейскую, Волито чрево мое, говоритъ онъ, или по

тому что каI{Ъ бы подвиглись внутренности погибаю

щихъ въ народъ его; или подъ словомъ внутренности 

разумъетъ укръпленные города, защищающiе Iepyca
лимъ, или князей начальствующихъ БЪ городъ, по
тому что они также нужны для поддержанiя города, 

какъ и для тъла его внутренности. Терзается сердце 

.nое, и н,е умолr.аето, яr.о гласй трубы услышала душа 

моя, вопль рати. Трепещетъ сердце мое, цъпенъетъ 

духъ мой отъ печали и объемлющаго меня смятенiя; 

потому что слышу вопль рати, чувствую приближенiе 

полчищъ, поспъшающихъ на брань. Пророкъ указы

ваетъ на скорбь сердца своего и на угрожающую на

роду опасность, чтобы возБУДiiТЬ Iудеевъ' отъ сна, въ 

какой они погружены, и отъ нечестiя, которому без-
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разсудно предались; и страхомъ правосудiя хочетъ онъ 

воззвать народъ къ покаянiю. 

(20) Сотрен,iе н,а сотрен,iе uри.зывается, Т.-е. за однимъ 
вtстникомъ приходитъ другой, какъ сказано выше, 
что Проро:къ видtлъ вtстниковъ, которые одинъ за 
другимъ даютъ знать о пришествiи ВавиJi:онянъ, о втор

женjи ихъ въ iудейс:кую землю. Получаемыя извт,с
тiя мучатъ и со:крушаютъ сердца Iудеевъ. То же воз
вtщалъ и 1езе:кiиль: горе н,а горе будета, и втсmь н,а втсmь 
(Iезек. 7, 26). Оnустт жилище .мое, расторгошася 'lCожи 
.nоя Т.-е. у:крtпленiя и твердые города. 

(23) Воззртх'О н,а зе.млю, и се н,ичтоже, Т.-е. пустота 

и ничтожество. Духъ во время мира по:казываетъ 1е
ремiи запустт,нiе земли jy дейской, какъ жившему 

во время запустт,нiя Iезе:кiилю показалъ множество 

жителей въ землt ханаанской, когда, по преселенiи 
изъ нея Iудеевъ, она была пуста. И н,а н,ебо, и н,е от 

С6тта его; :к3.къ въ день избаВЛ,енiя свtтъ солнечный 

былъ сед.мерицеlО (Иса. 30. 26), такъ во время плtне
нiя помер:кнутъ звtзды. 

(26) Видтх'О, и се 1Сар.мил'О пуста. Пророкъ Rарми

:юмъ называетъ 1ерусалимъ, по множеству жителей и 

по высотъ горъ, на :которыхъ онъ построенъ, или всю 

землю iудейс:кую по ея плодородiю и изобилiю упо

добляетъ Rармилу, окр~тженному полями и холмами_ 

И вси гради nогuооша, Т.-е. или города, о:кружающiе 

Iерусалимъ, или, ка:къ самъ Пророкъ показываетъ 

ниже, города всей 1удеи и многочисленные и много

JIюдные. 

(30) Ты же заnусmтлая что соmворuши? аще 06лечешuся 
в'О багряницу, аще У'lCрасишuся .мон,исты злаmы,М,и и 'На

.мажеши cmueieM'O очи твои, т.-е. какъ б,лудница, у:кра

шающаяся въ стремленiи своей без стыдной похоти. 

Проро:къ говоритъ народу iудейскому, что плт,ненiе 

близко и неизбт,жно, и показываетъ, что не прине

сетъ 1удеямъ пользы приносимое ими въ даръ идо-
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ламъ, и не найдутъ .они помощи душамъ своимъ; 

~yeTHO украшенiе ихъ и напрасенъ трудъ ихъ; и мо

жетъ быть, сами они п()знаютъ неразумiе свое тогда 

уже, какъ прiидутъ Вавилоняне, низложатъ ихъ, и 

повлекутъ въ пл~нъ. 

(31) Глас'О 60, Я'JiО болящiя СЛЫшах'О, стенанiя, апи 

родящiя. Указываетъ на скорбь, въ :какой будетъ земля 

iудейская при исшествiи ея обитателей, и уподоб

ляетъ скорбь сiю тяж:кимъ бол'hзнямъ, какими мучится 

рождающая, разр~шаясь отъ плода своего. Г ласо дщере 

CiOHU uстаева1Ощей, оnусmU8шеu рупи и zлаzолющеu: 

~ope .м'Нm, Я'JiО uсчезаеm'О душа .моя 'Над'О убiе'Н'Н'Ы.ми. Разу

M~eTЪ великое истребленiе Вавилонянами Iудеевъ 

предъ ихъ преселенiемъ и посл~ онаго, какъ описы

ваетъ cie Iеремiя въ KOHЦ~ своей книги. 

r л а в а 5. 

(1) 06ыдиmе пути iерусали.мС'Jiiя, на которыхъ обык
новенно сидятъ б~дные, и nоищ'/,tте 'На cmozHax'O, гд~ 

ходятъ богатые: аще обрящете .мужа изъ князей, тво

рящаzо суд'О UЛU бmдnаzо ищуща вmръt, Т.-е. ходящаго 
путемъ правды и истины. И вы не найдете ни одного. 

Изъ сего видно, какое всеобщее въ это время было 

поврежденiе нравовъ между Iудеями. И въ COДOM~, 
город'h самомъ развратномъ, Господь искалъ десяти 

праведниковъ, а въ Iерусалим'h, который хвалится 

т'hмъ, что онъ-жилище праведныхъ, ищетъ Господь 

одного праведника, и не находитъ. 

(5) И се еди'Нодуш'Но сiи вси СО'Jiрушиша UZO, расmор

zоша уаъ!, Т.-е. Iудеи всякаго чина и на всякомъ M~CT~ 
~тали отступниками и презрителями закона. 

(6) Cezo ради nорааиm'О ИХ?) лев'О. Львомъ Пророкъ 
называетъ Навуходоносора царя вавилонскаго. И. вOJtцЪt 

вечер'Нiи расхuтят'О их'О. Волками же называетъ пол

чища НавухоДоносоровы. Рысь бдmmи будеm'О 'Над'О zpa-
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aa.ffIU ихо; чтобы уловить и растерзать всякаго выхо

дящаго изъ воротъ. Пророкъ указываетъ на то время, 

когда Iудеевъ однихъ открытою силою, а другихъ 

хитростiю, будутъ утf.снять враги ихъ. 

(7) Насытихо UХ'О, и nрелюбодmЙствоваша. Умножилъ 

имъ блага, какъ только желало сердце ихъ; а они 

возлюбили ложныхъ боговъ, и прелЮбодf.Йствовали 

съ идолами, Т.-е. служили имъ. 

Во до.м'О олудниц'О усmремuлuсь (8) 'Кони женонеuсmовнu 
сотворuшася, niйждо ;;;'0 женrь uсnреиияzо своеzо ржаше. 

Не тъмъ только прелюбодf.Йствовнли, что qтили лож

ныхъ боговъ своихъ, но И тъмъ, что предавались по

хотямъ и женолюбiю. 

(15) Се Аз?) наведу на вас'О язъtn?) издалеча, доме Из

раилев'О, zлаzолет'О Господь. Поелику не слушали вы 

Пророковъ, и презирали благость Мою; то наведу на 

васъ 6f.дствiе, и не какъ бывало прежде, не изъ 

странъ близкихъ, каковы Арамъ и Египетъ, но съ 

предf.ловъ дальнихъ, сЪверныхъ. Наведу на вас'О ЯзЫn'О 

сuльный, ЯзЫn'О старый, народъ халдейскiй, который 

отъ дней ловца Немврода привыкъ къ оружiю и къ 

бранямъ. 

(26) ,нпо оБРrbтошася в'О людех'О Моих'О нечесmuвiu, и 

сmти поставиша, nа1С'О npezpaabl, еже уловuти .мужа. (27) 
Аnи nлmтnа полна nтиц'О, таnо до мы их'О полны лести. 

Пророкъ разумf.етъ хищныхъ птицъ, ястреба и кор

шуна, которые JJОВЯТЪ малыхъ птицъ, и гнf.зда свои 

наполняютъ добычею. Подъ образомъ ихъ Пророкъ 
представляетъ богатыхъ Iудеевъ, которые бf.днымъ 

ближнимъ своимъ строили козни, чтобы похитить до

стоянiе ихъ; но разумf.етъ и тъхъ .лживыхъ ЛIQдей, 

которые не въ лf.сахъ, какъ оБЫI):новенно ловцы, но 

въ домахъ своихъ уловляютъ простодушныхъ, И какъ 

написано, беззаnон,iе nо.мЪtслuша 'На ложи свое.мо (Псал. 

35, 5). Они ближнихъ своихъ приглашаютъ къ себf. 

въ домы свои, И тамъ злоумышляютъ на братiй сво-
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ихъ, чтобы обманомъ умножить свою собственность; 

но и прiумноживъ богатство свое, не устроились они 

ВЪ путяхъ своихъ, а только возрасла и увеличилась 

дерзость ихъ, и ставъ еще жестоковыЙнЪе. продол

жаютъ ходить прежними стезями самоволiя, въ той 

мысли, что никто не можетъ остановить ихъ желанiЙ. 

и что правда Божiя не накажетъ ихъ. 

r JI а в а 6. 

(1) Выходите съmове Ве'Нiа.ми'Новы ИЗ?> cpeQ;;t lеруса

ли.ма, гро.мхо вострубите трубою, и 'Над?> Вееахар.лl0.мо. 

воздвИ'l'Ниmе xopY'l,Bb. Къ сынамъ Венiаминовымъ взы

ваетъ Пророкъ, хотя вмъстъ съ ними въ Iерусалим'.в 

жили и сыны Iy дины; взьшаетъ же къ нимъ, потому 
что сыны Венiаминовы жили въ съверной части го

рода, и Вавилоняне должны были придти съ съвера; 

почему нашествiе Вавилонянъ сынамъ Венiаминовымъ 

первымъ угрожало нападенiемъ. Итакъ, ихъ и сосъд

ственныхъ съ ними жителей Вееахарма ПОбуждаетъ 

Пророкъ собрать войска и устроиться на брань съ 
Халдеями, которые скоро прiйдутъ къ нимъ. 

(2) Похотливой и из'Нrьже'Н'Ной уnодобttлас!' ты дщu 

Сiо'Ня. Такъ говоритъ Пророкъ Iерусалиму, который 

среди совершеннаго мира и при полнотъ удоволь

ствiй предавался нъгъ; и вмъстъ показываетъ, что вмъ

сто благоденствiя настанутъ бъдствiя, что Iерусалимъ 

во время войны, вмъсто веселiй и забавъ, испытаетъ 
ужасъ и тъсноту; а cie для жителей Iерусали:ма бу

детъ особенно тяжко, потому что они привыкли не 

къ злостраданiю, а къ жизни изнЪженноЙ. 

(6) Сiя zла'l,олеm?> Господь сило.: nocrьцытe древа e'l,O, и 
поставьте засаду lерусалuму: 'На 'Нем?> nосrьще'Нiе, т.-е. 

онъ предается на разграбленiе и плЪненiе. ВСЯ')fое "'д

сuльство в'О не.м'О. Причина, по которой терпитъ Iepy
са.ЛИМЪ насилiе, заключается не въ другихъ, но въ 

немъ самомъ, и прiемлетъ онъ должное ему, потому 
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что печестiе жителей его свидътельству~тъ о развра

щенныхъ путяхъ ихъ и О безстыдствъо Въ другомъ 

смыслъ, всякое 'Нас'Мльство во 'Не.м,о, т.-е. разграбленiе 

города и плъненiе жителей его суть слъдствiе того, 

что богатые притъсняютъ и угнетаютъ въ городъ 

бъдныхъ безъ всякой причины иненаказанно. Съ 

симъ смысломъ COrJIaCHO И то, что далъе говоритъ 

Пророкъ: (7) якоже кладязь соб'Мрает'О Bof}y свою, так'О 

собрал'О О'Н"О злобу свою в'О себro. Такъ было въ послъд

Hie годы Соломона и при царяхъ послъ него цар

ствовавmихъ въ Iерусалимъ; особенно же во времена 

Манассiи Iудеи, и преимущественно жители Iepyca
лима, собирали въ городахъ идоловъ, чтимыхъ со

съдними народами, и I\ланялись имъ, какъ своимъ 

богамъ. 

(8) Не.}}ющiю 1t язвою 'Накажешися Iерусали.ме, т.-е. лег

кою немощiю и легкою ниспосланною на тебя язвою. 

Да 'Не отС1nуnиm'О душа Моя отъ тебе, да 'Не сотворю 

тя неnроходну землю 'Необuтан'Ну. Пророкъ увъщава

етъ Iудее6Ъ, чтобы вразумленные вавилонскимъ плъ

номъ, когда возвращены будутъ въ прежнее свое со

стоянiе, гнушались поклоненiя чуждымъ божествамъ, 

какъ источника всъхъ БЪдствiЙ. А если ly деи не· 

вразумятся симъ наказанiемъ; то никогда во въкъ не 

увидятъ обътованной земли, и она въ преселенiи 

ихъ будетъ оставаться заПУСТЪJLOЮ. 

(10) Иому вОЗ'lлаzолю, u ко.му засвuдroтельсmвую u ус

лышит'О? Весь народъ iудейскiй предаетря роскоши и 

нечествуетъ, князи и простолюдины, пророки И свя

щенники привязаны къ гнуснымъ прибыткамъ. 

(13) И Ц1Оляху compeuie людей Моих'О, унuчuжающе. 

Пророкъ обличаетъ лжепророковъ и нечестивыхъ 

священниковъ, которые обольщали народъ пустыми 

извъстiями о миръ И О настоящемъ положенiи дълъ, 

чтобы удалить отъ него страхъ угрожающей опасно

сти, и тъмъ посмъвались надъ людьми простыми. 
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(15) Сего ради ftaaym'O с'О падающими, Т.-е. пророки, 

надъющiеся уврачевать язвы народа Моего и отвра
тить отъ него угрожающiя ему брани. И во время по· 

Gr6щeuiя своего nоzион,уm'O, т.-е. при исполненiи того, что 

опредълено, народъ и обольстители его лжепророки 

вмъстъ будутъ наказаны ТЯЖIШМЪ плЪномъ. 

(16) Сiя глаzолеm'О Господь: стан,иmе 'На nyтrъx'O, ви

дите и вопросите о стезях'О вrъчн,ых'О. 3дъсь Iеремiя по

вторяетъ Iy деямъ слова, сказанныя имъ Моусеемъ: 

помян,ите дн,и вrъчн,ыя, разумrьumе лrъта рода родов'О: во

проси отца твоего, и возвrъстит'О тебrъ, старцы твоя u 
pe1tYtn'O тебrь (Втор. 32, 7), Т.-е. обратите вниманiе и 

вникните, какiя блага раздълялъ Богъ вашъ правед

никамъ во всъхъ родахъ, и какимъ блаженнымъ кон

цемъ утъrnалъ ихъ, а также какими тяжкими нака

занiями поражалъ нечестивыхъ, сколько ненавистенъ 

и гнусенъ былъ конецъ жизни ихъ. Посему, ПРОl'окъ 
увъщаваетъ Iудеевъ, подражать праведнымъ отцамъ 

ихъ, а не злочестивымъ сынамъ ихъ. Видите, гово

ритъ онъ, 1tiu ест" путь блаzо, и ходите по н,ему, и 

обрящете n01tDU душам'О вашим?:. 

(17) Поставих'О н,ад'О вами стражи: слышите глас?> 

'Упруоы, и ре1tоша: н,е nослушае.м,'О. Гласомъ трубы Про

рокъ называетъ пропов1щь Пророковъ, которую Iудеи 

отвергли. 

(18) Слы'шите 'Народы, разумrъu собран,iе, сущее в'О н,ихй. 

Не Iудеямъ уже взываетъ Пророкъ и не останкамъ 

колънъ израильскихъ, MHorie годы бывшимъ въ 

плъну среди язычниковъ, но говоритъ народамъ 

чуждымъ, а вмъстъ Iy деямъ и Церкви, въ нихъ со
кровенной, изъ нихъ составленной. И сiю-то Церковь 

убъждаетъ услышать и уразумъть тотъ строгiй судъ, 

какимъ Богъ накажетъ Iудеевъ, и то конечное осуж

денiе, какое будетъ опредълено имъ по умерщвленiи 

ими Господа. Съ симъ сходно сказанн()е Павломъ 
Коринеянамъ: сiя же образы н,ам'О быша, я1tо 'Не быmu 
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иа.м?) nохоrnиихо.м?) злых?), яхоже и ОUИ nохотn;ша (1 
Кор. 10, 6) . 

. (20) Жертвы ваша ие усладита Мя. Неугодно Мнт. 

одно внъшнее служенiе, и если къ внъшнему не бу

детъ присоединено внутреннее,-н1:.тъ для васъ пользы, 

напрасно надъетесь на жертвы ваши. Cie и ниже по
вторяетъ Iеремiя, говоря: егда nоститuся будут?), ие 

услышу nрошеuiя ИХ?), и аще nрииесуm?) все.сожженiя и 

жертвы, uеблаzоволю в?) иих?) (Iep. 14, 12). 
(22) Се людiе zрядут?) от?) зе,м,шJ, сn;вера, и ЯЗ'blх?) в€

лик?) востаиет?) от?) хоиец?) зе,м,ли, Опять говоритъ Iy
деямъ о нашествiи Вавилоняиъ, и устрашаетъ ихъ 

нападенiемъ враговъ. 

(23) Глас?) ИХ?), яхо .море шу.мящее, т.-е. море, вол

нуемое бурями, ;ВЪ которомъ оть сильныхъ вътровъ 

воздымаются и шумятъ волны его, напирая одна на 

другую и издавая страшный гласъ. 

(27) Искусителя даХа тя в?) людех?) Моих'О ХРn;nХИХ'О, 

да yвrьcи и ~.tскусиши дъла ихъ, испытаешь пути ихъ 

и обнаружишь нечестiе ихъ. Cie согласно съ сказан
нымъ выше, когда Богъ посылалъ Iеремiю и повелъ

валъ ему искоренить и насадить (Iep. 1, 10). 
(29) Ocxyдrь Jrtn;x'O, оm'О оzня ИХ?) истлn; олово. Про. 

должается УПОДОбленiе. Прежде сказано, что Iеремiя 

данъ Iудеямъ въ искусителя, теперь оказывается, что 

cie испытанiе не принесло пользы. Серебряникъ, когда 
плавитъ ееребро, вмъстъ съ нимъ кладетъ и олово 

въ горнило, чтобы огонь касался прямо олова и се

ребро не сгорало, и чтобы УДОбоплавимостiю олова 

содъйствовать переплавкъ серебра. Ибо, какъ скоро 
олово выгоритъ, оканчивается переплавка серебра. 

Но когда Богъ восхотълъ переплавить сердца Iуде· 
еВЪ,-не оказалось успЪха. От'О оz'Ня UХй истлrь олово, 

Т.-е. не отъ того, какой разводитъ искусный сереб

ряникъ, но отъ огня ихъ, отъ ихъ нечестiя; а потому 

все серебро, которое было въ нихъ, пропало, и ни-
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чего не осталось искушаншему, или серебро покры

:rocb изгарью, и искушавшiй не могъ уже расплавить 
серебра. Но для Бога ничто нетрудно. Господь у 

Исаiи говоритъ: 'Наведу руnу Мою 'На тя, и разже'lУ 8'0 
Ч1tстоту 'Неnоnоряющихся твоих'О, и от'Ои-му 8Сn'Х'О безза

'Ко'Н'Ных'О от'О тебе (Иса. 1, 25). 

r л а в а 7. 

(4) Не надn'Й1nеся 'На словеса лживая ма'lОЛЮЩИХ'О ва-м'О: 

.хра.м'О Госnоде'Нь, Т.-е. говорящихъ: храмъ Его - вы, 

чъмъ хотятъ увъритъ васъ, что во въкъ не будете 

оставлены Богомъ. Ибо какъ положилъ Онъ сохра
нить благоугодный Ему храмъ; такъ сохранитъ и слу

жителей Его, хотя бы они были нечестивы. Нътъ, не 

надъйтеся на ублажающiя васъ слова. Если не ис
правите дълъ своихъ, ТО И вы - не храмъ Божiй, 11. 

не спасетъ васъ Богъ за святость храма Своего, вами 

оскверняемаго, и за множество жертвъ, которыхъ, по 

злочестiю приносящихъ, отвращается душа Его. 
(9) Ярадете, и убиваете, и блудствуете, (10) и стасте 

предо jJ[UОЮ в'О дому се.«'О, и реnли есте: спаси иас'О сот

мривших'О вся -мерзости сiя. (11) Еда вертеn'О разбой1-tи
no-м'О есть дом'О сей? Вы надъялись, что домъ сей бу

детъ убъжищемъ раЗБОЙНИКОВЪ; но молитва ваша, ко

торою просите себъ безопасности и мира, можетъ ли 

быть УСJlышана, когда столько сдълано вами худаго, 

и возможно ли, чтобы далъ Я просимое вами,' и из
,бавилъ васъ отъ опасности? 

(12) Се,го ради идите 'К'О мn.сmу Моему, еже в'О Си

ломn., и видите, что соmворих'О ему луnавсmв'О ради лю

дей дl0их'О. Въ городъ Силомъ водрузилъ Я скинiю 

Мою, и стояла она тамъ триста лътъ: потомъ, за от

ступничество Ефремлянъ, которымъ была она нвъ
рена прежде, перенесъ ее во хра:м:ъ, который нынъ 

у васъ, Iудеи, а наконецъ, изгналъ и разсъялъ и 
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самихъ отступниковъ. Поэтому, какъ очевидные сви

дътели суда сего, разсудите, должно ли Мнъ, когда 

стали вы нечестивъе и Ефремлянъ, щадить и лю
бить васъ за то единственно, что храмъ Мой у васъ? 

Нътъ, нътъ! Если не покаетесь; и храмъ и народъ 

предамъ Халдеямъ, и они истребятъ храмъ огнемъ, 

а народъ изгонятъ изъ предъловъ земли. 

(17) Еда 'Не вuдuши, что ciu творят'О во zpaarox'O Iy
ди'ны'о,' и 'На nутех'О iерусалu.мСКUХ?J? 

(18) Сы'Нове собuра'Ют'О дрова, u отцы зажига'Ют~ огнь. 
u же'Ны .мroсят'О .муку; да сотворят'О O1'ZproCUOKU вои'Нсmеу 

'Не6ес'Но.му. Вогъ говоритъ cie Пророку, показывая тъмъ, 
что нечестiемъ беззаконныхъ Iудеевъ превыmается 

опредъленное имъ наказанiе. Отступничество же цъ
лаго народа Господь изображаетъ словами, что мужи 

и жены всъхъ возрастовъ устремились къ идолослу

женiю; и нътъ человъка, который былъ бы чистъ отъ 

него. А сказанное здъсь о служенiи небесному во

инству объясняется написаннымъ въ четвертой книг'В . 
Дарствъ, а именно, что въ царствованiе Манассiи 

Iудеи поклонялись всеи сuл'lЪ 'Нeoec'Н'lЪй (4: Дар. 21, 3), 
Т.-е. всему украmенjю небесному, JlYHf, и прочимъ 

свЪтиламъ. И мученикъ Стефанъ ясно упоминаетъ, 

что Израильтяне въ прежнiя времена особенно ПОКЛО7 

нялись звъздъ бога своего Ре.мфа'На (ДЪян. 7, 43). 
(21) Сiя zлаголет'О Господь сил?> Бога Израилев'О: все

сожже'Нiя свои nрuсовокуnuли о'Ни Ка жертва.м'О С80и,м,'О, 

u uз'Оядоша .МЯСО, (22) ЯКО не zлаzолах'О 'Ко оmце,м,'О их'О, 

u 'Не заnовroдах'О и,м,'О в'О де'Нь, в'О о'Ньже uзведох'О их'О от'О 

зе,м,лu Еzunетскiя, о всесожже'Нiях'О и жерmвах'О. Iудеи 

по двумъ причинамъ надъялись и думали, что из

бавятся отъ наказанiй, опредъленныхъ правдою, и 

смъялись надъ Iеремiею, КОТОРЫЙ предрекалъ имъ 

тяжкiя пораженiя, соблюдаемыя для нихъ на день 

гнЪва. Первая причина была та, что, какъ думали 

они, Господь не презритъ Своего святилища, не по-
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ПУСТИТR народамъ чуждымъ осквернить храм'Ъ и ПQ

прать юпютъ зав-Вта Его. Второю лричиною QblJ!a 
~ысль, что жертвами своими могутъ заслужить Божiе 

благоволенiе и очищенiе гр1>ховъ. Ибо знали~ что 
отцы ихъ всесожженiями иэбавлялисъ отъ явныхъ 

предстоявшихъ имъ опасностей. Посему, Пророкъ Ie
ремiя, искоренивъ въ умахъ заблудшихъ суетную ихъ 

надежду на храмъ Вожiй, премудро 'Искореняетъ и то 

упованiе, какое возлагали они на свои жертвы, при

носимыя Богу, и свидf.теЛъствуетъ, что не n:рино

симыя жертвы, но Божiй законъ долженъ служить' 

основанiемъ ихъ спасенiя. Ибо законъ перстомъ Во
жiимъ написанъ на скрижаляхъ и преданъ народу 

Израильскому, прочiя же священныя д-Вйствiя, об

ряды' и всесожженiя неважны въ очахъ Вожiихъ, и 
Богъ не включилъ ихъ въ запов-Вди и не положилъ 
во главу закона Своего, во время исшествiя Израиль

тянъ изъ Египта. И сами они не соблюдали ихъ впро

ДО.rIжев:iе сорока л-Втъ странствованiя своего по пу
стын-В. Ибо Моисей по слову Божiю установилъ об

ряды сiи впосл-Вдствiи, только по немощи и жестоко

сердiю народа, чтобы Евреи не презр-Вли обнаженный 

отъ всего законъ, и не прил1шились къ чтилищамъ 
другихъ народовъ, видя, что служенiе онымъ укра

тено привлекательными 'и великол-Впными чинополо

женiями. Поелику же врачевство cie оказалось невра
чующимъ больныхъ, и Евреи, какъ прiобыкли вна

чал-В, такъ и впосл-Вдствiи безумно предавались идо

ЛОСJlуженiю; то Пророкъ возв-Вщаетъ, что оно не по

служитъ къ отвращенiю тяжкихъ ударовъ, KaKie на

влекли они на себя преступленiемъ Вожiя закона. Cie 
самое сынамъ Израилевымъ многократно повторяютъ 

въ книгахъ своихъ Пророки Исаiя и Осiя (Иса. 1, 1]. 

Ос. 8, 13). Упоминаемое же зд1>сь мясо разумtется 

то, которое въ жертвахъ мирныхъ по закону -Вли 
съ священниками и приносивmiе ихъ священниче-
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СfeИМИ PYK~MiV1J И О котором:ъ ПРОРОRЪ ynомииш.еn Hj1JjJ!~i8, 
говоря: .м,яса святая ()mы.м,ym~ оm'@ rvu~б13~ I'n()mо,м,?! ~mo 

1jCfMWWC6 луr.;авств() твое (Iep. 11) 15J? т.·е, ОnИИ!)'''М::' 

ое.вященное мясо животныхъ, которыхъ СВjjщешники 

31il>калалив'Ь жертву, называемую въ, Писанiи жеР'l1ВОЮ J 

о гръхт.. , 
(29) ОсmljUЗU власы и отмеmни. Слово ПJЮро:ка об

ращено къ Iерусалиму. ПророК'Ъ показывает'Ъ. ему 
rr.r.:жкiя скорБИ, которыя будутъ ~ИlЛJJh,НО угнетаоо)). eJJo. 
Повелъваетъ Iерусалиму остричь в()лосы, НО Qбщ~му 

И древнему обычаю людей, ш)двеw,гающихся·. т,зtЖкимrь 

б1щствiямъ. Почему и правеДRЫЙ Iовъ\- ВЪ, и:аqал1> 
lIос:r.игmаго его искушенiя, ос'11р.ИiFЪ свои вла.сы. Про.:... 

роюь ОТЕрываетъ и причину С-Кдрби, ГОВОРЯ:: Господь 
прогн1>ва.лся, и оmвержеся е·ю. BocnpiuoМu на. стваях'J, 

pblaa'НJie. Стезями Пророкъ на;;иываетъ ыaBЬLRЪ Iepyca
JlИМЛЯНЪ къ идолослуженiю~ и ГОВОJj)ИТЪ: поомотри 

BO~PYГЪ себя, есть ли теб-в. помощь отъ БОFОВЪ '1180-
'ихъ, 'Возсiяли ли для тебя над ежда и спасенъе Оo'l1Ъ 

постигающихъ бъдствiй? 
(31) И соадаща требища 8?} Тофе(i)fJЮ., еже· e'Cm~ 83 ~,(JJl/U}. 

сына ЕННQМЛЯ, да сожuга1О'mо сыны своя, 16 iJtщерu евоя 

мнем?], ezo же не nОllелroхо, ниже nомымих'О <J.?] cepдiЦЫ 

Маемо. Богъ особенно поставляетъ на видъ ()iю ужас
ную жертву, желая для всякаго сдълатьочевиднымъ, 

'Что Iудеи оставили законъ не по трудности испол

нить его. Ибо тяжесть заповъди, приносить въ жертву 

>Сыновъ и дщерей, превыmаетъ трудность заповъдей 

Еожiихъ. А потому, не Законодатель причиною, что 

JIудеи уююнились отъ Него къ суетнымъ идоламъ, но 

по собственной злобъ своей впали они въ такое без

,JMie. Они объюродъли, когда оставили заповъди Гос
подни, полныя любви и сладкiя паче .меда u сота, и 

въ слъд ъ жестокихъ языческихъ обычаевъ стали 

блуждать и непотребствовать, служа идоламъ и CЫ~ 

новъ своихъ принося имъ въ жертву. 



{32) Се iJ;<i,le 2p~oym(j9 2Лаzолеmь Y'OGHO(}&j~':; nе pe'liym?6 
'IOш),м,у: Т(}феUJJ, и юдоль сыпи EnHOJM~, по 10доль 3Шii./W';%· 

nblX01 и 'J'~()2ребуm,о я во Тофе8'rb, зшн,еже итеть Jrt'ffbcma. 
НРОРОRЪ предвозвt,щаетъ тъ ДНИ, когда Iерусалимъ 
будетъ осаждаемъ врагами три года, и г()воритъ, что 

въ это врем'я много будетъ падшихъ отъ меча Iy
.:rеевъ и за недостаткомъ мъста трупы убитыхъ бу

дутъ бросать въ долину, лежащую внт. стънъ' го

РОдClшхъ, гдт. сдf.лаются они добычею птицъ небес

ныхъ и звf.реЙ земныхъ. Cie повторяетъ Iеремiя объ 
Iерусалимf. и ниже; и Iезекiиль предсказываетъ о 

нихъ то же въ книгf. своихъ пророчествъ. И такое 
н:аказанiе за гръхи Iудеевъ было справедливо. Такъ, 

правда Вожiя по суду своему опред1шила, чтобы на 

томъ самомъ мъстъ, гдт. они нечествовали, было об

наружено и воспрiЯЛ<J себt возмездiе ихъ нечестiе, и 

за то, что сожигали сыновъ своихъ, собственные 

трупы ихъ сдf.лались добычею птицъ и звf.реЙ. 

r JI а в а 8. 

(1) Во время о'Н,о, zлаголеm'О Господь: иавергуm'О nости 

царей lуды, (:~) и nовер'lуm'O их?; против?) солuца u луu'bl, 
tt против?) всею вОUnСJnва uебес'Н,mо, егuже вО3Л1Обuщ,а~ Т1ша 
У!\lершихъ царей Iудеи сожигали огнемъ, какъ видно 
изъ исторiи царей (2 Пар. 16, 14. 21, 19), но пепелъ 
и кости, оставшiеся по сожженiи тiша, предавали по

гребенiю въ гробницахъ предковъ. Такъ, ПРОрОRЪ го
воритъ; что Вавилоняне выбросятъ кости царей изъ 

гробовъ И повергнутъ противъ солнца, Т.-е. на откры

томъ Mf.CTt. Такимъ наказанiемъ отмщаетъ Правда 

тъмЪ нечестивцамъ, которые при жизни своей бе

зумно любили солнце, луну и звtзды: по смерти ихъ 

небесныя свътила отвратятъ отъ нихъ лице свое, и 

будутъ ими гнушаться. 

(6) В'Нял'О я, U услышал?), и uromn прав!) маzол'Ющuх.~. 

ВНjIЛЪ, говоритъ Пророкъ, И преклонилъ слухъ, ЧТО-

15';-
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бы услышать, есть ли хотя одинъ въ народъ семъ 
право ищущiй Бога и раскаявающiйся въ ЗЩ>БЪ сво
ей, и не нашелъ. Bcro ходят'О rto волro своеи, хах'О хО'Н,Ь 

бroгущiu 'Н,а бра'Н,ь. Пророкъ укоряетъ Iудеевъ въ безу
)1iи и въ постыдномъ стремленiи къ идолослуженiю 
и къ мерзостямъ языческимъ. Cie тоже, что написано 
во Псалмъ и о всемъ родъ человъческомъ, послъ 
того, какъ всякая ШlOть растлила путь свой на земли. 

Господь с'О 'Н,ебесе nри'Н,иче 'Н,а сы'Н,ы человn.чесr.iя, видroти, 

аще 6сть раау.мroваяU или ваысхаяu Вога (Псал. 13. 2). 
Итакъ, познай ДО;llготерпънiе Вожiе и богатство ми
лости БожiеЙ. Богъ не тотчасъ изъявляетъ гнъвъ, но 
замедляетъ судъ и отлагаетъ истязанiе, пока гръш

никъ не сознаетъ своего противленiя, не раскается 

въ ЗJlобъ своей, и не обратится съ пути заблуж

денiя. 

(7) Epuaia 'На 'Н,ебесu nоз'Н,а время свое: и горлица, и 

врабiя, и ластовица сохра'Н,uша време'Н,а входов'О своuх'О: 

людiе же Мои 'Н,е nоз'Н,аша судео'О Го сп о д'Н, ИХ?;, Такимъ 

осл1шленiемъ сердца еще прежде угрожалъ МоV'сей 
Евреямъ, если преступятъ они законъ Господень (Втор. 

28, 28). Iеремiя же пов1ютвуетъ намъ, что слово Моу
сеево исполнилось на самомъ дълъ; потому что муд

рые изъ Iy деевъ содълались несмыслеНRъе неразум

ныхъ птицъ небесныхъ, которыя знаютъ перем1шы 

временъ, и до наступленiя оныхъ не оставляютъ сво

ихъ жилищъ, перемъняютъ же м1ЮТО, ищутъ другихъ 

странъ, и успокоиваются тамъ въ извъстное время 

года. А священники, и князи, и мудрецы iудейскiе 

совершенно объюродъли и заблуждаются, хотятъ ка

заться разумными, прозорливыми и вождями сдт.

пыхъ, времени же напаст~ своей не разумъютъ, и ни 
себя, ни народъ не вразумляютъ, чтобы уклонились 

съ пути лукаваго, и обратились къ страху Господню. 
(8) Всуе бысть трость лживая х'Н,uжnuхо.м'О. Или по

тому, что мудрые и свъдущiе въ законъ уклонились 
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отъ истины, слова Писанiя извратили по лукавому 

своему уму, и обольщаютъ народъ, или потому, что 

напрасенъ сталъ трудъ пишущихъ, и трость и.хъ без

полезна человт.ку. Въ семъ смыслt и Пророкъ Авва
кумъ говоритъ: солжет?> дrоло .маслиnnое (Аввак. 3, 17), 
Т.-е. не, принесетъ должнаго шюда. Ибо духъ упор

наго народа возмущенъ служенiемъ идоламъ и по

хотями, И люди презр1ши законъ Божiй, отяжелtлъ 

слухъ ихъ, и угрозъ Божiихъ не слушаютъ, огру

бtJlО сердце ихъ, и тяжкихъ судовъ, uпредtленныхъ 

преступникамъ закона, не разумт.ютъ. 

(12) Се?-о ради истребляя истреблю их'О: ре-ч,е Господь. 

(13) Hrьcmb zрозда па лозrь, и nе суть с.мО'Х:6И на с.мо'Ков

ницахо. Тъхъ, которые чуждались добрыхъ дtлъ, Про

рокъ уподобляетъ древамъ, лишеннымъ плодовъ. Hrьcтb 
zрозда па лозrь, потому что лоза измtнила свою при

роду, приноситъ грозды дикiе. И лисmв1'е оmnадоша, 

потому что люди научились худымъ дт.ламъ, и за

были говорить хорошее. 

(16) От?> Дапа слы'шано Бытьb ржанiе 'Копей ezo, Т.-е. 
царя вавилонскаго, который идетъ въ Iудею, и умыш

ляетъ напасть и опустошить ее. Прилично же было, 

чтобы отъ города Дана пришла скорбная вт.сть, про
тивная злотворной радости. Какъ жители Дана при
зывали поклонниковъ тельца, поставленнаго на пре

дtлахъ Дановыхъ, и оттуда проистекала зловредная 

радость: такъ прилично было, оттуда же прiйдти и 

праведному наказанiю, которое бы вразумило нече

с,тивыхъ, ВМЪСТО наслажденiя и забавъ, тяжкими уда

рами. 

(17) ПослlО па вас?> з.мiи У.JItерщвляющiя, и,М,же nrьсшь 

()баянiя, u УZр'blзуmо ваСа. Пророкъ ясно указываетъ на 
Вавилонянъ, а говоря, что nrьcтb и.мо обаЯ'ftift ни въ 

с,ловахъ, ни въ начертанiяхъ, показываетъ, что ни 

просьбами, ни дарами невозможно будетъ отклонить 

Вавилонянъ отъ грабительства, II отъ того, чтобы Iy-



деевъ, спасшихся. ОТЪ убiенiя мечемъ, не увлека..1И

они въ постыдное и тяж~ое преселенiе. 

(18) Со'Х:рушеl-t'О я nечалiю .моею, болитй у Jltеня сердце 

"nае. Это - слова Iеремiи, КОТОРЫЯ IJОБторяетъ онъ 
вскоръ: (21) 'нддй соr.руuленiе.мо. дщере людей .моихй со

r.рушеuй ес.мь u С'lCорбеuо. Но показываетъ и причину 

скорби своей, говоря: (19) се гласй 60nЛЯ дщере людей 

JnOUX'3 от?> зе.млu издалеча глаzолющихо: еда Господь 

un.cтb 6?) Cioum? Такъ именно говорили Iудеи, плънен
ные и съ царемъ Iехоиiею пресеJ1енные въ Вавилонъ. 

Они скорбъли и плакали; ибо знали, что соотече

ственники ихъ, оставmiеся въ землъ наслъдiя, скоро 

будутъ покорены, и подобно имъ, пойдутъ въ плънъ, 

какъ будто нътъ уже Бога въ Сiои'в, Вогъ забы,'IЪ 

Iерусалимъ и храмъ святый, и Вавилоюшамъ пре

далъ ихъ на разграбленiе и истребленiе, ПОС,'l'В того 

КаКЪ истребилъ мужей брани, и низложилъ СИ:IЬ

ныхъ. 

(22) Или pumuubi 'Н/iЪc1n6 6'3 Галаадm? Или врача nnсmь 

mа.мо? Чеса ради иmсmь 'аСЦ'iолеnа дщерь людей Jlt'JUXo? 

Iеремiя знаетъ, что народъ никакъ не обратится отъ 

ГР'вховъ своихъ; посему спрашиваетъ:. или рurnunы 

nnсть 6'3 Галаадn., странъ обильной ею'? Ужели не 

стало обученiя закону въ Iерусалимъ, который почп

талъ себя жилищемъ законоучителей'? liли врача nюсmь 

mа.мо? Ужели н1:.тъ священника тамъ, гдъ не МОГ,'10 

не быть священниковъ'? Или врачемъ ПрорOI~Ъ И:>'lе-

,нуетъ самый законъ, потому что БОJIЬНЫХЪ врачуетъ 

онъ соблюденiе-мъ его заповЪдеЙ. Чеса ради Н1ъсmь uс

Ц'iЪлеuа Эщерь людей .м,оuхо. Сiи слова можно присоеди

нить къ тому, что Пророкъ говоритъ выше и ниже, 

когда разръшаетъ тотъ же вопросъ, и показываетъ, 

что дъйствительно не стало врача u pитииы' Т.-е. Про

рока и въдънiя закона, и злокачественная рана не 

прiемлетъ врачеванiя; при чиною же тому - упорство 

Iудеевъ, которые отвергали спасительное врачеванiе, 



ц заграждали \blIУХЪ дЛЯ пр():повiщ~ 38:lIовiЩей Гас

П0ДНИХЪ, хотя M3iВ$СТНО, ЧТО У Iудеевъ, ДО шщеши 

ихъ, И~ было и-ед.Qстахка. и въ RШlOмощес'l'ВУЮЩИХЪ 

врачев.етвахъ и: В'Ь мудрыхъ врач:ахъ, какъ свидъ.

'reЛьствуетъ о ООМЪ писанiе:во многихъ мiютахъ, осо

бенно .же въ коиц-R 2-й книги llaралипомеионъ, го
воря тап: u nосылаше Господь Бо~'О omeц1.i 'И~ JЬ~ ии.М/о. 

ру'К()ю вш;тnU"О6li Cвoиx~, 6mщающих'О утро,м'О и вечеро,м,ъ: 

nm·tеже щадff,ше людей Своих?) и святилища Своего, и тiu 

nО'Н,fJшаху послом?; Вожiu.Af,'(, и уnичuжаху словеса их?;, u 
ру:шхуся ПРОРQ'КОJW/t. Его, доniJеже nе с-иuде ги1Ь8?; Госnо

деш. па люuu Его, доnдеже nв бысmь исцroлеНl:Я (2 Пар. 
36, 15. 16). 

.Г JI а в а 9. 

(2) Нто даст'О .м,nro 8'G nустыnи вuта.лuще, и осmавл'Ю' 

люди .!If,ОЯ, u от'Оиду оm'О' nих?). Вси л'Юоодnuствуюm'О, со

оорuще лptCецеВ?J. Въ таинственномъ смысл1>, отъ лица 

всъхъ праведниковъ Пророкъ вождел'hваетъ прише
ствiя Мессiи. :Когда пришелъ Господь наШЪ,-народъ 
iудейскiй разд1шился, и одни увt.ровали во Христа, 

а другiе отвергли и пресл'hдовали Его до смерти. И 

увъровавшимъ дано вumалuще въ Церкви И3Ъ языч

никовъ, которая прежде называласъ nеnлодnою и пу

стою (Иса. 54, .1). Любодт.йствомъ же и ложью Про
рокъ называетъ ИЛИ, въ смысл'h собственномъ, рас

путство и, коварств:> блудниковъ и лжецевъ въ на

родъ iудейскомъ, или, въ смысл't таинственномъ, 

блуженiе оъ идолами языческими, T.~e. богопочтенiе 

другихъ нароДовъ и поклоценiе суетнымъ идоламъ. 

(3) На.ля1tошаг Я8'Ы1t?J свои, я'Ко лу1t'О свои лжеЮJ а 'Н,е 

вroрою. у 1tрronuшася па зе.нл,u, ибо ош'О зл:ых'О во мая 

nро'Uзыдоша, и JИе'Н,е 'Н,е nо.maша, рече Господь .. Пророкъ 
обли~аетъ гордость богатыхъ и сердце ихъ, закоре~ 

нiшшее въ нечестiи; потому что ПРИСОВQКУПЛЯЮТ'Ь лу~ 

хавство къ лукавству, и постоянно попираютъ' бiщ-
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НЫХЪ. Посему показываетъ, что и они также будутъ 

попираемы, и избавившись отъ бt.дствiя египетскаго, 

подпадутъ вавилонскому плt.ненiю. 

(4) И 'Нд ораrni'Ю сво'Ю ие уnовайrnе, ибо вСЯ1С'о браrn'О 

заnин,(l/н,iе,м'О заnиеm1). Пророкъ сов в'гуетъ людямъ ПРО

стымъ остерегаться коварства лжецевъ, у которыхъ 

языкъ какъ острая стрt.ла, и уста· какъ лукъ. Л,же'Ю, 
а ие вroро'Ю. И въ Ш:Jалм-В написано: слово ихъ какъ 
стр1ша сосmрroляrnи во .мрацro nравыя сердце,м,'О (Псал. 

10, 2), т.-е. замышляющiе злое скрываются во мрак'В, 

не хотятъ, чтобы видtнъ былъ обманъ ихъ, поэтому 

ищутъ тьмы И скрытности, или, подобно стр1шкамъ, 

вдалеIС-В д'Влаютъ засаду, и обаятельными, притвор

ными и хитрыми словами уловляютъ братiй своихъ 

въ обманъ. 

(23) Таnо маzолеm'О Гос'nадь: да ие хвалится .мудрый 

,м,удросrni'Ю своею и да ие хвалится npronniu nрronостiю 
своею, и да ие хвалится OQzambtu oozamcmBOoМ'O свои.м1). 

(24) Но о се.лt'О да хеалurnся хваляйся, еже раЗУJttrьтu и 

знати Мец,е, яко Азй ес.мь Господь творяй .Atилосmь и 

суд'О u правду иа зе.млu. Iудеи ~ад'Вялись на мудрость 
стар-Вйшинъ СВОИХЪ, на могущество царей своихъ, 

на богатство царства своего. Посему, Пророкъ ста

рается въ заблудшемъ УМ'В ихъ искоренить сiю об
манчивую надежду, и учитъ, что все cie ДJIЯ нихъ 

будетъ безполезно, если не придетъ къ нимъ помощь 

отъ Господа; потому, убt.ждаетъ уповать на единаго 

Бога, въ рукъ Котораго все содержится, и Который 

по Своей волъ, по богатству мудрости и совъта, раз
д1шяетъ ДОбрымъ доброе, а злымъ прот~вное тому. 

Ибо Iудеи отрицали Божiй Промыслъ, за. что УКОР я
етъ ихъ и Софонi.я, въ книгt. своихъ пророчествъ, 
говоря: маzолющiи 8'0 сердцах'О своих'О: ие и.маmь блаш 

соmворити Господь, ииже и.маmь озлооиrfltU (Соф. 1, 12). 
О нихъ свидt.тельствуетъ ниже и Iеремiя, что они 

пустословятъ И служенiе небу почитаютъ причиною 
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обилiя и недостатка, говоря: ezJa nреС1nахо.мо кадиmи 

неоесамо, U возлuвати воалiянiя им?;, OC1CyalOXO.MO вси мы 

(Терем. 44, 18). 
(25) ПОСr6ЩУ 'На всmхо, иже оБРrbза'Н'Ную U.A-tуm'O плоть 

свою, (26) и 'На 6СЯ1Саго острuашющаго браfJу, обuтающа 

в1) 1~ycты'Ни. 3дъсь Пророкъ отнимаетъ у Iy деевъ и 

другую надежду-на обръзанiе плоти своей, и пока

зываетъ, что другимъ народамъ безпо,тrезно Обръза

иiе, ими соблюдаемое, а Iy деевъ, небрегущихъ объ 

обрtзанiи сердца своего, ожидаетъ судъ, опредълен

ный народамъ, блуждающимъ по пустынямъ, кото

рые ue uБРr6аа'Нu nлоmiю, остригаютъ же бороду свою. 

И вы, Iудеи, говоритъ Пророкъ, хотя обрtзываете 

плоть, но не обрtзаны оста.етесь сердцемъ. 

r }! а в а Ю. 

(1) Слышите слово Госnодnе, еже глагола Господь 'На 

васо. Въ сей части пророчества заключается два от

дtленiя. Одно изъ написаннаго содержитъ въ себt 

наставленiе всему Израилю, и именно, колiшамъ раз

сtяннымъ среди нароДовъ чуждыхъ. Ихъ Пророкъ 

ясно увtщаваетъ, УКЛОНЯТЕСЯ отъ служенiя идоламъ 
и не подражать чтителямъ суетныхъ боговъ; изобра

жаетъ имъ преиЗбыточество славы Господней, Божiе 

величiе, Божiю KptUOCTb и премудрость-влагаетъ въ 
уста имъ такiя слова, которыя должны отвращать 

ихъ отъ идолопоклонниковъ, увлекающихъ IСЪ идоло

служенiю. Другое же отдtленiе пророчества обращено 

къ колtну Iудину, которое, по разрушенiи Самарiи, 
оставалось въ землt своей, и уже IIОШ!т. съ Iехонiею 

и Седекiею отведено въ Вавилонъ. 
Потоl'~Ъ, Пророкъ представляетъ плачъ, какой былъ 

сложенъ народомъ разореннымъ о разоренiи его и о 

великихъ постигшихъ его бtдахъ и говорившимъ: 

(19) горе М'Нrб 60 СО1Срушеniu .мое.iltО: оолroаnеuна ЯiJва .моя; 
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азо же PrbX1J: сiя БОЛrbЗНЬ .моя есть, потерплю ее. ТаЕ'Ь, 
согласно съ сказанiемъ Пророка, говорилъ народъ 

iудеЙСRiй, когда городъ lерусалимъ держалъ въ осад1> 
Навуходоносоръ съ своими войсками и томилъ жи

телей жаждою и жестокимъ голодомъ, и угнеталъ 

другими б1>дствiями. 

(20) Скинiя Моя onycmro, вся верви ея растерзаutaся. 

Скинiею называется здъсь Iерусалимъ и храмъ, а 

вервями именуются окрестные города, СJ1ужившiе для 
Iерусалима какъ бы вервями. Не 'К O.Jt у paCJr;uHymb Ct;;U

'Нiю JИою и поставит/; хущu .1"Wou, или потому что жи
тели погибли отъ меча и голода, или потому ЧТD У 

идоловъ ихъ н1>тъ силъ, отразить непрiятелей и за

градить разс1>лины въ ст1>нахъ. 

r Ii а в а !I. 

(15) Почто вОЗЛЮОЛе'н,'Ная Моя во дому 1~10e.IVI:5 сотвори 

.Itерзости .мНО2и? ПРОРОF.ъ говоритъ о жертвенникахъ, 

которые Манассiею поставлены были во храмъ, или 

о тт,хъ многихъ мерзостяхъ, которыя Iезекiилю по· 

казаны были Духомъ. Ибо хотя Пророкъ I1мъетъ въ 

виду время прошедшее, однакоже, таинственно на

знаменуетъ и времена будущiя, какъ видно изъ ска

заннаго имъ: 11 Jlf,яса Сflятая отымут'О ото тебе, 11 (;mOJlt у 

что лукавство твое nревозмоzло. Мясомъ же святымъ 

Пророкъ называетъ мясо животныхъ, которыя были 

сожигаемы, тогда-какъ кровь ихъ возливалi::tсь на 

алтарь, и показываетъ, что за великое нечестiе I,уде

евъ исполнятся угрозы, каЩя были изречены имъ 

особенно въ сихъ словахъ: 'Нахажешися Iерусалu.ие, да 

'Не отступито душа .1110Я О1n'О тебе, да 'Не сотворю шя 

н,еnроходн,у (Iep. 6, 8). 
(16) Маслunу 6лаZОСrb'ННУ, красну 1~лодОJnО, 'Х:расщ/ зра

tr;О.ио 'Нарече Господь uJnя твое. Таково было имя Iepy
салима, подобно дереву, гордящемуся красотою в1>т-



вей и обилiемъ ПЛОДОВЪ. Господь Jlюбилъ врата его 

паче ВСЪХЪ кущей Iаковлевыхъ, и имя его было слав

ит,е имени вс-Вхъ окрестныхъ нароДовъ. 

Ко гласу обрroза'Нiя вели'Каго nослиmе 'На 'Нее ото, и 

nоmреБU1n~ вn;тви ея. (17) И ГOC1~oдb сило, JЬк;е 'Насади 

тебе, zла20лал?> er:mb 'На mя зло. Пророкъ возвiJ.щаетъ 

судъ, изреченный на Iерусалимъ. смыcIъъ словъ сихъ 

таковъ: Вогъ исчислилъ, взвъсилъ, опред1шилъ по

гибе.JIЬ Iудеевъ. Посему идите, Вавилоняне, покоряйте 
и олустойшайте землю Iудину, истребите огнемъ вер

шину маслины, т.-е. ВЫСОI~iй Iерусалимъ, главу цар

ства Iудейскаго, сожгите и нътви, Т.-е. города, кото

рыми, какъ в'Втвями, прикрытъ Iерусалимъ. А cie 
есть то же, что Пророкъ повторяетъ ниже, говоря: 

идите, соберите вся звroрu сельuыя, u да 1~piuaym7J спn,

сmи ее (Iер. 12, 9). 
(19) Гла'l,олюще: npiuoume и МОЖUJYI/о древо вй хлrьОо. 

e'l,O, u uсmребuлtо ezo ото земли живущихй. Такъ жите:ли 

Анаеоеа сов-Вщались о смерти Iеремiи и говорили: 

вложuлtо древо во хлroбо его, т.-е. въ пищу ему дадимъ 

дерево, потому что въ Писанiи все употребляемое въ 

пищу называется ХЛ-Вбомъ. Предложить кому либо 

дерево значитъ или бить его деревомъ, или пов-В

сить на дерев13, или сожечь; также выраженiе-гло

тать удары, значитъ подвергаться ударамъ жезла. И 

IШКЪ истребляется дерево, когда пекутъ на немъ 

хлt.бъ, или зажигаютъ имъ домъ: такъ пусть истре

бится дерево, l{огда будемъ бить, сожжемъ, иnи по~ 

в13симъ плоть Пророка. Изъ такой-то муки жит8v'IИ 

Анаеоеа уготовляли хл-Вбъ Iеремiи. Но въ Iеремiи 

таинственно представленъ былъ только образъ; по

тому что Iудеи умертви.uи его не древомъ, но кам

нями. ИСПо.лнилось же cie на Господ-В нашемъ. Ему 
Iудеи вложили древо въ хл-Вбъ, Т.-е. умертвили Eгo~ 
при.гвоздивъ къ древу. 

(20) l'ocnoiJb Саваооо, судяй nраведпо, u uсnъtmуяй уm-
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робы. Ты, Господи, знаешь неповинность мою, ;ухо 

Твое слышало молитвы, которыя возносилъ Я за нихъ, 

да вижду .м,щен,iе Твое па nUXli, т.-е. мщенiе, которымъ 

Ты отмщаешь; ибо Ты -- праведный судiя. На nux?J, 
Т.-е. не на всъхъ, но только на нъкоторыхъ изъ нихъ, 

на мятежныхъ жителяхъ Анаеоеа, которые ненави

дятъ спокойствiе народа Твоего, потому совtщава

ются о смерти моей. Ибо тяжко для нихъ, что лу

кавые ихъ умыслы разстроиваются моими внушенi

ями. Конечно же, дв't были причины къ сей нена

висти: одна общая, потому что Iеремiя обличалъ въ 

народъ общiй гр'вхъ ИДОЛОПОIшонства, и приводилъ 

Iудеевъ въ ужасъ страшными угрозами, предрекая 

паденiе царства и разоренiе городовъ; другая же при

чина была частная, ибо жители Анаеоеа завидовали 

Iеремiи, видя его превосходство предъ nрО'IИМИ свя
щеННИI\ами, жившими въ AHaeoe~.в, и зная, что имя 

Iеремiино было въ п()чтенiи у всего народа. Безъ 

сомнънiя, сiи же ДВ'В причины побудили Jудеевъ, да 

uсnросялnъ Варавву, luсуса же nоzубято (Мате. 27, 20). 

r J! а в а 12. 

(1) Что яu:о путь nечеС11'~uвъtХ?J сrиъеmся? У'lобзишася 

вси mворящiu Оеззаu:он,iя. Пророкъ отступаетъ отъ сво

его обыкновенiя. Въ ДРУГИАЪ случаяхъ онъ прино

СИТЪ Богу молитвы и в'оздыханiя о гръшныхъ; ~ те

перь какъ бы вступаетъ въ пренiе съ Богомъ: по

чему Богъ милостивъ I{Ъ нимъ, когда они недостойны . . 

милости по своему упорству :и жесто:косердiю? И под-
линно, не одинъ Iеремiя предлагаетъ такой вопросъ, 

но и MHorie праведники желали знать, и какъ бы со
стязались съ Богомъ, О множествt щедротъ Его къ 

ГРЪШНИЮ1МЪ. Такъ Iовъ (IoB. 21, 7), и Давидъ (Псал. 
72, 3), и Аввакумъ (Аввак. 1, 13), ДИВИJIИсь тайнъ 

долготерпtнiя Божiя. Но ВС'В они имъли одну цtль-
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призвать гръшниковъ къ покаянiю; почему и объяс

няли они сiю тайну долготерпънiя, и открывали грt.ш

никамъ, какiя блага объщаетъ Господь кающимся. 

Ибо Онъ благъ и долготерпъливъ къ сынамъ Ада
мовымъ, и какъ сердобольный отецъ ущедряетъ ихъ 

Своими благами. Но вмъстъ праведники возвъщали 

людямъ и ожидающее ихъ иаказанiе, если будутъ 

жестокосерды и не прекратятъ преступнаго своего 

упорства. Такая же ЦЪJIЬ была и у Iеремiи-угрозами 

и обътованiями призвать и побудить Iудеевъ, чтобы 
служили своему Богу. 

(2) Насадил:о есu их?>, Т.-е. добрыя насажденiя; pa~ 

зумъетъ же Iудеевъ и все продолженjе рода ихъ отъ 

~ъмени праведнаго Авраама. Но они Господу Авра

амову у креста принесли въ ШIOдъ отступничество. 

(3) Собери ихо, Я1fО овцы на за1fоленiе, и очисти ~tXo 

6'0 день за1fоленiя. Повидимому, это - молитва; на са

момъ же Д'ВЛЪ, предреченiе бъдствiй, уготованныхъ 

народу мятежному. И cie сходно съ сказаннымъ выше: 
наведу на нихо злая 60 лroто nОС77Jщенiя ихо (IepeM. 11, 
23), т.-е. по исполненiи опред1шеннаго срока. 

(4) Доrr:олro nла1fати u.мать земля? Поzuооша сnотu 

и птицы, и реnОШОI: не 1jзри.мо nонца нашего. Хотя ви

дъли Iудеи, что опреД'lш:енньш имъ б1щствiя начи

наютъ уже постигать ихъ; однакоже говорили: не уз

римо nонца нашеzо, не будетъ того, чтобы дт.Йстви

тельно пришли на насъ тъ б1щствiя, которыя пред

возвъщали истинные Пророки, будто бы они придутъ 

на насъ и на городъ нашъ, и истребятъ насъ. 

(5) Со n10шими бroжало ты, и разслаБЛЯ1Ото тя; т.-е. 

бъжалъ съ окрестными народами. Пророкъ разумъетъ 
Египтянъ, Филистимлядъ, Моавитянъ и Аммонитянъ, 

которые покоряли Iудеевъ; и они не могли избавиться 

отъ сихъ пресмыкающихся народовъ, но были ими 

утъснямы И порабощаемы. Лаnо уzоmовишися со nонь

.ми? какъ можешь противостать Вавилонянамъ, ко-
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Iордана во время его разлива. Хотя и ЕЪ СИJlaХЪ ты 

перейти нестремительный ШЛОI{Ъ ВОДЪ, но не въ со, 

~тоянiи противостать симъ людямъ, если не покаешься, 

и тт.мъ не избавишь себя' отъ б1щствiй, опред1>лен

ныхъ тебъ всемогуществомъ Божiимъ, котораго обра

зомъ служитъ для тебя непроходимый Iорданъ. 

Плачь lерусалu,м,а, Т.-е. плачь и вопль объ Iepyca
лимт., который скорбитъ И жалуется на свои несчастiя. 

(7) Оставuхй дОМа Мой, говорито Господь, осmавuх'О 

досmоягtiе Мое, т.-е. Израиля, часть достоянiя Моего, 

виноградникъ Мой, котораго не хот1шъ Я отдать че
лов1>ку. Дах'О вIJзлюблегtгtую души Моей вй РУ1Ои врага,м,о 

ея, Т.-е. дщерь Авраамову въ руки Вавилонянъ, потому 

что стала виновна предо Мною. 

(8) Высmь ,м,гtп, Я1Оо лево ой дубра81Ъ. Какъ левъ, встрiэ

тивъ въ лt.су пасущееся тамъ стадо, разсlшаетъ оное, 

или кюсъ рыкаетъ на путниковъ, и рьшанiемъ своимъ 

заставляетъ 'ихъ бi>жать: такъ возлюбленная души 

.моей даде nрОl1tиву Meгte глас?>; ибо убила и раасt.яла 

праведниковъ и Пророковъ Моихъ, и хулила законъ 
.мой и провидt.нiе Мое. Сего ради вo.meHaвидrьxo, и от

вергъ возлюбленную отъ JlИца Моего, предалъ ее 

въ руки Вавилонянамъ на преселенiе. 

(9) Павли'Н'?; Быmьb Mгt1'Ъ досmоягtiе Мое, и птица 010-
ресто его. Павлиномъ называетъ Богъ синагогу iy
дейскую, потому что lудеи, по обычаю язычниковъ, 

носили на плечахъ начертанныя изображенiя идоловъ. 

Богъ называлъ ее нi>Iюгда голубицею; а теперь, по

-елику уклонилась отъ Него, именуетъ павлиномъ, 

потому что стала приносить жертвы ВСЯRИМЪ идо

ламъ. Лnщцею же О1Орестй его называетъ царя вави

лонскаго, который окружилъ IерусаJlИМЪ войсками 

своими, ствснилъ, покорилъ, И предалъ его въ до
бычу союзнымъ народамъ. 

(10) llacmbtpie .лmозu расmлиша ви'Нozрад'О Мой. Сперва 



цари ассирiискiе, Еоторые гюразили и истребили N\e"· 
че:мъ сыновъ израилевыхъ и часть отвели въ пл1шъ. 
а потомъ Халдеи, которые напали на оставшiяся ко

:гвна, довершили истребленiе, начатое Ассирiанами, 
и всю землю, и царство, и жителей довели до 1\0-

нечнаго раззоренiя. Причину же сего конечнаго .f1стреб

.::rенiя Пророкъ возвtщаетъ во многихъ мъстахъ, по

:казывая, что Iудеи не внимали словамъ Пророковъ, ви
;rtвшихъ и предрекавшихъ имъ паденiе ихъ, и не 

помышляли въ умъ своемъ о правt Бога, .который 

сзово Свое приводитъ въ дЪло. 
(13) ПОСУЬЯСlnе nшен,uцу, а meprtie nожасmе, u утру

дuлис6. Поелику Пророкъ вступалъ въ состязанiе съ 

правдою Божiею и говорилъ: почему нечестивые благо

денствуютъ; то Господь повторяетъ ему, что сказалъ 
и повелълъ написать Давиду въ книгъ Псалмовъ, 

когда онъ говорилъ подобное се-му, удивляясь Бо
жiимъ распоряженiямъ, т.-е. что о судъ на гръшни

ковъ должно намъ заключать по концу ихъ, потому 

что нътъ истины И твердости въ путяхъ нечести

выхъ. Но тайна сiя сокрыта, и никто изъ нихъ не 

познаетъ ея прежде конца жизни своей. Тогда уви

дятъ, что, во время посъва, представлявшееся имъ 

чистою пшеницею, при жатвъ оказалось тернiемъ. Ибо 
земля отвергла ихъ, и вмъсто плодовъ дала тернiя; 

и жертвы, l{акiя приносили они идоламъ, никакой не 

.J:оставили имъ пользы, а тuлько содълали ихъ ви

новными. Неnолезна будуm'О u.м'О. Т.-е. во время тъс

ноты увидятъ бремя суеты, узнаютъ, что сокровища 
ихъ, которыя почитали они прочными И неотъемле

:\IЫМИ, суть одна тънь и суета. Тогда, во время ги

бели своей, узнаютъ, что сокровища сiи не поддер

жатъ ихъ въ паденiи. Посmыдuтеся nлодО6'О вашuхо, 

потому что собраны вами плоды вашего нечестiя. 

1'акъ, Богъ правду Своего мiроправленiя доказываетъ 
з.::rымъ концемъ ненавидящихъ Его, тъмъ, что они, 
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облекавшiеся гордынею въ теченiи своей жизни, при 

концъ, въ часъ смерти своей, совлекутся сей гор

дыни, и по концу своему узнаютъ суетность своихъ 

надеждъ, потому что воля поврежденной природы 

ведетъ къ худому. 

(15) И будет;, ezaa ucm.opzxy uхо, Обращуся, u nо

"ltuлую UХО, U возвращу ихо. 3дъсь Богъ доброю в'f,стiю 

о возвращенiи въ прежнее достоинство приводитъ 

:къ ПOIшянiю тъхъ гр'f,шниковъ, I\:ОТОРЫХЪ прежде сего 

отъ идолослуженiя и срамныхъ дълъ отклонялъ стра

хомъ Шlт.на и рабства вавилонскаго, опред'f,J1енныхъ 

нечестивымъ чтителямъ И.J:оловъ. 

r JI а в а 13. 

(1) Сiя zла20лет'О Господь 1tO ЛИ'l'iO: иди u стяжu себrь 

чреслен,u1t'О льн,ян,ыu, u. nреnоя,utu того на чреСЛr6Хо mво

~tXO, и 80 воду да UС6н,есешu тozо. Пророку повелъвается 

въ сихъ двухъ образах'Ь представить народу гр'f,хи 

его и будущее пл'f,ненiе. Сперв~ повелъваетъ Богъ 

Пророку, чтобы купилъ сеМ, чресленикъ .тrьняныЙ, "и 

чтобы ткачъ далъ ему чресленикъ еще немытый и 

неомочавшiйся въ водЪ. Потомъ Господь говоритъ, 

чтобы Пророкъ опоясался имъ, и посл'f, сего снялъ 

его, и шелъ в:ъ ръкъ Евфрату, зан:ошшъ и скрылъ 
его тамъ, пока не согнiетъ. Въ этомъ Образ'в Богъ 

показываетъ народу Своему то поруганiе, какое тер

пf.ли они въ Египт'f" и ту славу, то велеJI1шiе, въ 

какое облеклись по иешествiи изъ рабства египет

скаго, когда избраны Вогомъ въ соботванный Его на

родъ и въ достоянiе Его, что и навсегда осталось бы 

при нихъ, если бы сами они не повредили себъ сво

ими нечестивыми д'f,лами, и по лукавой волf.своеЙ 

не уподобились изветшавшему и согнившему чресле

нику. 

(12) Ta1to рече Господь Bozo Израuлевъ: вся1f,о ,мтхз 

uсnолuuтся виuа. Вотъ и другая: притча, которую вло-
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жилъ Богъ въ уста Iеремiи, и повел1шъ сообщить 

жителямъ Iерусалима, и представить имъ, какiя б1щ

ствiя прiйдутъ на нихъ при концъ временъ; потому 

что прiидутъ въстники, извъщающiе о пришествiи 
Вавилонянъ, и всъ исполнятся страха и ужаса, и какъ 

пьяные утратятъ разумъ и чувство, и не будетъ у 

нихъ НИ силъ устоять, ни возможности спастись, но 

какъ обезумъвшiе станутъ кружиться, отдълятся другъ 

отъ друга и прiйдутъ въ смятенiе. Такое-то вин/) при

нудятъ пить Iудеевъ враги ихъ послъ того, какъ от

ринули они премудрость Божiю, звавшую ихъ пить 

чашу страха Господня. Угрозы сiи правда Божiя при

вела въ исполненiе и совершила на дълъ въ день 

гнъва, какъ ясно повъствуетъ о семъ во многихъ 

мъстахъ книга Царствъ. И самъ Iеремiя, щшдътель 
върный, въ плачъ своемъ ошюалъ, что видълъ, И 

что осязали руки его. 

(19) Преведен?> есть весь Iyaa, nреселенiе совершенное. 

(20) Воздвиzните очи ваша, и видите nриходящiя от?> 

crьвepa. Гдrь стадо твое даное тебro, овцы славы твоея? 

Пророкъ обращаетъ ръчь къ колъну Iудину, И пред

въщаетъ ему неизбъжное плъненiе, и называетъ оное 

совершеннымъ. Ибо при Iоакимъ и Iехонiи плънена 

была только часть народа израильскаго, вавилонское 

же плъненiе постигло весь народъ, и во время онаго 

вся земля iудейская предана попранiю, разграбленiю 

и опустошенiю. Посему, Пророкъ взываетъ синагогъ: 
zaro стадо твое данное тебrь?' Гдъ тотъ народъ много
численный, котораго при Давидъ были тысячи ты

сячъ, И который ходилъ за тобою, какъ большое 

стадо. 

(22) За .множество беаашх:онiя твоего отnровена суть 

задняя твоя, да обруzаны будут?) стопы твоя. Я по

дыму края ризъ твоихъ, говоритъ Господь, И накину 
ихъ на лице твое (26) и явится сра.мon'/,а твоя. Обнажу 
тъ стопы, которыя ходили въ суетъ служенiя идо-

16-878 
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ламъ, и края ризъ твоихъ накину на главу твою, и 

обнажу тебя предъ врагами твоими, и какъ пл'Вн

ница, останешься ты обнаженною въ пл'Вненiи твоемъ. 

r JI а в а 14. 

(5) ЕлеnuцЪt па nив1Ъ родиша, и осmавuша плод?> свои, 
яко nе бт травы. (6) Он,агрu сmаша 'На путях?>, браша 

в?> себе вттр?>, яко з,м,iеве. Iудеямъ идолослужителямъ 

Iеремiя предсказываетъ голодъ и жажду, какими еще 

'прежде угрожалъ МоусеЙ. Б1щствiе cie постигло ихъ 
при Седекiи, и жители Iерусалима тяжко страдали 

отъ голода и жажды; ибо прекратились дожди съ 

неба, земля запуст'Вла, жаждая водъ. Пророкъ же 

представ.цяетъ для прим'Вра два рода полевыхъ жи

вотныхъ. Они Jlегки въ б'ВГУ, и мучимые голодомъ 

и жаждою, но НИГД'В не находя себ1> корму, со всею 

быстротою и леГI\,остiю ногъ своихъ носятся всюду. 

Елен,uц'Ы, говоритъ Пророкъ, па nивrь родиша, и оста

вuша плод?> свои, потому что мучитъ ихъ ГОJIOДЪ, И 

уб1>гаютъ он1> искать себ1> пищи. И onazpu сташа па 
путях?>, по которымъ протекали воды изъ источни

ковъ, но изсякли И исчезли въ путяхъ своего тече

нiя; или, стали на путяхъ, потому что, носясь. по сте

зямъ негладкимъ и стропотнымъ, чтобы найти воды, 

и не находя ея, вдыхали въ себя про хладный воз

духъ, желая т1>мъ осв1>житься въ жажд1>. 

(8) Не буду, яко nрuшлец?> па зе,м,ли. Это-молитва 

Iеремiи. Онъ молитъ Бога, чтобы не отвращался отъ 

народа, который избралъ Себ1> отъ родовъ древнихъ 
въ народъ возлюбленный паче вс1>хъ земныхъ наро

довъ, и не сталъ для него какъ бы пришельцемъ, 

который не обращаетъ вниманiя на скорби жителей 

той страны, какою онъ проходилъ, и не заботится об

легчить скорби страждущихъ, или потому что почи

таетъ ихъ чужими для себя, и съ окончанiемъ дня 
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долженъ ихъ оставить и идти дальше, или потому 

что путникъ часто самъ бываетъ б1щепъ, скуденъ и 

не въ состоянiи оказать помощь нуждающимся. И Я1W 

nymuu'lC'O уnло'Н,я,ющся во вumалuще. Ты - не путникъ; 

Тебт. не нужно заботиться о дОМт., гд'В провести н<>чь; 

-Ты :издавна вселился на горт. Сiонъ, съ того дня, 

iКaKЪ созданъ храмъ, обитаешь въ скинiи Твоей. 
(11) И рече Господь по .мЮЪ: ие .ммuся о людех'О СИХ'О 

·во блаzо. Поелику Iеремiя не ,прекращалъ молитвы, и 

молился о народт., обвинялъ же ложныхъ пророковъ, 

И гръхъ народа представлялъ менъе тяжкимъ, го

воря: ложные пророки обольщаютъ сей неразумный 

народъ; то Господь не прiемлетъ молитвы его, и го

воритъ, что истребитъ и ложныхъ пророковъ вмъстъ 

<съ нечестивымъ народомъ. 

r л а в а 15. 

(1) И рече Господь по .миn: аще сmаиут'О Mo'V'.ceU u 
Са.м,уил'О предо лице.мъ Мои.мо молиться о народъ семъ, 

иnсть душа .моя n'О .люде..+tо си,м,'О. Чтобы не скорбtлъ 

Пророкъ о томъ, что не отвътствуетъ Богъ на мо
литву его, Господь говоритъ lеремiи: и великiе Про

роки, Моvсей и Самуилъ, не были бы услышаны те

перь, хотя въ свое время молитва ихъ за сей же на

родъ бывала услышана. Богъ внялъ и молитвт. Мо,"· 

сеевой въ пустынъ, когда народъ поклонялся тельцу, 

и молитвъ Самуиловой, когда народъ просилъ себъ 

царя. Тотъ и другой молитвами своими избавИJIИ на

родъ отъ гнъва, тогда какъ ни о комъ другомъ изъ 

Пророковъ не написано, чтобы то же сд'tшiли они 
молитвами своими. 

(9) Сnmуеmо родившая седмь, Т.-е. Лiя, родившая Ia
кову семь сыновъ. 3аuде ей со.л'Н,це среди nолуд'Н,u, по

тому что изъ сыновъ Лiи сперва отведены въ плт.нъ 
потомки Рувимовы, а потомъ Симеоновы и Иссаха-

16' 
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ровы, BMtCTt ж~ съ Ефремлянами и вст. сыны сы· 
новъ Лiиныхъ преселены и отведены въ землю асси

рiЙскую. Или, въ другомъ смыслt родившею семь 

IIророкъ называетъ KOJltHO Ефремово, которымъ осно
вано царство самарiйское, и которое силою и достоя

нiемъ превосходило всtхъ сыновъ Изра,илевыхъ. Или 

еще, родившею семь Пророкъ именуетъ весь сонмъ 

сыновъ Израилевыхъ, породивmiй тельца въ пустынt, 
двухъ тельцовъ, сдtланныхъ Iеровоамомъ, сыномъ 
Наватовымъ, и поставленныхъ въ Д~Hт. и въ Вееилt, 

и еще идола четырелицаго. И прочая их'О в'О .меч'О aaMr" 
Т.-е. колtно Iудино и братiй ихъ, сыиовъ Левiиныхъ 

и сыновъ Венiаминовыхъ, которые не были истреб

лены при. паденiи Самарiи, предамъ Вавилонянамъ 
на смерть и на пресел{'нiе. 

(10) Горе .мгиъ, .nати .моя, яже родила еси .мя, .мужа 

прительнаго и ругателя во всей зе.мли, Т.-е. въ землъ 

Израильтянъ и язычниковъ, потому что предрекаю 

имъ БЪдствiя. Не заЯХli, 'Ниже заятli у .мене кто: всn, 

кле'Нут'О .мя: никому не дtлалъ я вреда, и мнъ никто. 

не вредилъ; однакоже, вст. не престаютъ злословить 

меня, и причина ихъ жаJюбъ та, что говорилъ имъ 

О приближающемся времени наказанiя. Подобно сему 
и Пророкъ Аввакумъ говоритъ: вскую .м'Нn, nох:азал'О 

ееи н,ечестiе u злобу, с.мотрuти хuще'Нiе и лукавство nро
т'мву .м'Нn, (Аввак. 1, 3)? 

(11) Не оставлю тя во благо, говоритъ Господь. Cie 
говоритъ Вогъ Iеремiи, и объщаетъ ему помощь, уго
товляемую Пророку послъ того, какъ' Господь оправ.: 

даетъ предскэзанiя его самымъ дtломъ, и постыдитъ

гонителей его за ихъ злоръчiе и дерзость. Cie и со
вершено рукою враговъ его народа, Халдеевъ. но не 

прежде, какъ по исполненiи словъ его пророчества. 

(17) Не cn,aox'O в." со'Н.мn, uграющих'О, Т.-е. ложныхъ 

пророковъ, которые глумились надо мною, когда пред

сказывалъ я объ угрожающихъ бъдствiяхъ, и кото-
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рые обольщали народъ суетною надеждою мира и 

спокоЙствiя. Но бояхся от?> лuца РУ1Си Твоея: иа eдииrь 
Сr6дях?>, Я1С1J горести uсnолиuхся. Не подражалъ я обы

чаямъ и дъламъ лжепророковъ и народа, потому 

что исполненъ былъ скорби, и помышлялъ о тъхъ 

великихъ бъдствiяхъ, которыя всемощная рука Твоя 

уготовала народу сему, не сокрыла и отъ меня. 

(18) Ты был?> .миrь я1со вода лживая, ие имущая вrьp

насти. Ты былъ для меня то же, что вода обличенiя 

или ревнованiя (Числ. 5, 18), которыя по установле
нiю Божiю должна отличать виновныхъ отъ невин

ныхъ, но по беззаконiю священниковъ оказывается 

"ТIживою и неимъющею вЪрности. И Пророкъ говоритъ: 

умоляю Тебя" не будь для меня подобнымъ сей 

водъ, не отличающей согръшившихъ отъ несогръ

шившихъ. 

(19) Cezo ради сiя- маzолеm?> Господь: аще обрати

щuся, возстамю тя. Если душа твоя навыкнетъ тер

пъливо пареносить все, что бываетъ съ людьми; ТО 
прiиму тебя, какъ возлюбленнаго и друга. Аще uзве

деши честиое от?> ueaocmouuaz(), я1со уста Моя будешu. 

Если научишь народъ Мой покаянiю и правдъ, на

учишь его удаляться отъ гръха: то будешь какъ 

уста Моя" Т.-е. будешь Мнъ БЛИЗ0КЪ и YГOД~HЪ. И 
<Jбратяmся rniu 'Х:?> тебrь, u ты ие обратuшuся 'Х:?> 

ии.м?>, Т.-е. они будутъ подражать тебъ, а не ты имъ. 

Сказано же cie о Варухъ, Аввакумъ и другихъ, ко

торые учились у Iеремiи. 

r л а в а 16. 
(11) IIоиеже оставuща Мя отцы ваши, маzолет?> Го

сподь, (12) и выl горше дr6лаете, иеже отцы ваши. Снова 

укоряетъ Iудеевъ, и угрожаетъ имъ преселенiемъ въ 

Вавилонъ за то, что подражали отцамъ своимъ, ко

торые служили идоламъ въ пустынъ, и вразумляе

мые не раскаявались. 
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(16) Се Аз'/) nослю рънзари oМnozu, рече Господь, и уло~ 

{Зят'О их'О: и nосем'/) nослю им'О MHOZU ловцы, рече Господь, 
и уловят'О их'/) 'Н,а вСЯ1l:0U zoprь, и 'Н,а вСЯ1l:0 М'О хол.мrь, и 

от'О nещер'О 1I:aMennblx'/). Въ смысл't буквальномъ Про
рокъ разумtетъ Вавилонянъ и союзные съ ними на

роды, которыхъ Богъ подвигъ на Iудеевъ. Они, по

добно ловцамъ въ моръ, многочис:хенными войсками 

окружили города iудейскiе и покорили ихъ, а жите

.леЙ, какъ беЗГJlасныхъ рыбъ, уловили въ сtти свои, 

даже т-Вхъ Iудеевъ, которые спаслись и укрылись въ. 

неприступныхъ горахъ и скалахъ, пресл-Вдовали П(} 

стезямъ негладкимъ и стремнистымъ, и убивали, или 

отводили ВЪ пл'tнъ. Въ духовномъ же смысл't Про

рокъ таинственно шюбражаетъ истребленiе идолослу

женiя. Посему, рыбарями именуетъ святыхъ Апосто

ловъ, посланныхъ Богомъ пресл-Вдовать и поражать 

БОГООТСТУПНЫХЪ демоновъ, которымъ на всякой гор1>. 

и на вся:комъ холм-В покланялись люди въ образ1> 

идоловъ. За об-Вщанiемъ, ниспровергнуть идоловъ и 

власть демонскую, дается обътованiе всему человъ

ческому роду, возвратить его въ прежнюю землю, что

и представлено зд1:.сь въ образ1:. того возвращенiя Iy
деевъ въ землю насл1:.дiя ихъ, о которомъ пророче

ствуетъ теперь Iеремiя. 

(19) Господи, Ты 1I:prьnOCтb .моя и nОМОЩ'Н,U1l:'О мои: 11:0. 

Тебrь языцы npiuaym?; ото nослmд'Н,их'О зе,м,ли. Прообразо
ванiемъ сего служило возвращенiе Iудеевъ изъ Ва

вилона; въ д1:.Йствителъности же совершено cie Го
сподомъ нашимъ. Онъ руками святыхъ учениковъ 

Своихъ освободилъ насъ отъ сатанинскаго рабства~ 
отъ концевъ земли призвалъ къ Себъ заблудшiе на

роды, и изъ тьмы превелъ ихъ въ преизобильный 

св1пъ Свой. 

Сказано же у Пророка: (21)nО1l:ажу им'/) PY1l:Y Мою 
u С1J.ЛУ Мою; потому что и блаженный Павелъ учитъ~ 

что обращенiе язычниковъ въ въру Христову совер-
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тено не въ высотъ слова и не въ премудрости, 'Но 

6?> явле'Нiu духа и силы (1 Кор. 2, 4). 

r л а в а 11. 

(1) Гprьx'O Iудuu'O 'Нйnиса'Н'О есть nисало.м'О желrьз'Ны.м'О, 

и uozтeM'O ада.маитО6Ы.м'О. Пророкъ говоритъ О грЪхт. 

почитанiя идоловъ, и гръхъ сей называетъ неизгла

димымъ, или ВЪ томъ смыслъ, что Iудеи положили 

въ сердцъ своемъ во въкъ не оставлять гръха сего, 

или въ томъ значенiи, что сего безразсудства Iуде· 

евъ никогда не загладятъ предъ Богомъ ни жертвы, 

ни молитвы. Идолослуженiе же Пророкъ называетъ 
гръхомъ Iy динымъ, потому что Iy деи служили идо

ламъ, и служенiе cie llвелъ царь iудейскiй Манассiя: 
ибо Iеремiя говоритъ о томъ же гръхъ, о которомъ 

явно возвъщаетъ Писанiе въ четвертой книгъ Царствъ, 

говоря: ооаче ие отвратися ярость zurьoa Госnод'Ня, 

и.м'Оже npozurьoa Ezo Маuассiя. И рече Господь: еще и 

Iуду отрииу от'О лица Moezo (4 Цар. 23, 26. 27). Въ 
смыслъ же таинственномъ преимущественно испол

нилось cie на Апостодъ lудъ, который Учителя сво

его предалъ распинателямъ; и вотъ гръхъ его напи

санъ, и никогда не изгладится. 

(5) Сiя zлаzолет'О Господь: nРО}f;лят'О человrь1С'О, иже иа

дrьеmся иа человrь1Са. (6) Обитати б,удеm'О 6?> cyxomrь, 6'0 
nустыии, 6'0 зе.мли слаurьu, и иeooитae.мrьu. Поелику 

Iy деи не хотъли исправить лукавыхъ нравовъ сво

ихъ, оставить языческихъ идоловъ, надъялись же на 

помощь Египтянъ, ждали, что Египтяне выдутъ на 

брань съ царемъ вавилонскимъ, общимъ ихъ врагомъ; 

то Пророкъ обличаетъ всякаго, кто отступаетъ отъ 

Бога и прилъпляется къ человЪку. Въ таинственномъ 

же смыслъ Пророкъ разумъетъ сатану, котораго си
лою Божiею святые Апостолы принуждаютъ бъжать 

отъ умовъ върущихъ, И онъ вселяется въ душахъ 
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язычниковъ, какъ говоритъ Господь нашъ: е'lда nечи

стыи духо uзыдето ИЗо челов'IЪ1[а. nреходиmо C'Кв03'IЪ без

водная .+t'IЪcma, ища покоя (Мате. 12, 43). языqники 

же справедливо уподобляются пустынъ необитаемой, 

потому что пребываютъ въ тмъ. заблужденiй и ли

шены плодовъ правды, какъ земля сланая и без

плодная. 

(11) Яко рябо возмаси, uхже nе роди. Пророкъ обли
чаетъ тъхъ, которые прiобрътаютъ богатство не по 

закону и не по правдЪ. Онъ говоритъ, что неразумiе 
таковыхъ изобличено будетъ при концъ жизни ихъ, 

И предлагаетъ cie въ видъ притчи. Куропатка (рябъ) 
крадетъ яйца изъ гнъздъ у другихъ куропатокъ, си

дитъ на нихъ, согръваетъ ихъ, и выводитъ изъ нихъ 

птенцовъ. Но когда птенцы выростутъ и оперятся; 

тогда, едва услышатъ голосъ настоящихъ матерей 

своихъ, идутъ за ними и оставляютъ ту, которая ихъ 

выводила, какъ чужую, и хотя она зоветъ ихъ, не 

слушаютъ ея голоса. И Пророкъ, какъ выше вразум

лялъ князей iудейскихъ не полагаться на силу че

ловъческую, такъ и въ семъ мъст'l> говоритъ, что 

достоянiе ихъ, которое собирали они съ обманомъ и 

коварствомъ, не останется у нихъ, но изъ рукъ ихъ 

перейдетъ въ руки врэ,говъ ихъ Вавилонянъ. И по

тому, суетна надежда ихъ на богатство, которое не 

принесетъ имъ пользы, и не избавитъ отъ хищни

ковъ Ваnилонянъ. Въ другомъ смыслъ можетъ быть 

cie отнесено къ Навуходоносору, котораго Пророкъ 
выше называетъ погубляющимъ языки' (IepeM, 4, 7), 
а теперь говоритъ о немъ, что собралъ онъ богат

ство свое u 'Не со судо.м,о, а потому отнято у него бу

детъ, что ПQХИТИЛЪ онъ коварно, и 'Конецъ его бу

детъ безславенъ. Cie и было съ Навуходоносоромъ, 

который расхитилъ вселенную, и корыстями, собран

ными у народовъ земныхъ, умножилъ богатство, но 

впослъдствiи потерялъ разсудокъ, и сдълался подо-



473 

бенъ зв1>рямъ полевымъ, и жилъ съ ними въ л-Всахъ. 

Или еще, Пророкъ предрекаетъ, что будетъ cie съ 
внукомъ Навуходоносоровымъ Валтасаромъ; потому 

что богатство его, собранное со вс-Вхъ пред1>ловъ 

земныхъ оставило его и перешло къ Мидянамъ и 

Персамъ, а самъ онъ убитъ, и царственный городъ 

его разрушенъ. 

(12) Престо.л:о славы, иже возвышено от'О 'Начала, ..мtь

сто святыlнии 'НQ,шея. Пророкъ снова обличаетъ нече

стивыхъ въ томъ, что они возлагали надежду на свое 

богатство, и побужлаетъ ихъ размыслить о домостро

ительств1> Вога, Который с1>дитъ на м1>ст1> святыни 

въ храм1> iерусалимскомъ - этомъ престол1> славы 

Его, и оттол1> проникаетъи испытуетъ все, что ок
рестъ Его. Итакъ, говоритъ Пророкъ, пусть знаютъ, 

что Вавилонъ и вс1> цари его, изначала славившiеся: 

на престол1> его, возвеличены и вознесены были Во· 

гомъ, обитающимъ въ святилищ1> нашемъ. Поэтому, 

цари не им1>ютъ причины над1>яться на кр1>пость 

свою, и никто не долженъ страшиться князей, потому 

что отъяты будутъ У нихъ сокровища ихъ, по суду, 

изреченному правдою, и за yrHeTeHie прит1>сняемыхъ 
прит1>снители ПОГИбнутъ отъ руки сей правды. 

(16) АЗа же в'О бtьдсmвiu 'Не утрудuхся, nослtьдуяй Teotь, 

Т.-е. когда пресл1>довали меня враги мои, не отвра

тилъ я лица моего отъ Тебя. Ты BtьCи, яко дие чело
<Jtьча 'Не пожелаХа. Дня челов1>ча, т.-е. дня брачнаго, 

или блэгъ, какихъ желаютъ люди. И исходящая от'О 

усте'Н'О Jf·OUX'O, nред'О лице.ио Твои..м'О суть, Т.-е. или из

реченное Iеремiею пророчество, или молитва его о 

народ1> своемъ. 

(17) Не оуди .м,'Нtь nророчество ..мое В-Ъ соnруше'Нiе, Т.-е. 

въ смерть. 

(18) Да сокрушатся тiu, аз'Оже да 'Не соnрушуся, и 

сугуОы..м'О сокруше'Нiе.м'О сотри UХ'О, т.-е. нечестивыхъ, ко

торые вознам1>рились умертвить меня. 
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r л а в а 18. 

(2) Востани, C1-tUаU в'О до'м''О схудель'Нuчiu u mа,М,о ус

лъtшuшu словеса Моя. Предлагается притча о горшеч
никi>, и Iудеи призываются къ покаянiю. Какъ гор

шечникъ изъ глины дi>лаетъ, какОй угодно ему, со

судъ; такъ Богу нетрудно перемi>нить положенiе ихъ 

дi>лъ, и отъ скорбнаго привести ихъ въ радость. А 

если lудеи не восхотятъ оставить своего лукавства, 

Господь угрожаетъ имъ великими пораженiями. 

(12) И рехоша: ухрrьnu,М,ся: по nо,М,ышленiя,М,'О ~аши.м'О 

nоUде.м'О, u 1Ciu:xcao У'l,од-ное сердца свое'l,О лухава'l,О сотво

ри,М,о; т.-е. не боимся укоризнъ твоихъ, И не оставимъ 

пути, по которому ходили, не отвр~тимся отъ нече

стiя, которое прiятно намъ; мы рi>шились, чтобы ка

ково было начало, таковъ же былъ и !-IOнецъ. 

(14) Еда осхудrбето curь'l,o от'О ха.меuе сосцеао? I\aM
немъ сосцевъ называетъ Ермонъ. Осmаuовятся ли 

'Чуждыя, nрохладuыя, техущiя воды? Водами чуждыми 

и текущими называетъ воды едва вышедшiя изъ 

земли, холодныя и при истокi> своемъ несогрi>тыя 

еще солнцемъ. У Пророка одна цi>ль. Тi>мъ и дру
гимъ подобiемъ хочетъ онъ показать Iудеямъ нече

cTie ихъ, по которому отринули они служенiе Богу, 

тогда какъ не надлежало отвергать того, что весьма 

для нихъ полезно,-ибо ничтq не можетъ уклониться 

отъ своей природы, и снi>гъ на вершинi> горы не про

падаетъ, и текущiя воды, стремящiяся быстрымъ по

токомъ, не останавливаются. 

(15) Изне,м,О'l,ут'О uа nутех'О своихо, u uа стезях?; вrьч
"НЪtX'O. Iеремiя здi>сь указываетъ Iудеямъ на Ti> же два 
наказанiя, какiя предрекъ имъ Моусей (Втор. 28, 22, 
32). Первое изъ сихъ наказанiй есть такая слi>пота 

ума, что въ самый полдень будутъ искать cBi>Ta. Слi>
поты сей и сами Iудеи не скрываютъ въ себi>, говоря. 
у Исаiи: nадае,м,о в'О nолуднu, яхо в'О nолу-нощu (Исаiи 59, 
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10). Другое же наказанiе есть преселенiе въ Вави

лонъ, въ которое пойлутъ :какъ сл'!>пые за то, что 

ходили стропотными путями своими, и какъ говоритъ 

праведный Iовъ: стезю древnюю сохраnuша, 6'0 пюже хо

дuша .Atужiе uenpaBeoniu (10В. 22, 15). 
(18) й реnоша: npiuoume улtылu.м,'оo 'На Iере.мiю совn.т'О: 

uбо 'Не 'nогио'Нет'О заnо'Н'О от'О свящеnnиnов'О, 'Ни совn.т'О от'О 

nре.м,удрыхо, 'Ни слово ото Пророnа. Слова ихъ им'!>ютъ 

такой смыслъ: намъ полезно, чтобы умеръ Iеремiя; 

ибо иначе, отъ враждебнаг6 намъ пророчества его по

гибнетъ заnо'Н'О у священниковъ, сов'!>тъ у мудрыхъ, 

слово У Проро:ковъ, но, говоря cie, разумf.ютъ они 
нечестiе, сов'!>тъ лукавый и слово лживое. А если 

будетъ умерщвленъ Iеремiя, не пре:кратится ни законъ, 

ни священство, ни пророчество. Итакъ, или по этой 

причин'!> ис:кали Iудеи умертвить Iеремiю, или, что 

в'!>рн'!>е, они подъ благовиднымъ предлогомъ хот'!>ли 

скрыть свой лукавый умыселъ, внушая народу, что 

пресл'!>дуютъ Пророка за вину его, называли его :ко
варнымъ обманщикомъ, пропов1щующимъ уничтоженiе 

священства, закона и пророчества, отваживающимся 

утверждать, будто бы прекратится то, что не пре

кращаемо. Посему говорили: nоразu.At'О его языnо.At'О, т.-е. 

сд'!>лаемъ, чтобы пострадалъ онъ отъ своего языка, 
потому что язы:комъ своимъ заставлялъ страдать насъ. 

(19) Bou.Atu, Господи, .Atun., U услыuu глас'О оnравда'Нiя 

.1tOezo. (20) Еда воздаютСft злая за блazая? Смертiю воз
даютъ тому, кто молился объ избавленiи Iудеевъ отъ 

убiйцъ, и У Тебя просилъ щедротъ, а имъ пропов'!>
довалъ nокаянiе. 

(21) Сего ради даждь cынъl ихо в'О гладо. Слова сiи 

должно понимать въ смысл'!> пророчественномъ, не 

въ томъ значенiи, будто бы Пророкъ, :какъ и всякiй 

челов1шъ, по влеченiю испорченной природы, желаетъ 

отмщенiя, но въ томъ значенiи, что Пророкъ ПО от

кровенiю, или предрекаетъ нечестивымъ достойный 
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их ъ судъ, или только угрожаетъ. Таковъ правильный 

смыслъ и другихъ подобныхъ сему пророчествъ, какiл 

Iеремiя ежедневно изрекалъ народу упорному и 'fIe
преклонному. 

r л а в а 19. 

(1) Сiя рече Господь 'Ко .м'Нro: иди u стяжu сосуд'О С1СУ
делЬ'Нuчь, u приведи от'О . С'mарец'О людС11:их'О, и оm'й сmарец'О 
tвяще'Н'НичеС11:ИХ'О. Пророкъ сокрушилъ сосудъ сей въ 

Долин-В Тофееъ, и сказалъ, что такъ будетъ сокру· 
шенъ народъ Вавилонянами. ПО'fомъ cie же слово 

повторилъ во двор-В храм&.. Поступалъ же такъ Iepe
мiя по обыкновенiю и другихъ Пророковъ, чтобы 

пророчество cie глубже напечатл-Вть въ умахъ, чтобы 
народъ и глазами ВИД-ВJIЪ, и ушами своими слышалъ 

слово его. А долину Тофееъ избралъ Пророкъ, потому 

что въ 8ТОМЪ м-Вст-В Iудеи совершали служенiе гнус

нымъ и мерзкимъ идоламъ, въ жертву имъ за~шлали 

сыновъ и дщерей своихъ. 

Потому и присовокупляетъ онъ сл-Вдующее: (9) u 
снroдяm'О плоти CЪt'Нoв'O своих'Ъ и дщерей своих'О, Т.-е. тъ, 

которые въ жертву идоламъ приносили плоти дf,тей 

своихъ. Cie тяжкое наказанiе понесли Iудеи, когда 

Iерусалимъ осажденъ былъ Вавилонянами при Се

декiи, какъ Iеремiя вид-Влъ cie собственными очами, 

и въ книгf. плача описалъ, говоря: руцro же'Но .мило

cepatlx'O сварuша дlОти своя (Пл. Iep. 4, 10). 

r JI а в а 20. 

(1) И услЪtша Пасхор'О, Cbt1-to Е.м,м,ерово, свящеН'НU1i:'О, 

uже nоставлеl-tо бro 'НачаЛЬ'НU11:0 6'0 до.му Господни, Iере.мiю 

nророчесmвующа словеса сiя. (2) И удари l1асхор'О I ере.м~ю 
ПРОРО11:а, и вверже его в'О 11:ладу. Пасхоръ былъ священ

никъ въ чинf. строителя, Iеремiю же ненавидf.лъ за 

то, что Пророкъ сей обличалъ собратiй его священ-
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ииковъ; . и Пасх ору прискорбно было, что Iере~iя въ 
царственномъ городъ открыто учитъ противъ воли 

священниковъ, воспрещавшихъ ему cie. Та:къ священ
ники и первосвященники iудейскiе возставали и про

тивъ IoaHHa, и противъ Господа нашего и учени

ковъ Его. 

(3) И рече п~ 'Н,ему Iере.мiя: 'Н,е Пасхор'О 'Н,арече Госnодь. 

имя rnвое, 'Н,о nресеЛЬ'НИ'h:а оrnвсюду. Cie сказалъ о немъ 
Iеремiя, потому что Пасхоръ долженъ былъ идти и 

преселиться въ Вавилонъ, и терп'Вть. тамъ нужду даже 

въ куск'В ХJI'Вба, подобно потомству Первосвященника 

Илiя (1 Цар. 2, 36). 
(5) И да.м'О всю силу града сего, U ьоз.муrn'О u расхи

mяrn'О их~. Поелику Пророкъ сказалъ, что весь народъ 

iудейскiй преданъ будетъ ВаВИЛОНЯJIамъ; то присово

купляетъ зд'Всь, что, по разрушенiи Iерусалима и 

твердынь его, будутъ разрушены и города, его окру

жающiе и служащiе ему защитой. 
(7) Прельсrnил'О .мя еси, Господи, и nрельще'Н,'О ес.мь, Т.-е. 

прельстилъ или сказаннымъ Iеремiи: се nосrnавuх'О mя 

'Н,ад'О языr.u u н,ад'О царсmвы (lep. 1, 10), или т1>мъ об'В
щанiемъ. что будутъ препирать его и не одол'Вютъ, 

тогда какъ д'Вло не соотв'Втствовало слову. Ибо Про

рокъ, взирая на свое настоящее т'Всное положенiе, не 

ВИД'ВJIЪ въ будущемъ и конца б'Вдствiямъ. 

Но опасаясь, что, говоря cie, какъ бы уклонается 

отъ должнаго пути, Iеремiя: обращается и возглашаетъ 

благод'Вянiя Господни, говоря: (13) хвалите Господа, 

я'h:о uзбавu душу уб02аго от'О рупи ЛУ'h:авых'6. УБОГИМЪ 

называетъ себя самаго; потому что н'Втъ У него че

лов'Вческой помощи, хотя помощь Божiя и не прекра

тилась для него. 

(14) ПРО'h:ляm'О де'Н,ь, в?> о'Н,6же родuхся. Пророкъ про

клинаетъ день, въ который судомъ Божiимъ опред'В
ляются нечестивому народу пл'Внъ, голодъ, смерто

носная язва и другiя б'Вдствiя. Ilро'h:ЛЯrn'О де'Н,ь, в'О о'Н,ьже 
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породи .мя ..кати ..коя, да 'Не будет'О Олаzос.ловен:о. Таковъ 

булетъ день этотъ, хотя бы Пророкъ И не ПРОКJ;IИ

налъ. 

(15) Про'Х:лятl> МУЖ'О, иже 60аоnсти отцу ..кое..иу, pe'X:iu: 
родися mебro oтp0'X:l> .мужеС'Х:?5. Пророкъ даже и не зналъ, 

былъ ли КТО ДЪЙСТRИТ€ЛЬНО возв'tщавшiй о семъ ОТЦУ 

его. Но какъ проклиналъ онъ день, такъ ПРОkЛинаетъ 

и въстника, котораго, можетъбыть, и не было. По

сему, слова сiи не показываютъ въ П ророкъ силь

наго гнъва (ибо не бываетъ гнъва на то, чего нътъ) , 
а выражаютъ только жестокую скорбь (какъ и ты въ 

сильной скорби обыкновенно произносишь слова пу

стыя И безразсулныя, которыя показываютъ только, 

что ты въ скорби). 3дъсь должно повторить сказан
ное нами и прежде, а именно: что говорит'Ь здъсь 

lеремiя, то говорилъ и ПРl;lведный lовъ, о которомъ 
Духъ засвидътельствовалъ, что 'Не соzрmшuло он/о, и 

'Не хулил'О Вога усm'На.ма свои"па (Тов. 1, 22). Много по
ДОбныхъ выраженiй встръчается и въ книгъ Псал

мовъ, написанной по Духу, Который научалъ Про

рока и руководилъ имъ. Ибо слова пророческiя не 

должно смъmивать съ словами людей обыкновенныхъ 

и неразумныхъ. И неприлично утверждать, будто бы 

lеремiя желалъ отмщенiя подобно человъку, гнъваю

щемуся на ближняго своего. Напротивъ того, какъ 

уже сказалц: мы, онъ или, какъ Пророкъ, предсказы

валъ другимъ грялущiя б1щствiя, или обнаруживалъ 

собственную свою скорбь по причинамъ не предосу

дительнымъ, но сокрытымъ отъ насъ и превышаю

щимъ наше разумънiе, и выражалъ ее такими сло

вами, которыя слагалъ и опредълялъ Пророкамъ самъ 
Духъ. 

r л а IВ а 21. 

(2) Вопроси о 'Нас?; Господа, Я'Х:О Навуходо'Носор'О царь 

вавu.ло'Нс'Х:iЙ восmа 'На 'Насо. Cie говоритъ Седекiя нече-
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стивый царь, заступившiй мъсто подобнаго ему не

честиваго царя Iехонiи, сына брата его. Седекiя былъ 

въ рабствъ у Вавилонянъ; ибо отъ нихъ получилъ 

себъ царство. Но когда свергъ съ себя иго рабства, 

послъ одиннадцати лътъ царствованiя, осажденъ былъ 

въ царственномъ своемъ городъ; тогда послалъ онъ 

къ Iеремiи пословъ, чтобы испросилъ онъ У Господа 

утъшенiя и защиты осажденнымъ, потому что ни от· 

куда уже не было имъ помощи. Iеремiя отвъчалъ, что 

Господь ЗлЫх'О зл'i'b nогубит'О их'О (Мате. 21, 41) за вины, 
ИСЧИСJlенныя прежде, особенно же, за притъсненiе 
бъдныхъ и нищихъ, которыхъ Iудеи тогда обижали 

и угнетали. По обличенiи же Пророкъ призываетъ 

Iy деевъ къ покаянiю надеждою облегченiя. 

r л а в а 22. 

(6) Таnо глаголето Господь 'На дом-о царя, lyauHa: Га
.лаадо ты глава лива'Нсnая; аще 'Не 'поставлю тебе во 

"'рады 'Необиmа'Н'Нъt. (7) HafJeay 'На тя убuвающа .мужа, 

и cronupy в'О pYn'i'b его, и noc'i'b1fym'O избра'Н'Ныя nедры твоя. 
Пророкъ говоритъ о домъ царя, или о дворцъ его, 

или о царственномъ городъ, уготовлявшемся къ раз 0-

ренiю; называетъ же Iерусалимъ Галаадомъ, именемъ 

чуждымъ, показывая тъмъ, что жители его отчуж
дены Богомъ. А избранными кед~ами . именуетъ кня
зeй iудейскихъ и священниковъ. 

(10) Не n.л.ачите .мертваго, 'Ниже рыдайте о 'Нещ;, Т.-е. 
не плачьте о царъ Iосiи, который предается погребе

нiю знающими его; съ -нимъ не случилось того, чт,о 

бываетъ съ отведеннымъ въ плънъ, умирающимъ на 

чужой сторонъ. котораго некому и погребенiю пре

дать. Плачите о исходяще.м'6, иже 'Не воавратится кmо.му, 

'Ниже увидит? зе.млю свою, т .-е. плачьте о Селлимъ, или 

Iоахазъ, сынъ Iосiиномъ. 

(11) Сiя рече Господь Х'О СеллU.му, сыиу ]осiu'Ну, ои'О 
uзыi)ет'О ото .мrъcтa сего и 'Не воавратится. хто.му с1ъ.мо. 
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(12) Но 'Ха Jttocmm то.м'О, а.може nреведох'О его, та.мо у.м

рет'О, и ае.мли сея 'Хе узрит'О 'Кто.му. Онъ будетъ отве

денъ въ пл1шъ въ Египетъ, и не увидитъ ни гС>рода 

своего, ни царскаго дома. Но та чуждая ему земля, 

которая приметъ его, и по смерти его, сокроетъ въ 

себ1> т1>ло его. 

(13) Горе царю lyди'Xy~ созuдаЮUfе.му до.м'О свои 'Не в'О 
судm. Cie и посл1>дующее за симъ Пророкъ говоритъ 
объ Iоаким1>, отц1> Iехонiи, и сперва исчисляетъ ему 

гр1>хи его, а потомъ предв1>щаетъ погибель. 

(15) Еда царствовати оудешu, Я'КО ты nоощряешuся Q 

'Ifeapax?J? Ты думаешь, что царствованiе твое продол

жится MHorie годы, и потому nООЩРfИШЬСЯ о 'Кедрахо, 

Т.-е. украшаешь домы кедромъ, и строишь веЛИКОJ[1>п

ныя зданiя. Отец'О твои и mл?>, и nил'О, 'Хо творил'О 

правду. И Iосiя, отецъ тв(\й, подобно теб1>, влад1>лъ 

царствомъ, и насл1>довалъ вс1> блага царства Соло

монова: богатство его было велико, и онъ былъ сла

венъ, но творилъ судъ И правду, чего ты не д1>

лаешь. Л О.лагодmтеЛf;ствовал'О е.му. Поелику творилъ 

онъ правду, изливсшъ Я на него блага и помогалъ 

ему, и послалъ на него смерть прежде т1>хъ б1>д

ствiй, ка:кiя, по кончин1> его, постигли д1>тей его. 

(18) Не оnла'Ч,ут'О его. (19) Погребе'Хiе.м'О ослu.м'О nогре

бется. Царь Навуходоносоръ предалъ смерти 10 акима , 
который три раза отлагалея отъ него; т1>ло 10aRИМОВО 

извергнуто было вн1> стт,нъ iерусалимскихъ и бро

шено въ нечистое мт,сто. 
(20) Взыдu 'Ха Лива'Х'О, и возоniи, и tI'O Васа'Х'О даждь 

мас'О твои, и возоniи 'Ха О'Х'О n_ОЛ'О .моря, я'КtJ сотрен,и 

суть вси любов'Хiu твои. 3д1>сь Пророкъ говоритъ всему 

кол1>ну ly дину, и показываетъ ему, сколько су.етна 

надежда на союзные съ нимъ народы; потому что и 

они будутъ поб1>ждены Халдеями, уничижены ШJДЪ 

игомъ рабства, и не возмогутъ подать помощи сос1>

ДЯМЪ своимъ. 
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(23) Иже сmдuшu в?; Ли вШН/J'О , u Z'Н!У6здuшuся в?J 'Кед

prьx?;, возстенешu, егда npiuaym?; 'К?; тебrь болr;oзнu, Я'КО 

рождающiя. Пророкъ порицаетъ роскошь и ВЫСОКОМт,

pie, которымъ предавались Iудеи того времени, и по
тому уподобляетъ ихъ высокимъ кедрамъ ливанскимъ, 

и подъ образомъ бо.л1>знеЙ и стенанiй раждающей 

предрекаетъ имъ уничиженiе и скорби, какiя постиг

нутъ ихъ въ преселенiи. 
(29) Земле, земле, земле, слышu слово Господне. Слова 

сiи состоятъ въ связи съ сказаннымъ выше, гд1> Про

рокъ обличаетъ Iy деевъ въ жестокосердiи, говоря: 

(21) zлаzuлахз '}f?; mебrь в'О обилiи твоем?; u ре'}fЛо еси: не 

услышу. Прекрасно говоритъ зд1>сь Пророкъ, призывая 

землю внимать словамъ его, потому что Тудеи, кото
рымъ надлежало слышать слова пророческiя, уподо

бились безчувственной земл1>. Они были глухи, какъ 

земля. Когда Прuрокъ говорилъ, то говорилъ какъ бы 

земл1>. Iудеи не слушали того, что говорилъ имъ 1еремiя, 
(30) Сiя рече Господь: напиши мужа сего nР060зzла

шеннаzо бездr;omнымо, иже во днех?; своихо неnредусnr;oет'O. 

Ниже бо 6удет?; от?; сr;oмен,е его МуЖ'О, 'uже сядет?; на 

nрестолr;o Давидовr;o. Это Iехонiя, или Iоахимъ, сынъ 

Iоакимовъ; о немъ говоритъ Пророкъ, что онъ пой

детъ (26) 6'0 землю чужду, въ Вавилонъ (27) '/,t 'Не воз

вратится оттуда, и потому называетъ его (28) сосу

дом'О 'Неnотребн,ым?;. Спова: муж?; nР060зzлашен,н,ыu без

дromн,ыАl?; им1>ютъ не тотъ смыслъ, что не было у 1e
хонiи д1>тей, но тотъ, что д1>ти его не будутъ обла

дать царствомъ отца своего. Ибо посл1>днiй царь iудей

скiй былъ Седекiя, дядя 1ехонiи, сынъ 1осiинъ, а Са

лаеiиль, сынъ Iехонiи, никогда не бьшъ на отече

скомъ престол1>, но умеръ въ преселенiи. 

r JI а в а 23. 

(1) Горе nacmblpe.At?i, иже nоzубляюm?; и расточают?; 

овцы паствы Моея. Отд1>ленiе cie заключаетъ въ себт. 
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двъ части: первая относится къ царямъ, вторая къ 

князьямъ народа и къ священникамъ. 

(3) И АЗ15 соберу стадо Мое от15 всmхй зе.,м,ель, в-15 'Н,яже 

извергОХ15 ИХ15. ПО исполненiи седмидесяти лътъ соберу 

останки стада Моего. 
(4) И возставл1О 'Н,ад15 'Н,и.ми пастыри, Т.-е. Зоровавеля 

и Iисуса сына Iоседекова. 
(5) Се anie грядуmй, и возсrnавлю Давиду восmОХ:15 nра

вед'Н,ыU. (6) И cie u,м,я Е.му, и.мже 'Н,арех:ут15 Его, Господь 

l1раведе'Н,15 'Н,аШ15. Тайна сiя была предначертана въ Зо
ровавелъ, но исполнилась на Господъ нашемъ: Зоро
вавель не назывался и не могъ называться: Господь 

nраведе'Н,15 'Н,аШ15; но таковъ и есть и именуется Хри

стосъ Господь нашъ. О Немъ свидътельствовали Про

роки, Апостолы, Гаврiилъ, проповъдавшiй зачатiе Его, 

и со служебные Гаврiилу Ангелы, возвъстившiе па

стырямъ о рождествъ Его. И еще, ни Зоровавель, ни 
другой кто, подобный ему, не даровали HapoдJT Го

сподню тъхъ великихъ даровъ, ~ которыхъ Iеремiя 

и здъсь, и нъсколько ниже возвъщаетъ, что дары сiи 

сообщены имъ буд,)'тъ съ пришествiемъ великаго, во

ставшаго у нихъ Царя. Первый изъ сихъ даровъ, еще 

прежде ясно предреqенный Исаiею, есть избавленiе и 

обращенiе всъхъ народовъ, и соединенiе ихъ въ еди

ный народъ. Вторыйдаръ-въчное царствованiе съмени 

Давидова, и такое полное обилiе всякаго рода благъ, 

при которомъ изгладятся даже изъ памяти всъ щед

роты, какiя Господь являлъ родамъ древнимъ. Cie и 
Исаiя, въ пророчествъ своемъ о пришествiи и цар

ствъ Господа нашего, еще прежде предсказалъ, го
воря: 'Н,е nО.#и'НаUте nервЫХ15, и ветхиХ15 'Н,е nо.мышляUте. 

Се АЗ15 творю 'Н,овая, яже Ublnm возсiяюm15, и увmсте я: 

и сотворю в15 nусты'Н,и путь, и в'О безводнлоu pmx:u (Иса. 

43, 18. 19). Такое слово, безъ сомнънiя, не можетъ 

быть отнесено ни къ Зоровавелю, ни къ кому дру

гому изъ вождей народа iудеЙскаго. 
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(9) О nророцroХ?J, сотрено есть сердце Мое во Мит. 

Эта другая часть отдъленiя, въ которой Пророкъ об

.1ичаетъ гр'f,хи священниковъ и лжепророковъ, и по

казываетъ, какой тяжкiй судъ изреченъ на нихъ. 

(10) BъtCтb mечеГliе их?; лужаво, Т.-е. Iудеи стремятся 

къ злу. 

(11) Понеже nРОРОЖ?J u свящеННИЖ?J осх:вер'Нuшася. (13) 
И в?; nророцroх'О са.марiЙСЖUХ?J видах?> лжу: nророчест

воваху чрез'О Ваала, и nрельщаху люди Моя. (14) JI в?; 

UРОРОЦ1ЪХ?'; iерусалuJftСН;UХ'О видroх?'; неразу.мiе, nрелюбодroй

сmвующих?> и ходящих'О во лжи; Т.·е. вс1:. прелюбод'f,й

ствуютъ, всъ составляютъ одинъ сонмъ лжецевъ. 

СжрronЛЯЮЩUХ?J РУЖИ свом для друзей во время б'f,дно

сти ихъ. 

(15) Сего ради тажо рече Господь сиЛ?J Ж?J nророжо.м?J: 

се Аз?> напитаю их?> nелыне.м?J, u напою ИХ?; желчiю. (19) 
Се буря mn?; Господа исходит?J. Господь наложитъ на 

гр'f,шниковъ р'f,шительное наказанiе, по строгому суду, 

какъ бы въ пламен'f,ющемъ гнъвъ. 

(28) Что nрuJftroшиваете плевы Ж?J nшеГlUЦro? Т.-е. лжи

выя свои сновид'f,нiя къ в'f,щанiямъ Святаго Духа. 

1'ри образа представляетъ Пророкъ, чтобы показать 
силу и превосходство Божiя слова, именно, пшеницу, 

которая составляетъ собственно челов'f,ческую и са

!VlУЮ лучшую для челов'f,ка пищу, огонь, который 

все истребляетъ, и жел'f,зо, которое все преодол'f,

ваетъ. 

(30) Се20 ради се Ад; жо nророжо,м,?J, рече Господь, иже 

fCpaaYIn?> словеса Моя. Cie Пророкъ говоритъ о тъхъ 
лживыхъ пророкахъ, которые у истинныхъ Пророковъ 

крали истинныя ихъ пророчества, и за тайну сооб

щали оныя кому нибудь одному, запрещаЯj притомъ, 
объявлять о семъ другимъ. А притомъ ИI~'f,ли въ 

виду, если исполнится пророчество, сказать: вотъ 

есть у насъ свид'f,тель, что мы напередъ говорили 

cie; а если не исполнится, обвинить Iеремiю и дру-
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гихъ истинныхъ пророковъ, будто бы они обма

нули. 

Но есть и другой родъ лживыхъ пророковъ, кото

рые говорятъ и то и другое, только бы сказать прi

ятное слушающимъ, и увъряютъ: (17) 'Не nрiидуm'О 'На 

6ас'О злая, И слово свое, по обычаю лживыхъ проро

ковъ, подтверждаютъ именемъ Господнимъ. И они 

подобны тъмъ, о которыхъ выше сказалъ Iеремiя, 

что ложные сны свои примъшиваютъ къ въщанiямъ 

Духа, и обольщаютъ народъ. 

(32) Во лжах'О своих'О и 6'0 nрелестях'О своих'О. Таковы 

при Iеремiи были Ананiя, Ахавъ, Седекiя и Сам ей 
Еламитянинъ. 

r JI а в а 24. 

(1) I10r.аза М'Н1О Господь, u се дв1О r.оumи'Ц'Ы. Господь 

показываетъ Iеремiи въ вид1шiи двъ кошницы: одна 

наполнена смоквами (2) зrьло добрыми, а другая З1ОЛ() 

ЗЛЫМ~t. И когда Пророкъ с.казалъ, что видитъ и доб

рыя и злыя смоквы: тогда (4) бысть къ rte.AfY слово 

Господне реr.ущее, что одна кошница представляетъ 

царя Iехонiю, а другая царствовавшаго по немъ Се

декiю; и онъ получаетъ повеJIънiе первому возвъстить 

доброе, а второму - злое; потому что царь Iехонiя 

внялъ угрозамъ Господнимъ, устрашился ихъ, и по 

слову Iеремiи предалъ душу свою царю Навуходоно

сору; но не такъ поступилъ царь Седе.кiя, по гордо

сти же сердца своего отложился отъ царя халдей

скаго, и не соглашался предать себя и народъ Хал

деямъ, хотя слышалъ отъ Iеремiи, QTO ему и остав

тимся въ землъ своей Iудеямъ опредълено пре

селенiе. За такое неповиновенiе Пророку подъ обра
зомъ кошницы, наполненной худыми смоквами, Про

рокъ И городу, И царю, и всему остатку Iудеевъ, 

даже тт,мъ, которые спаслись бъгствомъ въ Египетъ, 

предрекаетъ истребленiе, пагубу, голодъ и плт,нъ. 
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Баковыми бъдствiями еще и прежде угрожалъ упор

ному народу велшсiй вождь МоvсеЙ. 

Въ смыслъ же таинственномъ все cie указываетъ 

на то отличiе добрыхъ и злыхъ, .которое будетъ при 

концъ, и даетъ разумъть, что жребiй тъхъ и другихъ 

бу детъ различенъ, жребiй однихъ весьма хорошъ, а 

жребiй другихъ весьма худъ. Cie и выражается усу
губленiемъ реченiй у Пророка: (3) добрыя aooptt зrьло, 
n злыя зли зroло. 
Само собою видно, что Пророкъ не соблюдаетъ 

зд:ъсь ПОР'iIдка времени; ибо ниже описываемыя имъ 

событiя, которыя относятся къ отцу Iехонiи 10 акиму , 
были многими годами прежде событiй, теперь изоб

ражаемыхъ у Пророка. 

r л а в а 25. 

(30) Господь С?; выlоmъtt даст?; масо. Проречет'Q с:лово 

на .MroCJnO Свое, т.-е. на 1ерусалимъ, и особенно на 

храмъ Свой. Пророчествуетъ же здъсь 1еремiя о по
гибели многихъ нароДовъ, которые потерпятъ пора

женiе отъ Халдеевъ вмъстъ съ 1удеями. Онъ пред

сказываетъ то конечное ихъ разоренiе, которое пред

рекъ Исаiя, и которое самъ онъ описываетъ ниже 
подробно, а теперь представляетъ пораженiе сихъ 

народовъ въ образъ винuградарей, истаптывающихъ 

грозды въ точи,лъ, И говоритъ: Я'ICО оОое.млюще вино

град'й, вОJоniюто: увъt, увы, всro.м,о С1'одящu.м,?; uа зе.м,ли! 

Это - крики Халдеевъ, которые побуждаютъ другъ 
друга попирать Iудеевъ и прочiе народы, какъ грозды, 

собранные въ точило. 

r л а е а 30. 

(6) Воnросите, и видите, аще раждает?; .ttужес'Къ 

поло? вся'Кiй человroхо, ха'Ко раждающая, руцro его uа 

чреслroх?; ezo. Пророкъ предсказываетъ нашествiе Ва-
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ВИЛОНЯНЪ, ту тъсноту и то смятенiе, въ какомъ бу

дутъ Iудеи, когда познаютъ свое заблужденiе, нач

нутъ осуждать собственное свое безразсудство и ви

нить себя. Подобно сему говоритъ Iеремiя и ниже, 

описывая скорбь и посрамленiе, постигшiя Ефремлянъ 
при ихъ паденiи (IepeM. 31, 19). 

(7) Время тrъCHO есть lапову, и от'О того спасется, 

т .-е. послъ седмидесятилътняго вавилонскаго пресе

.;-rенiя. 

(8) И не nОСЛУЖ(hт'О тiи птому ч,ужди,м,'О, (9) 'Но по

служат?; miu Господу Богу своему и Давиду царю сво

ему, 'Коmораго возсmавлю им?>, Т.-е. 30ровавеля. 

(11) Япо сотворю во вcrъxo я3ыrъх?;,' тебе же 'Не со

творю. Такъ говоритъ Господь, потому что Онъ испро

вергъ и истребилъ царство другихъ нароДовъ, а Iy
деевъ не истреблялъ до временъ Царя Христа, :какъ 

предрекъ и Данiилъ. (8) Еще мало, и соr.;рушу яре.1t'О 

его С'О выи твоей и узы его, т.-е. расторгну яремъ и 

узы царя вавилонс:каго. 

(18) И возградumся град'О в'О высоту свою, Т.-е. Iеру

салимъ соградится на прежнемъ мъстъ и на высотъ 

славы своей. И храм?; по ч,ину своему утвердится, Т.-е. 

со:щастся ДОМЪ Божiй, обновится чинъ жертвоприно

шенiй въ томъ же великолъпiи и въ ТОй же славъ, 

:какъ было прежде. 

(19) И ум 'Ножу я" и не умалятся. (20) Свидrънiя uхо 

предо лицем'О JYIоим'О uсnравmnся, :ка:къ во дни Мо"\ 'сея, 

Аарона и Iисуса. 

Все же cie, а равно и то, что слъдуетъ еще въ про
рочествъ, исполнилось и совершилось въ прише

cTBie Господа нашего, какъ замъчено нами и выше. 

Какъ въ Господнемъ домостроительствъ ИСПОЛНИJIОСЬ 
весьма многое изъ предвозвъщеннаго Пророкомъ объ 

избавленiи и обновленiи народа Божiя; такъ и cie 
должно относить не къ простому Израилю, но къ на

роду, КОТОРЫй У божественнаго Павла именуется 11з-
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раилемъ Божiимъ, собраннымъ и составленнымъ йЗЪ 

Iудеевъ и другихъ нароДовъ; и не просто къ сынамъ 

Авраамовымъ, но къ чадамъ обtтова.нiя, какъ учитъ 

тотъ же Павелъ. Только въ семъ таинственномъ смыслt 

исполиилось слово Iеремiи: 'Не nослужаm15 miu х:mо.му 

чуждИJIt'О, 'Но n'ОСЛ;ljжат15 miu Господу Вогу свое.му и Дa~ 

виду царю, х:отораго вОЗС11'~авлю и.м?>. У Iудеевъ же не 

было мира; послt того, какъ покорены были Халде~ 

ями, не избавлялись они -отъ страха и угнетенiя на

родами чуждыми, но въ разныя времена порабощали 

ихъ то Персы, то Греки, то Римляне. Не исполни

лись на 1удеяхъ и сiи слова Пророка: (10) возвра

тится na1ttt lах:ов'О, u nочiет?>, и 'Не будет?> усmр(lшаяu 

mя. вст. Пророки, пророчествовавшiе послt плtна ва

вилонскаго, говорятъ, что въ ихъ время Iудеи не были 

свободны отъ страха и отъ войнъ съ сосtдственными 

народами, и ни на минуту не имtли спокойствiя, но 

страшились чуждыхъ народовъ, и были ими угнета

емы, хотя и служили Господу Богу своему и не по

клонялись богамъ языческимъ. 

r JI а в а 31. 

(а) Господь издалеча явился JlLГf,'УЬ, т.-е. когда ходилъ 

я по пустыни; а также и въ тотъ день, когда ВОС

клицалъ и говорилъ Исаiя: Царя Господа Саваоеа ви

д1ЪХ'О ОЧИ.Jlа .мои.ма (Иса. 6, 5). Подобно 1еремiи, и 1е

зеRiиль прекрасно представляетъ народъ Божiй подъ 

образомъ дtвы, которая оставлена была въ пустынъ, 

и которую Богъ обрtлъ, омылъ отъ нечистотъ, облекъ 

въ свtТJIЫЯ одежды, украсилъ какъ HeBtCTY, и ВСТУ
пилъ съ нею въ завtтъ (lезек. 16,3-8). Cie же таин
ственно назнаменовалъ и Исаiя, говоря: я1tоже радуется 

же'НUХа о 'Нев1Ъст1Ъ, ma1to возрадуется Господь о теб1Ъ, ты 

же nрозовешися вЗЫС1tа'Н15 ?'рао'О, и 'Не оставле'Н?> (Иса. 62, 
5, 1~). Съ этимъ согласно и то, что говоритъ здtсь 
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Iеремiя: (4:) возzраоuшися, Or680 Йзраuлева, т.-е. по воз
вращенiи твоемъ изъ плf.на вавилонскаго, города твои 

вновь соградятся, и жители возвратятся въ землю 

свою. И у'Красuшuся у'Краше'Нiя.JnU, u uзыдешu Са СОООРО.Jnа 
uграющuх'О. 3д'Всь Пророкъ пространно говоритъ о бла

годенствiи, какое ожидаетъ народъ его по окончанiи 

вавилонскаго преселенiя, описываетъ блага. К3.кiя 

прiиметъ онъ отъ Господа. 
Но все cie по истинному значенiю пророчества 

должно разумf.ть о Церкви Христовой, и ясное дока

зательство сему представляетъ намъ самое исполненiе 

пророчества. Ибо Христова только Церковь прiяла т'В 
дары, KaKie об'Вщаетъ зд'Всь Пророкъ. На ней испол
нилось пророчество:' А смыслъ пророческихъ словъ 

должны мы находить въ ихъ исполненiи. 

(15) Тан;о рече rocnuOt: zлас'О в'О Ра.шуь слыша'Н'О оысmь 

nЛ(Lча u рыоа'Нiя ~t вопля. Рахиль nлачущuся чаffo своих'О. 

Въ смысл'В историческомъ говорится cie о сынахъ 

Iуды и Венiамина, жившихъ въ Iерусалим'В и Вие

леем'В. Ибо самъ Iеремiя, ОПlfсывая ниже сего (IepeM. 
40, 1) исполненiе пророчества, говоритъ, что КОJl'Вна 
Iудино и Венiаминово были отведены въ Раму, го

родъ Венiаминова кол'Вна, и оттуда переселены въ 

пл'Внъ въ Вавилонъ. Но въ духовномъ смысл'В слова 

сiи исполнились, когда Иродъ избилъ младенцевъ въ 

Ефрае'В (Мих. {), 2) и его окрестностяхъ. Сказанное 
же, что Рахиль плачетъ въ Виелеем'В и гласъ плача 

ея слышенъ въ Рам'В, объясняется т'Вмъ, что т'Вло 
Рахили предано погребенiю въ Виелеем'В, жители же 

ВиеJIеема были ПJI'Внены и отведены въ Раму, а оттуда 

должны БЫJIИ идти въ чуждую землю, въ Вавилонъ. 

Послt. сего ПРОРОI\Ъ матерей избитыхъ младенцевъ 
ут'Вшаетъ въ ЛИЦ'В MaTep~ ихъ Рахили, говоря: (16) 
да nочiеm'О zлас'О твои от'О плача, Я1(;О есть .JnзОа слеза.м'О 

твои.м,'О, (17) и возвратятся сы'Нове твои ва nреоrьлы своя 

древ'Нiя, Т.-е. въ рай. 
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(19) И устыдился, и nосра.wился Я, Я?fО nрiях'О у'Ко

ризну ю'Н,ости Moef1,. Такъ говорятъ сыны Ефремовы: 
:\fЫ несемъ заслуженное наказанiе за тельц;)., котораго 

с:тилъ глава царства нашего. 

(20) Сын?; любезен'О .м'Нrь Ефре.м'О, Т.-е. любезенъ за 

покаянiе. Ногда говорю О не.м'О, восnо.минаю его, Т.-е. го

воря устами Пророковъ, которыхъ воздвигаю въ немъ, 

воспоминаю его. 

(22) Созда Господь новое 'На земли, жена оОы.мет'О .мужа 

или въ томъ смыслъ, что синагога отвергнетъ идо

;;товъ и прилъпится къ единому Богу; или въ томъ, 

что самая земля Iудейскзя обыметъ жителей своихъ, 

которыхъ поглотила и извергла. 

(31) И возвrьщаю до.му Израилеву и до.му lудину за

arbln'O 'Нов'О, не по завrьту древнему. 3авъщаю объщанное 

дому Израилеву и дому Давидову: то-есть новый за
вътъ и евангелiе жизни, которое дастся и Iудеямъ и 

язычникамъ. 3авътъ же называется новымъ, потому 

что не предписываетъ жертвъ кровавыхъ, подобно 

прежнему завЪту. 

(33) И да.мо за'Кон'О Мой в'О .мысли ~tX'O, т.-е. не на 

скрижаляхъ каменныхъ, какъ Мо,'сею, но на скри

жаляхъ плотяныхъ, что самъ ПРОРОКЪ объясняетъ, 

говоря: маголет'О Господь: да.м'О за'Ко'Ны Мои в'О .мысли 

их'О и' 'На сердцах'О их'О 'Напишу Я. 
(37) Аще nре.мол'Кнут'О за7i;ОНЫ дня и ночи от'О лица 

J.lloezo, рече Господь, то и род'О Иараuлев'О nреста'Неm'О 

оыти язъt'К'О ~ред'О лице.м'О Мои,м,'О во вся дни. Какъ ни

когда не будетъ того, чтобы измънился отначала 

установленный порядокъ Mipa, Т.-е. движенiе звъздъ, 

перемъны временъ; такъ, безъ сомнънiя, не оста

нется неисполненнымъ данное Давиду Обътованiе, и 

царство, и съмя его не престанутъ предъ лицемъ 

Моимъ. Хотя пророчество cie исполнилось въ свое 

время и на 30ровавелъ, который управлялъ цар

ствомъ Давидовымъ; но вполнъ исполнилось оно на 
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Господт, нашемъ, какъ сказалъ и Ангелъ: даст?)' Е'м'?] 

Господь Boz'O nрестол'О Давnда отца Ezo, и воцарится 
в'О до'м'У lшх:овли во в 'го 'Jfn , и царствiю Ezo не будет?> 

'Jf01ща (Лук. 1, 32, 33). 
А что говорится здт.сь о широтт. И вт.чности цар

ства Христова, то Пророкъ повторяетъ и подтверж
даетъ ниже, говоря: Я'Jfоже сочтенn быти 'Не ~nozyтo 

звroзды небесныя, не из,М,roре'Н?J быти neco'Jf'O Mopc'Jfiu: тa'JfQ 
У'м'ножу сro,М,я Давида (IepcM. 33, 22), Т.-е. ст,мя Слова Сво
его, сына Давидова, священниковъ и левитовъ но

ваго зав1>та. Евангелiе же и Церковь Христову, по 

достоинству ихъ, представляетъ Пророкъ въ образъ 

силъ небесныхъ, а по широтt. въ образт, песка мор

скаго. Ибо надлежало, чтобы Евангелiе и Церковь со
д1шались извf.стными во вст.хъ концахъ вселенной, 

и чтобы увf.ровали въ нихъ вст, народы. 

r JI а в а 32. 

(9) PI npu1fYnUx'Q село Ана'м'еиле, сына Сало'м'ЛЯ, от?> 

Аuаеоеа, и nосmавих'О е'м'У цroну. (1О) Й вnисахй, n за
nечаmdХй, и засвuдroтельствовах'О послухи, (11) u взях?> 

'JfHUZY 'Jfуnленiя, заnечатШkУ u не заnечаmану, (12) U аахо 
Варухови съmу HupiUHY, сына J.1fаассеова. Когда царь 

Навуходоносоръ возвратился изъ Египта, въ десятый 

годъ Седекiи, и вновь стf.снилъ Iерусалимъ войсками 

своими; тогда Iеремiи повелf.но было отъ Господа 

жителей iерусалимскихъ, которые ст,товали по при

чинf. постигшаго ихъ бf.дствiя и ожидающаго плf.на, 

утf.шить и обрадовать Обf.тованiемъ, что возвращены 

будутъ въ землю свою. И поелику словамъ его не 

вf.рили; то Господь повелf.лъ пророчество, сокрытое 

въ будущемъ, подтвердить дf.Йствiемъ для всf.хъ 

открытымъ. Посему, Iеремiя въ то время, какъ самъ 

пророчествовалъ объ опустошенiи земли, предъ гла
зами всего народа у сына дяди своего покупаетъ 
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село для удостовt.ренiя Iудеевъ, что и: они возвра

тятъ себ1. земли и поля свои. Ув'вряло же въ этомъ 

Iудеевъ то самое, что Пророкъ въ такое время поку

паетъ себt. село, ибо сего не сдt.лалъ бы qеЛОВ1ШЪ, 

сомнf.вающiЙся о возвращенiи изъ плf.на. 

r JI а в а 34. 

(17) И да'м''О вы 'На разсыnа'Нiе всro,М,'О царства"n,'О: (18) 
и да'м''О 'м'ужu nресmуnuвшiя завrыn'О Мои: тельца его же 

разсrО1fоша 'На двro части, и ходuша .между ра,'lдroле'Н'НЫ'м'и 

часть,М,u его. ПРОРОRЪ указываетъ на древнiй обычай, 

Rакъ утверждались издревле зав1'>Ты, обычай, ROTO
рому СЛ1щовалъ Авраамъ (Быт. 15, 10), и который 

передалъ онъ и потомству. Такъ сдf.лали и Iepyca
:шмляне, (8) вступая въ завf.тъ съ Господомъ, когда 
войска царя ваВИЛОНСRаго приближались къ Iepyca· 
лиму. И они заклали тельца, раздt..лили 'На полы, и 

проходили между раздf.ленными частями. Пророкъ 

обличаетъ Iерусалим:лянъ въ нарушенiи завъта, а 

царя Седекiю въ нарушенiи заповf.ди нарещu раба'м''О 

отnуще'Нiе. Ибо онъ возвратилъ къ себf. отпущенныхъ 

раБОВЪ и рабынь; и Iерусалимляне преступили завf.тъ, 

какой завf.щалъ Господь (13) 'Ко оmце"n,'О UХ'О, глаголя:(14) 
егда с'Ко'Нча'Ются шесть лroта, да оmnустuшu брата твоего 

Еврея'Нu'На, uже nрода'Н'О есть тe6rь. Пророкъ возвf.щаетъ 

преступникамъ завf.та возвращенiе Вавилонянъ, ко

торые прiйдутъ наказать ихъ за преступленiя, и снова 

стf.снятъ городъ, отъ котораго удалились, Rогда по· 

шли на Египетъ. Предсказываетъ также, что городъ 

будетъ взятъ Халдеями, истребленъ огнемъ, а жители 

будутъ отведены въ Вавилонъ. Таковъ смыслъ слf.· 

дующихъ словъ Господнихъ RЪ Iерусалимлянамъ: вы 
'Не nослушасте Ме'Не 'Нарещu отnуще'Нiя, 'Кiиждо бли

ж'Не,М,у своелzу: се Аз'О 'Нарица'Ю оmnуще'Нiе валщ рече Го

сподь, 'На .f'tечь, u 'На смерть, и 'На глада, и aaJlto вы 'На 

разсъmа'Нiе всro.f't?> царства'м''О зеЯ'НЫ,;tlО. 
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r л а в а 35. 

(19) Не осnудmето ~tужо от?> СЫ'Н06'й Iо'Надавлих?>, съmа 

Рuхавля, стояu nред'й лuце,м'й Мои,м'О 6СЯ д'Ни. Cie зна

читъ не то, что Рихавитамъ дастся священство, при· 

надлежащее Левитамъ, но то, что будетъ продолжаться 

потомство ихъ за то, что свято сохранили они запо

в1щи отца своего lонадава, Пророкъ хвали'I'Ъ служе

Hie Рихавитовъ, и всл1щъ за тъмъ возстаетъ на Ioa
кима и народъ его, обличая ихъ, что презръли они 

и попрали легкiя заповъди Вожiи, когда Рихавиты 

чтили заповъди чеЛОВ13ческiя, и со страхомъ соблю

дали ихъ, и несли на себъ тяжкое и обременитель

ное иго. 

r л а в а 43. 

(7) и 6'Нuдоща 60 Егиnет'О, Яli:О 'Не nослушаша zласа 

Господня, и 6uuaOUta 6'0 Тав'Нас'О. Когда земля iy дейскан 
быnа опустошена Вавилонянами, тогда оставшiеся 

Iудеи подъ предводительствомъ IoaHHa, сына KapieBa, 
переселились въ Египетъ. И Iеремiя князьями народа 

своего принужденъ былъ бъжать во Египетъ. Ибо 

князья сiи надъялись, что Египтяне защитятъ ихъ 

отъ руки Вавилонянъ. Въ Египтъ изрекъ Пророкъ cie 
слово свое: 'тамъ доказыва;ГIЪ онъ Iудеямъ, что на

дежда ихъ суетна, и бъгство cie не принесетъ пользы 
бъжавшимъ, потому что царь вавилонскiй уготов

ляется идти на Египетъ, и опустошитъ онъ весь Еги

петъ и союзные съ нимъ народы, ниспровергнетъ и 

идоловъ ихъ. То же самое предсказывалъ и Исаiя 

(Иса. 19, 23). 
(30) И сокруш.uт'О столпы сол'Н€чнаго града, иже 60 

E'lunmm, и до,мы БО'l06'О египетских?) nожжет'й o'lue.u'O. 
Солнеч~ый градъ есть египетскiй Илiуполь; въ немъ 
особенно совершал ось ~,HOГO служенiй демонамъ и 

поклоненiй суетнымъ идоламъ. Въ немъ были высо-
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Kie столпы удивительной мъры; высота каждаго про
стиралась до шестидесяти лактей; капители на верху 

столповъ были изъ блестящей мъди въсомъ до ты

сячи и болъе литръ; на столпахъ сихъ представлены 

были изображенiя и подобiя людей и животныхъ, ко

торымъ поклонялись язычники, а также начертаны 

священныя письмена языческихъ таинствъ. О сихъ,то 

столпахъ написано, что сокрушитъ ихъ Господь, хотя 

не ихъ дъйствительно сокрушилъ и ниспровергъ Гос

подь, но почитанiе демоновъ и идоловъ, изображен

ныхъ на сихъ столпахъ, низложилъ, погубилъ и пре

кратилъ Господь Христосъ, .когда, вочеловъчившись, 

явился въ мiрЪ. Cie-To особенно предвозв'tщаетъ Исаiя 
I'ОВОРЯ: се Госnодь сn,дит'О 'На облацrъ лещn" u npiuoem'O 
во Егиnет'О и потрясутся руnотворе'Н'Ная еzиnетсnая от'О 

лица Его (Иса. 19, 1). Облакъ, на которомъ возсълъ 

Господь, изображаетъ намъ родившую Бога Дъву 

Марiю, и то живое и ясное слово евангельской Гос

подней проповъди, то святое имя Христово, которыя 

всюду пронесены были Апостолами, сими божествен

ными проповъдниками; на нихъ, какъ на легкомъ 

облакъ, возсълъ Господь и проповъданъ былъ во 

всъхъ концахъ земныхъ. Еще подъ именемъ обла

ковъ таинственно разумъются и святые Пророки какъ 

у Исаiи написано, что Богъ о народъ израильскомъ, 

представленномъ въ образ'в винограда, говоритъ: вотъ 

разорю огражденiе его и облаnо},/,'О заnовrъ},/,'О, еже 'Не одож

д/И'nи на 'Него дождя (Иса. 5, 6). Такъ и здъсь обла

ками называются Пророки, которые дождили намъ 

дождь небесный. 

r JI а в а 45. 

(2) Таnо глаголет?> Господь Вог'О Израuлев'О о mебn, 

Варуше: (3) ям репл?> еси: о лютn, ~tHn'! яnо приложи 

Господь труд?> n'О болrъЗ'Н7J, },/,оей. (5) И ты ли взыщеutи 

себrъ вели?i:UХ'О? не ищи т02и, что выше тебя. Варухъ ду-
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малъ, что, какъ получилъ lисусъ отъ Моусея и ЕJIИС

сей отъ Илiи, такъ и онъ получитъ духъ учителя 

своего. Поелику же услышалъ, что храмъ до основа

нiя будетъ разрушенъ и святилище разорено; то воз

стеналъ о томъ, что сверхъ прочихъ б1щствiй сожи

гается и домъ очищенiя душъ нашихъ. 

Господь ут'f,шаетъ его и говоритъ: (:1:) яже АЗа Гос
подь соградих'О, Аз'О разорю: 'u яже 'Насадих'О, АЗа истор

'г'Ну, и всю зе,М,лю сiю опустошу, т.-е. опустошу поля и 

города земли сей, разорю и исторгну обитателей ея, 

которыхъ Самъ насаДИJIЪ. ПодоБНО сему и Моv·сей 
говоритъ въ своей п'f,сни: введ'О 'Насади я 60 гору достоя

'Нiя твоего (Исход. 15, ] 7). 
(5) И да.м'О душу твою в'О 'Корысть во вся'Ко,М,'О .,юъстn., 

а.може аще nоЙдеши. Хотя ты и върно изв'f,щенъ, что 

душа твоя сохранится невредимою, но не ищи того, 

что выше тебя, не ищи достоинства Пророковъ и 

ВJШСТИ ихъ, обдичать царей iудейскихъ, священниковъ 

и князей дома Израилева, чтобы показаться теб'f, ве

ликимъ въ глазахъ ихъ. Вспомни Мо,·сея, который 

отказывался отъ пророчества, и Iеремiю, который 
въ скорби души своей сказалъ: бъtсть в'О nо'Ноше'Нiе 

.Л1'Нn. слово Господне, и в'О nocMn'x'O весь день. И ре'Кох'О: 

'Не восnо.мя'Н,у Его (Терем. 20, 8). 

r JI а в а 46. 

(1) Слово, еже бъtсть 'Ко Iере.мiи nроро'Ку, nрорицати 

'На ЯЗЫ1Си, (2) 'Ка Еzunту nротиву силы Фарао'На Не

хао, царя егиnетс'Каго. Пророкъ пов'f,ствуетъ зд'f,сь о 

двухъ браняхъ, въ которыхъ Египтяне и союзные съ 

ними народы низложены были Вавилонянами. Первая 

изъ сихъ браней была въ RаРIШМИС'f, при ръкъ Ев

фрат'f" а другая въ Египт'f,. Навуходоносоръ напалъ 
на Египетъ и покорилъ какъ еr:o, такъ и укрывав
шихся въ Египт'f, Iудеевъ, и жестоко ут'f,снилъ ихъ, 
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о чемъ прежде предсказывалъ имъ Iеремiя въ предъ
идущихъ пророчествахъ. 

Теперь же Господь чрезъ Пророка ут'вшаетъ угне

теНЕЫХЪ, объщая имъ освобожденiе отъ рабства и 

возвращенiе изъ чужой земли, и говоря: (27) возвра

тится Iаnова, и nочiето, и 'Не будето усmрашаяu его. 

(12) Услышаша язъщы срамоту, и nЛШЧ6 твои 'Наnол'Нu 
землю: яnо сиЛ6'НЫU СРrbтеся с'О сильны.ма, и оба вн;уnro 

nадоста. Cie Пророкъ говоритъ о первой брани, кото
рая была въ Месопотамiи и предсказываетъ, что Егип

тяне на оной будутъ сокрушены Вавилонянами, и 

слухъ о пораженiи ихъ про несется по странамъ близ

кимъ и дальнимъ. На множество УQИТЫХЪ въ брани 

указываютъ слова: СИЛЬ'НЫU срroтеся с'О силЬ'Ны.м'О, Т.-е. 

Египтянинъ съ Египтяниномъ; и оба nадоста, Т.-е. 

египетское войско будетъ разсъяно, и во время об

щаго бъгства Египтяне будутъ тъснить другъ друга, 

сталкиваться между собою, низлагать и попирать одинъ 

другаго. 

. (17) Назовется и.мя Фарао'На с.мятен,iе, nре.Аtrb'Нитель 

вре.ме'На, какъ потому, что измънилъ онъ договоръ, на

палъ на Iудеевъ и ихъ союзниковъ, привелъ ихъ въ 
смятенiе, и землю ихъ опустошилъ, такъ еще и по

тому, что въ нашествiе свое взялъ въ плънъ царя 

Iоахаза, отвелъ его въ Египетъ, сократилъ время его 

царствованiя и положилъ ему конецъ. 

(18) Живу АЗа, глаголет'О Господь, Царь Саваое'О имя 

Его. Фараонъ падетъ 'Х:аn'О обло.моn'О горы, и Я1fоже 'Х:ар
.мe<~b в'О .мори. Cie говоритъ Пророкъ о второй брани, 
на которой Вавилоняне, вошедшiе въ Египетъ и опу
стошившiе его, убили и царя. Поэтому, Пророкъ и 

,представляетъ Фараона въ образъ разсъвшейся скалы 

и упадшей въ море, чъмъ и выражаетъ, что онъ не 

возвратится съ брани, и нътъ ему надежды возстать. 

(20) Юница uзбра'Н'На и уnраше'Н'На Ezunem'O. Испещ
реннымъ и убраннымъ Пророкъ называетъ Египетъ, 
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или потому что Египтяне были обр1:.заны Iосифомъ, 
или пото~у что ПОIШОНЯЛИСЬ они всякимъ идоламъ, 

по обычаю язычниковъ. Юн,ицею же называютъ Еги

петъ по плодородiю и обилiю земли ихъ и потому, 

что Египтяне, наслаждаясь всякими удовольствiями, 

подобно упитанной юницt., предавались своимъ похо

тt.нiямъ, не зная о тt.хъ б1щствiяхъ, которыя гро

зятъ имъ отъ Халдеевъ. Въ этомъ же смыслt. на

емных'Ь египетскихъ воиновъ Пророкъ называетъ 

( 21) тельца.ми тучн,ы.ми. (24) Сила ото nолу'Н,ощu npiuae 
на н,ю. Cie Пророкъ говоритъ о второй брани Хал

,.1еевъ въ Египтt.. Ибо въ первой брани Египтяне BCTPt.
тились съ Вавилонянами въ ихъ владt.нiяхъ. Силию 

же от?) nолу'Н,ощu Iеремiя, какъ и другiе ПРОРОRИ, на

зываетъ Вавилонянъ; потому что жили они въ землt., 

:Iежащсй на ct.Bept. отъ Iерусалима. 
(22) rJlac'O ИХ'О, я'Коже з.мiя звuздающаZD, nо'Н,еже сс; 

силою пойдуто, С'О сn.'Кuра.мu npiuaym'O 'на н,его. (~3) Л1iО 

apeBie суо'Куще. При видt. Вавилонянъ египетскiе наем

ные воины, какъ туч'Н,iu тельцы, привыкшiе къ удо

ВО.'lьствiямъ, какъ скоро настанетъ время брани, об

ратятся въ бt.гство и не выдержатъ непрiятельскаго 

нападенiя. 
(25) Се Аз'О nосn.щу 'Н,а А.млtона вод'О, Т.-е. на АлеI{

сандрiю. Тебя, говоритъ Богъ Александрiи, истреблю 

и разрушу, а съ тобою и прочiе города египетскiе. 
(26) И nосе.м'О nожuвет'О, я'Коже и nepBn.e, Т.-е. по про

шествiи сорока .'lt.тъ, какъ пророчествовалъ Iезекiиль 

(Iезек. 29, 13). Въ концт. сего пророчества Iеремiя 
обt.щаетъ и Евреямъ и Египтянамъ возвращенiе мира 
и тишины, но не въ прежнемъ видt., безъ полной 

свободы отъ всякаго чуждаго рабства, потому что, 

свергнувъ иго Халдеевъ, были они въ великой зави

симости отъ Пе]JСОВЪ, Грековъ 'и Римлянъ. 
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r JI а в а 47. 

(1) На 'MHOn.A,e-ме'Н,'I-{,иnи. Вст, бт,дствiя, какiя Iеремiя 

предрекалъ Филистимлянамъ, постигли ихъ отъ руки 

Халдеевъ. Навуходоносоръ, одолт,въ Египтянъ въ 

Каркамист" не успокоился, но въ слт,дующiе годы по
шелъ войною противъ нароДовъ, жившихъ за рт,кою 

Евфратомъ, противъ Iудеевъ, Моавитянъ, Аммонитянъ, 
Филистимлянъ и другихъ сопредт,льныхъ народовъ, 

противъ Финикiи, Тира и Сидош, и покорилъ ихъ. 

Потомъ пошелъ на Египетъ, опустошилъ всю землю, 
умертвилъ Фараона Нехао, и поставилъ въ Египтt. 
новаго царя. Симъ подтверждается замт,ченное нами 

прежде, что Пророкъ не соблюдаетъ порядка времени 
въ своихъ пророчествахъ; ибо очевидно, что сказан

ное здт,сь о Филистимлянахъ предшествовало порабо

щенiю Египтянъ. 

(2) Се юношu иаведу on~'O сroвера, Т.-е. Вавилонянъ, u 
будуm'О, яжо nотоn'О uаводняющiЙ. Пророкъ означаетъ 

симъ множество и быстроту нападенiя Вавилонянъ. Какъ 

потоки, при разливт, своемъ, естественно похищаютъ 

и увлекаютъ ВСС, что встрт,чаютъ на пути своемъ; 

такъ и Халдеи, говоритъ Пророкъ, устремятся на Фи

листимлянъ, поразятъ и истребятъ ихъ, а BMt.'CTf. съ 
ними подвергнутся опустошенiю Тиръ и Сидонъ, какъ 

и Исаiя прежде сего предрекалъ и говорилъ, что уни

женiе Тира и Сидона продолжится семьдесятъ лт,тъ 

(Иса. 23, 15). И Iезекiиль пространно описываетъ брань 
Навуходоносора съ Тиромъ, продолжавшуюся тринад
цать лт,тъ. 

(±) Исmреоuт'О Господь Фuлuсmuuъt, остаиnи осmровово 
RаnnадоniЙсnuх'O. Пророкъ называетъ Филистимлянъ 

Rаппадокiянами, потому что они переселились съ 

ближнихъ острововъ, И стали обитать по морскому 

берегу въ Палестинт,. Cie показываетъ намъ и Про

рокъ Амосъ, говоря: не Израиля ли uзведох'О 'UЗ'О зе-млu 

17-878 
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сгunетсniя u щюnле.менн,unu изо Лаnnадоniu, и Сuрян,ы 
изо Лира (Амос. 9. 7)? 

r JI а в а 48. 

(1) О Моавro таnо рече Господь Вседержитель Boz'O 
Израuлевq. Пророкъ отъ Филистимшшъ обращается къ 

J\!Iоавитянамъ и сос'Вднимъ съ ними народамъ ара

вiЙСIШМЪ, возв t,щаетъ имъ пораженiе въ нашествiе 

Вавилонянъ, и объясняетъ имъ словомъ, что прежде 

представлялъ въ образ'В моавитскимъ посламъ, кото

рые шли къ царю Седекiи, показавъ узы (IepeM. 
27, 23). Причиною же паденiя Моавитянъ Пророки 

Iезекiиль и Софонiя предстаВJlЯЮТЪ ихъ гордость (Iезек. 
25, 8. Соф. 2, 8); ибо Моавитяне, по высоком'Врiю 
сердца своего, превозносились предъ народомъ Во

жiимъ, подпадшимъ тяжкому игу рабства, и ругались 

надъ б'Вдствiями, какiя терп'Вли Iудеи. Изъ сего должно 

заК.fIючать, что б'Вдствiя, которымъ подверглись Моа

витяне, постигли ихъ уже посл'В того, :какъ оба царя, 

и самарiйскiй и iерусаЛИМCI~iй, покорены были Асси

рiанами и Вавилонянами и лишены царствъ и сво
боды: о лют1О Нававу, яnо nоzuбе, ваяся Ларiаеаu.мо! Это 

были два города моавитскiе, которые еще въ начаJlЪ 

войны взяты и разорены Халдеями. 

(2) Нmсmь nто.му славы в'О Моавm о Е~ево'Нло, т. - е. о 

томъ пресловутомъ город'В, славою и богатствомъ КО

тораго столько гордились Моавитяне. Il0.мыслuша н,ан,ь 

злая, u реnоша: npiuaume, nотребu.мо я ото язы'о,' т.-е. 

пусть не будетъ въ немъ жителей, и по недостатку 

обитающихъ сд'Влается онъ совершенною пустынею. 

Такъ скажутъ Халдеи, и слово исполнятъ на д'Вл'В. 
Я Господь спасъ Есевонъ во' дни МОv'сея,' и не раз
рушилъ его; но городъ сей, пощаженный Моусеемъ, 

раззорятъ и съ землею сравняютъ Халдеи. Хотя .молча 

УJnолnн,ешtt, И не будешь вызывать враговъ на брань 
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словами хульными; nоuдет'О за тобою Me!tb, И поразитъ 
тебя. 

(3) Г лас'О вопля отй Оро'Наима, потому что и онъ въ 
то же время будетъ покоренъ и разграбленъ. 

(4) Возвlъстumе вопль .+tалЪtх'О ezo в'О 'Нашествiи Луuеа 

(Алаоеа). 3дъсь Пророкъ пространно и раздf>.JIЬНО опи
-сываетъ общiй плънъ народа МQавитскаго, и призы

ваетъ къ плачу, особенно же бъдныхъ Моавитянъ, 

которыхъ было много между плЪнными. Упоминаетъ 

о двухъ горныхъ путяхъ, оронаимскомъ и луиескомъ, 

потому что ими сыны преселенiя отведены будутъ въ 

Вавилонъ. О сихъ двухъ пут.яхъ говоритъ Исаiя, опи

сывая п.пtнъ Моавит.янъ (Иса. 15, 5). 
(6) Слышите, б'i'bжumе и спасите души ваша. Къ Моа

вит.янамъ обращаетъ Пророкъ слово, такъ какъ бы 

предъ нимъ они были, и совътуетъ бъгствомъ спа

саться отъ бъдствiя, спъшно прйближающагося къ 

нимъ. И будете я'Х:о стебль в'О nycтЪt'Ни, уподобитесь де

реву, оставленному въ пустомъ мъстъ, до котораго 

не долетаетъ стръла, и къ которому не приближается 

врагъ. Cie говоритъ потому, что Моавитянамъ легко 

{)ыло укрыться въ окружавшей ихъ обширной и не

·обитаемоЙ пустынъ. 
(11) Почиваше Моав'О, и O'i'b уповая 'Н(~ дрожди своя, 'Не 

nрелiяся ото сосуда в'О сосуд'О, Т.-е. Моавитяне не были 

пересел.яемы изъ своей земли въ чуждую; cezo ради 
nреБЪtсть в'Х:ус'О ezo в'О He.AtO, и во'Ня ezo 'Н1Ъсmь npeM'i'bHeHa; 
донынъ сохранили они богатство, собранное съ вели

кимъ трудомъ впродолженiе многихъ роДовъ, но при

нуждены будутъ отдать cie богатство Вавилонянамъ, 
оставить землю свою и переселиться въ Вавилонъ. 

(13) И nосра.мится Моав'О от'О Ха.моса, идола сво

~гo. Исаiя называетъ бога Моавитянъ Веельфегором:ъ. 

Ему Соломонъ построилъ капище, а lосiя разрушилъ 

оное. Но этотъ нъмой И бездушный истуканъ не могъ 

помочь ни себъ, ни своимъ чтителямъ. 

17* 
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(18) С'Нuди ото славы, какую им1шъ ты во время 

мира, u сядu во безславiu, которое прiйдетъ на тебя, 

и низринетъ тебя съ высоты славы и свободы въ по

зоръ рабства. Пророкъ обращаетъ слово свое къ 
дщери Дивона, города великаго и славнаго по мно

жеству жителей и по обилiю текущихъ въ немъ· 
водъ. Нпо губитель oМoaocniu, Т.-е. Навуходоносоръ, езы

дето 'На тя, разрушаяи ограды твоя. 

(25) Отсroчено есть рого l1fоавль и .мышца его conpy
шuся. Земля его опустошена, войска низложены, гла

голето Господь, т.-е. Господь повел1шъ это, и въ опре

д1шенное время слово Свое привелъ въ нспол

HeHie. 
(26) Упоите (>го, т.-е. вы, Халдеи, утf.сняЙте на

родъ моавитскiй, чтобы отъ тяжкой скорби уподо

бился онъ обезумf.вшему; ибо и вино затмf.ваетъ 

умъ упившихся. Нпо иа Госnода возвелuчuся, Т.-е. по

несетъ онъ наказанiе, кю(ого достоинъ презритель 

Бога. И nрuразumся о блевоmииу, т. е. съ мученiемъ 

всей внутренности своей извергнетъ сокровища, КО

торыя въ нечестiи собиралъ и поглощалъ.· Итакъ 
Пророкъ говоритъ, что Вавилоняне лишатъ Моави
тянъ тъхъ сокровищъ, которыя собирали они у на

роДовъ, ими ограбленныхъ и дотолf. хранили у 

себя. Они будутъ мучиться, когда увидятъ, что от

нято у нихъ все награбленное и по жадности погло

щенное ими. 

(27) Аще ие во nос.мroхо бъtсть mебro Израиль, аще IJо. 

таmехо обрromеся, яnо воевало еси его? Iеремiя объяс

няетъ Моавитянамъ причину ихъ рабства, которую 

пророчески указывали также Пророки Iезекiиль и Со

фонiя, и именно, что Моавитяне исполнены гордо
сти, и по высокомf.рiю презирали народъ Божiй, ра

довались его бf.дствiямъ. Поэтому, смыслъ словъ 

сихъ есть СJlf.дующiЙ: на- что было тебf., народъ моа

витскiй, ругаться надъ преселенiемъ Израиля, ию!. 
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радоваться его паденiю'? Развв вторгался онъ въ 

предълы твои, и грабилъ тебя? Напротивъ того, ты 
ходилъ на него войною безъ всякой причины, и те

перь радуешься его погибели. 

(28) Оставите грады, и nреоывайте 'На 1Са.ме'Ни жuву

щiu ва MoaBro. Пророкъ показываетъ Моавитянамъ, 

'Что постигнетъ ихъ великая скорбь, и будутъ они 

принуждены искать убъжища въ скалахъ И стремни

нахъ, гдъ нътъ удобныхъ И гладкихъ путей. 

(29) слыахо.м'о о 1'L'НЯЗЬЯХ'О .АиавС1fИХ'О, они горды зrмо, 

130зноше'Нiе U воздвиже'Нiе сердца их'о (30) Аз'О вn.м'Ь, ма

zолет'О Господь. Тоже говоритъ и Исаiя (Иса 16, 6). 
У обоихъ Пророковъ одна цъль, показать правду Во

жiю въ наказанiи опредъленномъ Моавитянамъ; спра

ведливо было, чтобъ уничижены были гордые и под

верглись бъдствiямъ радовавшiеся бъдствiю ближ

нихъ. 

(31) Нада всn.м'О МоавОМа возрыдайте. Нада BCn.A-t'O, го
БОРИТЪ Пророкъ, потому что не будетъ и ост анка; по 

преселенiи Моавитянъ едва останется даже одинъ че

аовЪкъ. Cie согласно съ предсказаннымъ у Исаiи: 

<Jоезчесmюnся слава Моавля во все.ма оогаmствn .м'Нозn, u 
<Jсmа'Нется у.мале'Н'О u 'Не честе'Н,'О (Иса. 16, 14). 

(32)· Плаче.ма Iазuровы.ма восnлачуся v тебrъ, винограде 
Сева.ма'Н,ь (Асермиль), Т.-е. буду плакать о тебъ больше, 

нежели какъ плакалъ о разрушенiи города Iазира. 
Лrъторасли твоя nроuдоша .море, и .моря Iазuрова 11:0-

~'Н,ушася. Cie представилъ и Исаiя подъ тъмъ же об
разомъ виноградника (Иса. 16, 9). Оба пророка опла
Rиваютъ паденiе города Севама, и показываютъ, QTO 

городъ сей достоинъ плача; ибо какъ прежде всъмъ 

изобиловалъ, такъ теперь будетъ разоренъ, и жи

тели его подвергнутся тяжкимъ скорбямъ. Лnторасли 

твоя nроидоU!а .море, говоритъ Iеремiя, Т.-е. жители 

Севама производили торговлю; и для сего плавали 

по морю, или, занимаясь земледълiемъ, распростра-
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нили нивы 11 виноградники свои до предъловъ го

рода Iазира. Таковъ былъ городъ Севама во время 

своего изобилiя; теперь же, по недостатку жителей, 

онъ пустъ и окруженъ пустынею. 

(33) И от'ОЯша есть радость 0»1'0 Rар.мuла и 1Щ'Jf:ак() 

же по ооычаю mъспи восnоюm'О. Пророкъ разумъетъ вос

клицанiя виноградарей при точилахъ, когда истап

тываютъ грозды. Ибо въ окружности города Севама 

было весьма много виноградниковъ, какъ можно за

ключать изъ сказаннаго выше. Гnродъ же сей пред

ставленъ у Пророка подъ образомъ горы Rармила, и 

наименованъ Rармиломъ, какъ УПОДОблявшiйся Кар

милу по плодородiю и обилiю полей. 

(34) От'О вопля Есевопсх:а даже до Елеала ~t lас(( 

дата мас'О свои, Т.-е. жители Есевона, по разрушенiи 

своего города, будутъ рыдать, и рыданiемъ своимъ 

наполнятъ окрестные города Елеалу и Iacy, когда 

побъгутъ, и въ бъгствъ своемъ достигнутъ сихъ го

родовъ. Бъ то же время и жители Си гора будутъ ры

дать о разруmенiи своего города, и плачъ ихъ б,У

детъ раздаваться до города Оронаима и окрестностей 

Элеса. 3дъсь Iеремiя, подобно Исаiи, изображаетъ 

истребленiе городовъ моавитскихъ и общiй плачъ 

ихъ жителей, когда рыданiе ихъ будетъ раздаваться 

отъ города до города, и городъ городу будутъ пере

давать тяжесть скор бей своихъ. Оскуд'fbют'О воды Не.М

рим'О. Cie говоритъ Пророкъ не объ оскудънiи самыхъ 
водъ, но о прекращенiи ИilЪ употребленiя; ибо кому 
нужны будутъ воды, когда вся земля сдълается 

пуста, и жители будутъ разс1'>Яны? Симъ же пророкъ 

даетъ разумъть и то, что у Моавитянъ отнята вся

Kaя надежда ко спасенiю, и какъ бы ИЗСЯl~ли у нихъ 

источники; потому что разорены идольскiе храмы, 

тогда какъ они думали, что отъ идоловъ проистека

етъ все ихъ благополучiе. Пророкъ часто повторяетъ 

eie народу языческому, желая TЪ~1Ъ показать сует-
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ность боговъ И безразсудность князей народныхъ, ко

торые нъмымъ идоламъ ввъряли благополучiе сво

его народа и надъялись, что идолы сiи всегда бу

дутъ ограждаТJ. ихъ. 

Посему Iеремiя присовокупляетъ: (35) и от'Ои,м,у 

1~foaoa, маголет'О Господь, жрущаzо па горах'О и nадя

щаго бого,м,'О свои,м,'О (36). Того ради сердце 1'Ioe о Moaвrъ 

яnо цrъвnица звяцати будето; потому что сотворили зло 

tt 1~огибоша. (37) Всяnа 150 мава острuжеnа будетъ и 

всяnа брада обросnется, и всяnа руnа nосmчена будет'О, 

Т.-е. тъ бъдствiя, какихъ желали они народу Вожiю, 

и какiя причиняли ему, понесутъ сами, и братiя 

ихъ будутъ побиваемы и отводимы въ плЪнъ. По
чему, какъ обыкновенно дълаютъ плачущiе въ глу

бокой скорби, будутъ рвать у себя BOJIOCbl, остригутся, 

станутъ всплескивать руками, на чресла свои возло

жатъ вретища. (38) И 'На вcrъxo хра,М,иnах'О ,М,оавсnuхr; и 

'На вcrъx?; стогнах?; его плачь, nО'Н,f,же соnрушихо Моава, 

яnоже сосудо nеnоmребеnо, ~лаголет'О Господь. 

(40) Се яnоже орел'О полетит?;, Т.-е. царь вавилонскiй 

НавухоДоносоръ, котораго Iезекiиль называетъ орломъ 
(Iезек. 17, 7). И расnрострето nрылrъ свои 'На Моава. 

(41) Взяrm, есть KapiofJ?;, u Месроео ноnореnо. Это 

города пока еще остававmiеся въ цълости; по разру

шенiи же ихъ и по отведенiи въ плънъ жителей ихъ~ 

(42) nоzuбн,ет?; Моаво ото людей, т.-е. погибнетъ и на

родъ моавитскiй, и самое имя Моавитянъ. 

Лnо па Господа 60звелuчuся. (43) Сего ради страх?; 

и np01~acтb tt crътb па тя .lI:l.oaeo. Пророкъ предвъща
етъ множество бъдствiй, представляя Ихъ подъ Обра

зами страха, пропасти и сЪтеЙ. 

(45) Огнь изыде от?; Есевоnа и nла,М,еnь ото среды 

Сеона, и nожже лице Моава, Т.-е. моаВИТСRИХЪ вель

можъ и великолъпiе городовъ и князей сыновъ Сiаиа, 

о которо:мъ говоритъ Iисусъ, что онъ былъ главою ко
зъна с (Iис. Нав. 19, 19). 
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(46) Горе тео1Ъ, Моаве, u ае,м,л'iO твоеи, т.-е .. что Ам

мореи терп-Вли отъ Евреевъ, то земля твоя потер

питъ теперь отъ Вавилонянъ. 
(47)И возвращу rlЛ'iO'Н/й Моавль, во nОСЛ'iOд'Н,яя д'Н,и. Лро

рокъ, сказавъ о пл-Вненiи Моавитянъ, говоритъ и о 

возвращенiи ихъ, что предсказалъ и Исаiя. Подъ воз
вращенiемъ же ооа ПРОРОRа разум-Вютъ или избав
ленiе отъ пл-Вна вавилонскаго, или обращенiе къ еван

гелiю Господа нашего; ибо, по паденiи халдейскаго 

царства, Моавитяне и Iудеи возвратились въ землю 

свою, а также, и по основанiи Церкви, оба народа 

сiи прил-Впились къ Господу Церкви. 

r .11 а в а 49. 

(1) Ий сьmо.М:Й А.м;.м;о'Н,и.мо тако zлаzолето Господь. Про

рокъ предрекаетъ пораженiе пяти народовъ: Аммони

тянъ, Идумеевъ, жителей Дамаска, Еламитянъ и сы

новъ Rидара и говоритъ, ЧТО смиритъ И раззоритъ 

ихъ царь НавухоДоносоръ. Еда 'Н,е суть CЪt'Н,oвe uзра

илевы? почто убо rnрiя 'Н,аСЛ'iOдiе Мелхо,М/о Гада? Аммо

нитяне называютъ бога своего Мелхомъ *), а Сидо
няне Ваалъ; значенiе того и другаго наимено

ванiя одинаково: царь и господь. Пророкъ имя бога 

Мелхомъ употребляетъ вм-Всто имени Аммонитянъ, 

IШКЪ имя Гада вм-Всто насл-Вдiя кол-Вна Гадова, ко

торое вм-Вст-В съ насл-Вдiемъ кол-Внъ Рувимова и Ма
нассiина заняли Аммонитяне при поДошв-В горъ га

лаадскихъ. Ибо, когда кол-Вна сiи переселены были 

Ассирiанами въ Мидiю,-Аммонитяне, какъ близкiе со· 

с-Вди, захватили себ-В земли, оставленныя жителями. 

Но, в-Вроятно, АММОНИТЯJIе помогали и Ассирiанамъ 

при истребленiи остальныхъ кол-Внъ израильскихъ; 

именно же, Пророки свид-Втельствуютъ, что они ра-

") .молохъ. 
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довались погибели Израиля. Вотъ причины, по ко

торымъ Iеремiя, Iезекiиль, Амосъ и Софонiя предре
кали Аммонитянамъ описываемыя б1щствiя, и гово

рили: поелику Аммонитяне вторгались въ наслъдiе 

братiй и захватывали, что имъ не принадлежало, то 

потеряютъ собственную свою землю; и поеJIИКУ ру

гались и смъялись надъ бъдствiями угнетенныхъ, то 

будутъ плакать и рыдать о себъ самихъ. 

(2) И оглашу па Раввао?) сыпав?) AMJtonux?> pamnblit 
зву'li?>. Пророкъ говоритъ о нападенiи Халдеевъ, пока

зываетъ паденiе аммонитскаго царства, разрушеннаго 

Халдея.ми. Вначал'В же пророчествуетъ о Равваеъ, 

царственномъ городъ, и говоритъ, что Халдеями бу

.::rетъ онъ превращенъ въ ГP~TДY развалинъ, малые же 

города аммонитскiе будутъ сожжены. И восnрiUoJчеm?> 

lIзраuль nаслrъдiе свое, гла'lолеm?> Господь, т.-е. по воз

вращенiи изъ плъна вавилонскаго Израильтяне, воз

вративъ себъ всю Iудею, начнутъ ВJIaДЪТЬ и частiю 

страны .аМмонитскоЙ. Самое исполненiе объясняетъ 

смыслъ сего пророчества: ибо lудеи, по окончанiи 

преселенiя и по возвращенiи въ землю свою, не только 

покорили себъ землю Аммонитянъ, но даже завла

.::rъли нъкоторыми городами. Моавитянъ и Филистим

лянъ. Впрочемъ, гораздо приличнъе прилагать cie 
къ Церкви, составленной изъ lудеевъ и язычниковъ, 

когда, по пророчеству Исаiи, ученики Господа на

шего не только Аммонитянъ и Моавитянъ привлекли 

къ евангелiю, но и всъ народы и всю вселенную по

КОРИJIИ владычеству Господа нашего. Посему, можно 

намъ сказать, что въ cie время исполнилось предска· 
зываемо е здъсь Iеремiею о возстановленiи Моявитянъ, 

Египтянъ и другихъ нароДовъ, угнетенныхъ и разо
ренныхъ Халдеями. 

(3) Возоniй Есевоnе, городъ моавитскiй, Я'liО nО'luбе 

Гай, о которомъ думалъ ты, что никогда не подпа

детъ онъ власти Халдеевъ. Гай былъ городъ ам-
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монитскiй; онъ находился по близости Iерихона, взятъ 

Jисусо:мъ и 01данъ Израильтянамъ, какъ сопричислен

ный къ землт, обт,тованiя ихъ. Посему, Пророкъ, сказавъ 

о разрушенiи Гая, укрт,пленнаго аммонитскаго го

рода, предвт,щаетъ и Моавитянамъ, что также будетъ 

разоренъ и ихъ укрт,пленный городъ Есевонъ. Возо

Hiume селенiя Раввавсnи, т.-е. селенiя аммонитскаго 

города Раввавы, nреnояшиmеся вретuща.ми, рыдайте, 

nреnирайmесь apyz'O со apyzoJIt'O, потому что отвсюду утт,с
няютъ васъ Вавилоняне, и Мельхомъ, богъ вашъ, 

оставилъ васъ и капища свои, в'О n/ИЪХ'О оmведеся, u 
свящеххuцы u nхязu ezo вnуnro. 

(4) Что хвалишися о удолiях'О? уповаешь на долины 

свои, дщv. возлюблеххая, уповающая ха боzаmсmва своя, 

zлаzолющи: nто npiuaem'O ха JUЯ? Еще и еще со вст,хъ 
сторонъ прiидутъ на тебя сильные и неодолимые 

враги, при видт, ихъ сыны твои обратятся въ бт,г

ство, будутъ ИCl~ать, и не найдутъ себт, убт,жища. 

(6) l-I возвращу nлrьххиnu CtlXOtJ'O Ал",.мохихй, Zflаzолет'О 

Господь, Т.-е. по истеченiи седмидесяти лт,тъ. Ибо 

такое число лт,тъ назначаетъ Iеремiя выше, когда 

говоритъ: nорабmnаюm'О ciu во ЯJЪtЦnХ'О, т.-е. Аммони

тяне, Иоавитяне, ФИЛИС1'имляне, Финикiяне и сами 

Iудеи царю вавилохсnу се.мьдесяm'О лnт'О (IepeM. 25, 11). 
Пророкъ не отдт,ляетъ 1удеевъ отъ нароДовъ чуж

дыхъ; 'потому что и 1удеи отчуждились отъ Бога, 

УПОДОбюIИСЬ наРОДЮIЪ языческимъ, покланялись идо

;;шмъ и подражали нравамъ язычниковъ. 

(7) По Иду.меu сiя zлаzмеmi Господь. Исавъ, прозы

вавшiйся Сеиромъ и Эдомомъ, былъ родоначальникъ 

Идумеевъ: онъ оставилъ землю свою и переселился 

нъ горы, лежащiя: между ханаанскою землею и Егип

томъ. Сыны его, когда умножились въ Сеиръ, изгнали 

оттуда древнихъ обитателей страны Хорреевъ, ОШIa

дf,ли ихъ землями, и народъ и гору назвали Эдо

),lОМЪ. :Къ жите.'JЯМЪ сей земли взываетъ теперь 1е-
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ремiя, и предрекаетъ имъ будущiй пл1шъ, какъ пред

сказалъ подобный пл1шъ ихъ сосъдямъ Аммонитя

намъ и .моавитянамъ, и о семъ плънъ говоритъ, что 

не спасется отъ него ни одинъ человЪкъ. Посему, 

въ подтвержденiе слова своего присовокупляетъ и 

говоритъ: еда есть nmо.МУ м,удрость в'О 8eJItanro? Ко
нечно, есть у него мудрость, но и мудрость мудрыхъ 

не устоитъ противъ Господа. И когда отринетъ Гос
подь, 1ИZ~tбе cOBroт'O от'О раЗУJ'rtnых'О, и не найдутъ они 

стези ко спасенiю. 

Посему, (8) бrozите, обратит!'! тыл'О !{ъ Халдеямъ, 

к()торые идутъ въ землю вашу. Сnuдшnе в'О пропасть 

по сroдroniю, жuвущiи в'О Дедандъ. Жители Дедана на

дъялись на миръ, и не знали, что и они подверг

нутся гибели, постигшей сыновъ Исава. 

(9) Аще бы обиJnателu вunа l'Iрiидоша па тя, nе осmа

вяnt'Q ли остаn1l;ов1>? И maтie в'О nощи еда nе У'h:рыли бы 

довuльnы себro? (10) Но Аз'О обnажuх'О Исава, отnрых'О 

таипая его. То же самое прелрекаетъ Идумеямъ и 

Авдiй (Авд.' 5). И оба Пророка имъютъ въ виду одно 
И тоже, а именно, что Халдеи, которымъ Богъ по

вел'1шъ истребить вс-Вхъ сыновъ 8дома, не то, что 
ночные тати или собиратеJlИ винограда, потому что 

собиратели винограда оставляютъ незамъченные ими 

грозды, и тати не входятъ во внутреннiя горницы, а 

довольствуются тъмъ, что встрътится имъ, И уносятъ. 

что подъ руками. Напротивъ того, Халдеи будутъ по

ступать не 'такъ, осмотрятъ самыя недоступныя части 

вашихъ домовъ, отворятъ заключенныя двери, от

!{роютъ сокрытое, отъищутъ утаенное. 

(11) Оставь сирота твоихъ. Аз'О сотворю жuти: и вдо

вицы твои па Мя уnоваmи будут'О; Я питаю ихъ. Такъ 

говоритъ Богъ д.;:rя вразумленiя грыIIиковъ,' что на
Rазываетъ ихъ опредъленнымъ для нихъ судомъ, 

который не коснется несогръшившихъ и невинныхъ. 

Ибо очевидно, что у Пророка говорится о дътяхъ И 
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и женахъ воиновъ, падшихъ отъ меча Халдеевъ. Та

IШМЪ образомъ, непрере:каемо слово 1езе:кiиля: душа 

соzрnшающая~ та умрет'й: СЫН'й ие воз.меm'й 'Н,еnравды отца 

своего (1езек. 18, 20). 
(12) Се и.мже ие 010 зако'Н,а nити 'Чашу, niюще ucni

ют'й, и ты ли, аки иеnовиииыu, оста1-tеu,f,UСя,? Не оудешtt 

пеnовииеи'й. Если Данiилъ, бывшiе съ Ананiею, 1езе
кiиль и другiе праведники, хотя и не слъдовало имъ 

пить чашу плъна, испiютъ ее; то каRЪ ВЫ, СЫНЫ Эдома, 
будуqи ВИНОВНЫМИ, думаете избъгнуть на:казанiя, опре

дЪ.~eHHaгo вашимъ собратiямъ? Нътъ, ВЫ прiимете 
ДОСТОЙНЫЙ судъ, и испiете чашу, которую испили Ам

монитяне и Моавитяне вмъстъ съ 1удеями. 

(14) СЛУХ'й слышах'й О1n'й Господа, и nослов'й во ЯЗЫ1;;и 

посла, т.-е. послы посланы къ Бавилонянамъ, ':Iтобы 

шли они на сыновъ Эдома. 

(16) Егда среди звroзд'й положишь 2unздо свое, Т.-е. на 

самомъ ВЫСОЕЮМЪ мъст1>, и возnесеши Я1СО орел'й 2unздо 

свое: оттол1Ъ свергу mя. Cie сказано потом.)т, что Иду

мея окружена высокими горами и неприступными 

скалами, и Идумеи, надъясь на неприступность горъ, 

не боялись враждебныхъ силъ. 

(19) Се якоже лев'й изыдеm'й от'й крnnосmи 10рдаиовоU. 

Это могущественный царь НавухоДоносоръ, :который, 

покоривъ у:кръпленные города по объ стороны Iop
дана, пойдетъ на Эеань въ землъ Идумеевъ. Нто бо 

nодvбеu'й lJ!Iun? u кто nроmиво{;та'Н,еm'й Ми? Нътъ по

добнаго Мнъ, и никто не можетъ возразить, будто бы 

несправедливо умыслилъ и поступилъ Я СЪ Эдомомъ 
И съ жителями 8емана, предавъ ихъ въ руки (20) .ма
ЛЫ.А!'й от'й стад'й, т.-е. самымъ слабымъ воинамъ вави

лонскииъ, чтобы увлечь ихъ въ Вавилонъ. И раз.ме

mаио будет'й иа иих'й жилище их'й, Т.-е. жители Сеира, 

одни преданы смерти, другiе отведены въ плънъ, И 

самыя горы обращены въ необитаемую пустыню. 

(21) От'й гласа 1шдеuiя их'й nотрясеся зе.АIЛЯ, u вопль 
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'На ,л,tOрu Чер.м'НrМt'О Сvl1Jtшася гласа ихо, Т.-е. вопль гиб

нущихъ достигъ до береговъ Чер:м:наго моря, потому 

что море cie недалеко отъ горъ Сеира, которыми овла· 
д'Вли Идумеи по изгнанiи оттуда Хорреевъ. 

Се яко орел'О, Т.-е. царь вавилонскiй, nросmрет'О КРЫ,Д0 

свои, Т.-е. войска свои 'На ВОСОР'О. И сей городъ будетъ 
взятъ Навуходоносоромъ 'и, подобно другимъ мень

шимъ городамъ, сравненъ съ землею. И будеm:о сердце 

силЬ'Ных'О иду.меЙсnих'О в'О той день, яnо сердце ж(;'ны ро

дящiя. У сихъ несчастныхъ не будетъ силъ, ни хит

рости, ни способовъ избавиться отъ пл'Вна. Ихъ обы

метъ БОЛ'ВЗНЬ, подобная бол'Взнямъ раждающей и за

мучившейся родами, I\Огда и раждаюшая, и младе

нецъ погибаютъ оба вм'Вст'В. Ибо на Идумеевъ опре

д'Вленъ судъ, отъ котораго не могутъ они избавиться: 

и должны Пдумеи или оставить жилища свои и идти 

въ преселенiе, ИJIИ поги6нуть вм'Вст'В съ разрушен

ными жилищами. 

(23) R'O Дамаску. Посра.мuся Елiае'О u Арфае'6. Про

рокъ обращаетъ слово къ Дамаску и къ подвласт

нымъ ему Народамъ, и предрекаетъ имъ такое же со

крушенiе, какое опред'Влено упоминаемымъ у него 

выше народамъ. Емаеъ и Арфаеъ-два города во вла
Д'1шiяхъ Дамаска. О томъ и другомъ упомина~тъ Исаiя 

(Иса. 36, 19), а 3ахарiя говоритъ, что Емаеъ бы;r:rъ 

въ пред'Влахъ дa~aCCKaгo царства (Зах. 9, 2). Сокру
шались, яко СЛУХ?) ЗОЛ'О слыашаa обитатели ихъ о при

ближенiи Вавилонянъ. Воз.муmuшася 'На .nори. Страхъ 

отъ молвы о приближенiи Халдеевъ ввергаетъ Да

маскъ въ море. Подобно мореплавателю, который тер

питъ кораблекрушенiе и не видитъ стези къ избавле

нiю, Дамаскъ мучится и уnоnоитuся 'Не .может'О. 

(24) Расторжеся Да.Аtаск'6, обратuся 'На бrьжа'Нiе: 

(25) каnо 'Неоставися град'О слав'Ный, Kprьnocтb любезная? 

Удивительно, что гн'Ввъ Господень не пощадилъ го

рода славнаго множествомъ жителей, великол'Впiемъ 
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зданiй и прiятны:ми долинами; но преда.пъ его вра

гамъ немилосердымъ, ненавистникамъ, и Дамаскъ 

истребленъ огнемъ. 

(26) Падуто 'IOHOUtU на сm,ozнахо ezo, zлаzо,лето Гос

подь Вседержитель. (27) И возжzу OZHb на сmroюъ Да
.масnа, u nожжето столпы сына Ададова. Столпами Про
рокъ называетъ твердыни и зданiя, которыя со ору

дилъ древнiй царь дамасскiй Ададъ, для УI\рашенiя 

своего города и дома. То же бtдствiе предвозвtстилъ 

Богъ чрезъ Пророка Амоса, говоря: nОСА'IO OZHb во до.м:о 
Азаиль, ~t nоястй OCHooaHie сына Ададова (Амос. 1, 4). 
Упоминаетъ же Пророкъ о царт. сынт. Адада или для 

того, чтобы паденiемъ столповъ его таинственно пред

ставит}. сокрушенiе его царства, или для того, чтобы 

показать въ 8ТОМЪ наказанiе за бtдствiя, какiя Из

раильтянамъ причинены были Азаиломъ и сынами 

Адада, какъ пишется о семъ въ книгахъ Царствъ 

(;J Цар. 15, 18). 
(28) Но Нидару, ~t 11:0 царству Азорову; еzоже nоразu 

Навуходоносора царь вавuлонсniu, таnо zлаzолето Господь: 

возсmаните, u взыдuте на Еидарй, и nоzубuте Cbll-ibl вос

mочныя. Сыны :Кидара суть сыны Авраама и Агари. 

:Кидаръ былъ сынъ Измаиловъ, сыны его называются 

сынами восточными; потому что обладали пустынями, 

лежавшими на востокъ отъ земли обtтованноЙ. Они 
не воздtлывали ПОJIей, не имtли домовъ, но блуж
дали по пустынt, Еуда влекла ихъ нужда - пасти 

стада. 3дtсь Пророкъ BMtCTt съ сынами :Кидара упо
минаетъ и о сынахъ Азора; потому что на тtхъ и 

другихъ въ одно время напалъ НавухоДоносоръ, и 

погубилъ ихъ. 

(29) И nрuзовуmо на ня оnресто. Пророкъ говоритъ 

О Азорянахъ, которые соберутся подать помощь coct
дямъ своимъ Аравитянамъ. 

(32) И развro'lO я всяцro-м'о orompOJlt,o, ocroXo острижен

HыоQ оnресто. (33) И будеmо Ааоро во жилище З-м'iе.мо до 
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6'iOJCa. Пророчество cie объясняется самымъ исполнЕ'

нiемъ. Ибо Халдеи, на пути въ Египетъ, опустошили 

среднiя пустыни аравiйскiя, богатыя стадами и ко

нями, и разс1шли жителей. ПОСЛ'В же сего разоренiя 
т'Вми пустынями овлад'Вли Аравитяне, которые во 

всемъ подобны древнимъ сынамъ Rидара и сынамъ 

Азора, невозд'Влывавшимъ и незас'Ввавшимъ земли, 

на которой живутъ. 

(34) На Ела.м'О. Еламъ былъ сынъ Симовъ; онъ далъ 
И11Я свое городу; отъ города же получила наимено

BaHie вся подвластная ему страна. О сей стран'В упо
минаетъ Данiилъ, и говоритъ, что она лежала меж

ду 'Вавилономъ и Персiею (Дан. 8, 2), и Iеремiя объ 
Еламитянахъ упо:минаетъ выше, предсказывая, что 

Еламитяне будутъ покорены Халдеями, какъ и про

чiе народы, и что за ихъ покоренiемъ посл'Вдуетъ по

KopeHie Египта (IepeM. 25, 25). Навуходоносоръ завое
валъ сперва царства, окружающiя Вавилонъ, потомъ 

пошелъ войною на сыновъ юга, покорилъ Iудеевъ, 

Идумеевъ, Аммонитянъ и Филистимлянъ, наконецъ 

двинулся на Египетъ. 

(35) Се Аз'О СО1iрУШУ лУ'К'О Ела.мль, 'Нд;чд.,tо CU.iъt ихо. 

Пророкъ даетъ симъ разум'Вть. что Еламитяне вла

д'Вли лукомъ, и славились искусствомъ метать стр'Влы, 

почему полагали надежду свою на луки свои и гор

дились ими. 

(36) И 'Наведу 'На Ела.мо четъtрu вnтpъt ueOer:Uble. В'ВТ
рами называетъ Пророкъ войска ХаJщеевъ и союз

ныхъ съ ними народовъ, и показываетъ, что войска 

сiи со вс'Вхъ сторонъ нападутъ на Еламитянъ, и раз
с'Вютъ ихъ по вс'Вмъ странамъ. 

(39) И оудеm'О во nослnд'Няя д'Ни, возвращу nлn'Но 8ла.мль. 
т .-е. по исполненiи седмидесяти л'Втъ преселенiя Iy
деевъ, когда I\иръ, разрушивъ царство Халдеевъ, вс'В 

народы, ими пл'Вненные и порабощенные, возвратитъ 
въ собственныя ихъ жилища. 
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Божественный Павелъ говоритъ: мика бо nред'Наnи

сана быша, в'О 'Наше naKaaanie nред'Наnисашася (Рим. 

15, 4). Посему, Духъ и Iеремiи и другимъ Пророкамъ 
повел1шалъ предавать письмени событiя пл1шенiя и 
возвращенiя весьма славныхъ и великихъ въ свое 

время народовъ, чтобы представить намъ ясное и 

очевидное изображенiе рабства нашего подъ игомъ 

сатаны, и также образъ божественнаго домострои

тельства Господа нашего, :Который смертiю Своею да

ровалъ намъ жизнь и из бавленiе. 

Сверхъ того, Духъ научаетъ н2,съ, что челов1шъ 

не долженъ жаловаться на правду Божiю, когда не

честивые терпятъ тяжкiя б1щсrвiя, но всегда должны 

мы помышлять о томъ строгомъ судт., какой пости

галъ народы сильные, и внимать ПРОРОRУ, который 

увт.щаваетъ насъ, говоря: работайте Госnодевu СО стра

XO.lto, и радуйтеся Е.му со треnето.м'О. Да 'Не когда nри

l'Нnвается, и погибнете ото пути Его, егда вОЗ20риmся 

вскорn ярость Его (Псал. 2, 11. 12). 

г л а в а 50. 

(1) Слово, е;)fCе рече Господь на Вавuлон'О, u на зелм'Ю 
халдейскую: (2) nлуь'Нен'О быCl'nЬ Вавuлон'О, nосра.лtися Вило, 

nостъtдnся Меродах'О, nосра.лtuшася извая'Нiя его. Не нт.

мые и без чувственные истуканы, но жрецы и чтители 

ихъ посрамились, когда Мидянами и Персами сокру

шены RУМИРЫ ихъ, и увидт.ли они, что суетно бого

почтенiе ихъ. 
(4) И в'О то вре.мя, маголеm'О Господь, сынове Израu

левы u сы'Нове lудины вnуnуь ходяще и n.Laчуще Т.-е. они 

плачутъ не о рабствт., потому что радуются своему 

избавленiю, но о нечестiи отцевъ своихъ, которые 

чтили ИДО."10ВЪ, сдт.ланныхъ ихъ руками. И Господа 

Вога свое20 взыщут'О, а не идоловъ, которыхъ поста

вили цари ихъ. 
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(5) Во CioH/o uсnъиnают'О стезu, тамо обративше лица 
своя, Т.-е. обратятъ лица свои къ МЪСТУ Iерусалима, 
будутъ у проходящихъ спрашивать о путяхъ къ нему 

И возвращаясь въ Сiонъ, станутъ побуждать другъ 
друга, говоря: прiидите, nриложuмся по Господу аавm

тОМа вmчны'о,, иже аабвенiю не предастся. Обътованiе, 

н:акое Господь далъ отцамъ нашимъ, пребудетъ во 

въкъ, и въщанiя Пророковъ, говорившихъ по внушенiю 

Духа, исполнятся. 

(6) Овцы nоzuбшiя быша людt:е Мои, блуждали въ 

пл1шу и служили плънившимъ седмьдесятъ лътъ; 

пастыри их'О coBpaтutua ИХа, Т.-·е. или чуждые цари, 

которые ихъ плт,нили и отвели въ дальнюю землю, 

или собственные ихъ цари нечестивые, цари сама

рiйскiе и iерусалимскiе, которые водили народъ въ 

горы, въ пустыню, служить идоламъ въ капищахъ 

ихъ~ 'и съ горъ на MHorie холмы, въ рощи И дубравы, 
посвященныя идоламъ. 

(7) 11 вразu их'О реnоша: не nощадu.м?) UХа, аане со

грmшuша Господу и святому селенiю Его. Такова при

чина, по которой плъненъ былъ народъ гръшный и 

упорный, отступившiй отъ Бога своего и осквернив

шiй святый храмъ БожiЙ. Его совратили цари, и въ 

угожденiе симъ царямъ Израильтяне осквернили не 

только домъ Господень, но собственные свои домы, 

служа тъмъ, которые не суть боги. А когда порабо

щены стали народомъ ЧУЖДЫМЪ,-научились и д'f,

ламъ сихъ нароДовъ, забыли почитанiе Господа, пr('
данное имъ издревле отцами, и стали чтить БОI'ОВ'I, 

новыхъ, которыхъ не знали отцы ихъ. О семъ В!,IIII(' 

пророчествовалъ Iеремiя, говоря: яnо оста висте М!I, 

и nослужuсmе боzом'О чуждu.м'О в'О ае.#Л1Ъ вашей, ?f/I/,/,II 

nослужuсте богом'О 'Ч,ужди.м'О в'О ае.млm 'Не BauH'ii, (1 '.11. 

5, 19). 
(8) Отаидите от'О среды Вавuло-на, и ото ае.м.ЛII .11111 

деUС1Щ uаыдюnе. Пророкъ говоритъ cie СЫllам'" I'y 1111 
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нымъ, чтобы они убtждали ближнихъ своихъ уда

литься изъ Халдеи. 

(9) Се Аз~ приведу 'Н,а Вавило'Н:~ соора'Н,iя Я[Jblnов~ вели

nux~ om~ земли nолу'Н,ощ'Н,ыя, т.-е. Мидянъ, Еламитянъ, 

ПеРСОВ1:, и покоренныя ими царства. 

(1 О) И оудеmо земля халдейсnа в~ разzраоле'Н,iе: (11) 
веселиmесf1, И радуйтеся начатки 'Н,аслmдiя Моего, иска· 

чите, яnо тельцы mуч'Н,iи 'Н,а травm, и какъ овцы, въ 

стадъ, по причинъ паденiя Вавилонянъ. 

(14) Оnолчиmеся 'На Вавило'Н~ вси 'Н,flляцающiи луn~, 

стрrьляйте 'На-'Нь, не щадите сmрroл~. Cie Пророкъ гово
ритъ Мидянамъ и Персамъ; потому что придетъ на 

него и мечь Грековъ. Идите, Мидяне и Персы, низ

ложите царство халдейское и престольный городъ 

Вавилонъ, остальное же истгебятъ Греки. Пророкъ 

предсказываетъ и нашествiе Грековъ, которые съ ца

ремъ своимъ Александромъ вторглись въ, Азiю, и низ

ложили царство Персовъ, а Халдеевъ подвергли угне

тенiю, положили конецъ всей прежней ихъ С.Jшв'В, 

и истребили городъ ихъ Вавилонъ. 

(17) Овча заолуждшющее Израиль, львове uзнурuща е, 

Т.-е. чуждые цари, и первый ееглафелассаръ царь 
ассирiйскiй, который разорилъ и отвелъ въ преселе

Hie колtна Рувимово, Гадов о и Манассiино, а потомъ 
Салманассаръ, который остальныя колtна отвелъ въ 

плънъ и изгналъ изъ земли наслъдiя ихъ; наконецъ, 

НавухоДоносоръ, I':ОТОРЫЙ разрушилъ храмъ и пресе

лилъ въ Вавилонъ сыновъ Iудиныхъ и Венiамино

выхъ. Посему, заблуждающими сыны Израилевы п 

Iудины были во время преселенiя своего, когда стали 

они отчуждены отъ земли наслт,дiя своего, и блуж

дали въ земляхъ чуждыхъ. 

(28) Глас~ бroжащих'О, и U301Ъ2ШUХ~ oт~ земли вавило'J.{

сх;iя, да вОJвroстят~ во Oionro оrnмще'Н,iе Господа Бога 'Н,а

utezo, оmмщенiе хра'м'а Ezo. Это--гласъ Iy деевъ, кото

рые, по слову Пророковъ, знали тайну сокровенную 
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отъ язычнин:овъ: ибо никто кромъ ихъ не зналъ, что 

разрушенiе Вавилона и паденiе царства халдейскаго 

есть отмщенiе Господа Бога Iудеевъ, отмщенiе за 
храмъ Его. Пророкъ даетъ видъть, что MHorie изъ 

народа iудейскаго побъгутъ въ то время изъ Ва

вилона, и нъкоторые изъ нихъ достигнутъ земли 

iудеЙскоЙ. 

(44) Се Я1со лево uзыдет?> от?> рыка1-liя Iордшн,ова 'На 

.1t1Oсто Эоа'На. Пророкъ говоритъ cie о Дарiъ Мидя· 

нинъ, представляя свиръпость и стремительность его 

въ образъ львовъ, которые, выходя изъ лъсовъ iop
данскихъ, нападали на стада пастырей ДОJIИНЫ 8еанъ. 

И Пророкъ говоритъ это Iудеямъ, которые знали лю
тость сихъ львовъ. То же cpaBHeHie употребляетъ онъ 
II выше (Терем. 49, 19), изображая вторженiе Халдеевъ 
въ Идумею. 

r л а в а 51. 

(12) ,яко улtысли Господь, И сотвори 'На Вавилона. (13) 
,Живыи 'Над?> вода.ми мnогими, и богато во сокровищах?> 

своихо: nрiиде коnецо твои. Водами многими Пророкъ 

называетъ или большую ръку Евфратъ, протекавшую 
среди Вавилона, или многочисленныя войска его. 

(14) l(лятся Господь СИЛо Собою, яко nаnол'Ню тебе 

людьми, якоже акридами, и возгласято nадо тобою, какъ 

истаптывающiе грозды: Т.-е. наполню тебя Мидянами 

и Персами, которые, подобно саранчъ, подавятъ тебя 

собою, и какъ собиратели винограда будутъ побуж

дать другъ друга попирать въ стънахъ твоихъ жите· 

лей твоихъ, .l\акъ грозды, въ точилъ, И восклицать 

подобно истаптывающимъ виноградъ. 

(25) Се Азо 'На тя, горо cmepmO'HOC1-lая, глаголе1'i~о ГОС· 

nодь, растлroвающая всю землю, и nростру руку Мою 'На mя, 
v I 

и извергу тя uзо н;амеnеu, на которыхъ стои шь ТЫ вы-

соко. Я повергну тебя на зем.лю, и дамо тя во -гору 

сожжеnую. (26) И 'Не в03JJtуmо от?> тебе kaJJte1-lе во угОЛа и 
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11:а.м,ене 60 осн,Qван,iе т.-е. истреблю тебя совершенно, и 

развалины твои сдtлаю ни къ чему негодными; изъ 

жителей твоихъ, Вавилонъ, не останется человtка, 
который бы, подобно угольному камню, послужилъ 
къ собранiю разсъянныхъ сыновъ твоихъ, и на кото

ромъ бы, I\аКЪ на основанiи, утвердил ась надежда 

твоя и благоденствiе твое. 
(27) ВозвmС1numе н,а,nь царсmвп.м,о apapaTn~11:и.м,o, Арме

номъ, u Асхан,азео.м,'О, Т.-е. народамъ, живущимъ въ го

рахъ Карду, и сосъдям:ъ ихъ Армянамъ и дикимъ 

народамъ, живущимъ въ землt полунощной, сынамъ 

исполиновъ, которые съ Мидянами пришли на разо

peHie Вавилона. 
(31) Гон,яu 60 срmmен,iе mе11:уща nостигнето, ,да возвm

сmuто царю вавUЛО'НС11:У, Я11:0 взято бысть. ПРОРОRЪ опи
сываетъ смятенiе Вавилонянъ, I\OTopble пришли въ 

трепетъ и оцtпенънiе, увидъвъ Мидянъ въ стънахъ 

своего города, когда думали, что Мидяне сняли осаду 

и отступили. Онъ показываетъ также величину и об

ширность Вавилона, въ которомъ нужны были гонцы, 

чтобы царю, находившемуся въ Вавилонъ, возвъстить 

о взятiи города. Посему, смыслъ пророческихъ словъ 

таковъ: когда Вавилонъ будетъ взятъ Мидянами, -
множество въстниковъ стремительно побtгутъ, пере

гоняя другъ друга, чтобы скоръе извtстить царя и 

князей, что городъ ихъ Вавилонъ взятъ. 

(33) Вавилонъ Я11:Q гУJИ-lО, для 1Соmораго nрiиде вре.м,я 

.млаче'Нiя. Млаченiемъ Пророкъ называетъ смерть Вал· 
тасара и пораженiе его воЙскъ. Еще .мало, u npiuaemo 
оБUJl,ta'Нiе его, т.-е. время разрушенiя самого Вавилона. 

(41) Ralr;o взяся млатъ, слава всея зе.м,ли? Млатомъ на
зываетъ здtеь Пророкъ царство Халдеевъ; потому 

что ими, какъ млатомъ, Господь наказалъ и сокру

шилъ MHorie народы и ихъ царей. Теперь же, по

елику не познали они благости Божiей, не познали, 

'по Вогъ возвеличилъ ихъ, не пощадили и не поми-
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ловали порабощенныхъ имъ нароДовъ, тогда какъ 

побъдителямъ надлежитъ щадить побъжденныхъ и 

оказывать милость покореннымъ, то справедливо на

казанiе обращается на самихъ Халдеевъ, и Господь 

хощетъ воздать имъ тъмъ .же, что они дълали съ 

народами ими раззоренными, воздать за oCKBepHeHie 
святилища Его и за плъненiе народа Его Израиля. И 
cie наказанiе преимущественно на Вавилонянъ, при

чину всъхъ БЪдствiЙ. 

(44) И nОСr6ЩУ па Вила B?j Вавилоnro, и изверzу оn

рпсnохи, яже nО2Лотu Вило, ото уста ezo. Вилъ есть 

древнiй богъ халдейскiй, котораго ВаВИJlоняне чтили, 

и I{OTOPOMY служили съ великимъ благоговЪнiемъ. 

Это былъ царь, который основалъ и построилъ ихъ 

городъ. Когда же Навуходоносоръ разрушилъ храмъ 

Господень, тогда внесъ въ домъ Вила съ добычами, 

собранными у другихъ народовъ, и священные со

суды храма iерусалимскаго. О сихъ-то сосудахъ гово

ритъ Богъ, что исторгнетъ ихъ изъ устъ Вилuвыхъ, 

т.-е. изъ храма Вилова. Пророчество cie привели въ 
исполненiе Мидяне и Персы, которыя, по взятiи Ва

вилона, разграбили всъ чертоги въ городъ, а также 

ВТОРГJIИСЬ и въ храмъ Виловъ, который былъ вели

колъпнъе и славнъе всъхъ идольскихъ капищъ въ 

Вавилонъ, и похитили всъ украшенiя сего храма. 
(45) Изыдuте ото среды ею людiе Мои. (46) Да nе 

xozoa умяzчumся сердце ваше, и убоюnеся ради слуха, 

иже услышumся па земли, u npiuoerna во Лr6то слыlаniя,, 

u по лromro слыlаиiеe opyzoe, u nеnравда па землю, и во
cmanemr. властелun?; па властелипа. Пророкъ повторя

етъ здъсь, что говорилъ выте, и убъждаетъ Iудеевъ 
спасаться изъ Вавилона предъ его разоренjемъ, искать 
себъ безопаснаго убt.жища, не приходить въ страхъ 
и не отчаяваться въ своемъ избавленiи, когда раGПРО

странится слухъ о приближенiи Мидянъ, но имt.ть 

въ мысляхъ, что все cie устрояется Господомъ ихъ 
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I{Ъ ихъ же СП(iсенiю. Въ этомъ году, говоритъ онъ, 

придетъ въсть, что палъ Вавилонъ, умеръ Валтасаръ 

и воцарился Дарiй Мидянинъ, а на другой годъ при

детъ другая въсть, что воцарился Rиръ, и издалъ 

повелънiе объ окончанiи плъна и о возвращенiи плън

ныхъ. Во время же такого смятенiя и переворота бу

дутъ притъсненiя бъднымъ и безсильнымъ отъ БО1'а

тыхъ и сильныхъ, И властелин:о возстанетъ на вла

стелина; потому что князи народные будутъ одни 

привержены къ Персамъ, а другiе къ Халдеямъ. По

сему, у Пророка та же цъль, 'ITO и У Господа на

шего, когда ОiIЪ ободряетъ ученико13Ъ, чтобы не 

устрашалось сердце ихъ слухомъ о пришествiи Его 

и знаменiями предваряющими оное, и говоритъ: 'На

чu'На'Ющи.м~ си.м~ Сывати, вос1tло'Нитеся u воздвuz'Ните 

главы ваши, за'Не приближается uзоавленiе ваше (Лук. 

21, 28). Никогда не было такъ близко къ Iудеямъ 

спасенiе, какъ въ то время, когда думали они, что, 

съ паденiемъ и разрушенiемъ Вавилона, и сами па

дутъ и погибнутъ. 



ТОЛRОВАНIЕ 

НА НъИОТОРЫЯ МъСТА ПЛАЧА IЕРЕМIИ. 

r л а в а 1. 

(5) Выша сmужащiu е.му во маву, Т.-е. вошли въ 

силу всъ, Iшrорые хотt.ли сдt.лать зло въ Iep:yca
лимt.. 

(6) Выша 1СГtязu ея е.ле'J-lU, Т.-е. стали такъ рОбки, IШКЪ 

олени. 11 хождаху 'J-le С?> 1Срronосmiю nредз лuцелt?> ZО'J-lя

щаzо. 

(10) Видmх?> языки, в~uедшiе во свяmы'J-lЮ Твою, чтобы 

расхитить, сожечь и разорить. 

(11) Даша вожде.лm'J-l'J-lая своя за пищу, еже бы обра

mити 'душу; или потому что снъдали плоти сыновъ 
своихъ, или потому что все, что им1ши, отдавали за 
пищу, то.::rько бы удержать въ себt. душу. 

(16) Съm'Ы .мои, 1Сак?> .лroСГtыя с.моквы, Т.-е. преселен

ные и извуренные въ плt.ну стали подобны дикимъ 

смоквамъ, хотя до плъна уподоблялись кедрамъ. 

(19) Поавах?> любиmелц .мОЯ въ помощь себt., и miu 
nрельсmuша .ttя. Пророкъ разумъетъ или идоловъ и 

лжепроро:ковъ, или Идумеевъ и другiе окрестные 

народы. 

~21) Привел'О еси день, который Ты призвалъ, и бv

дут?> nодобнu Jrturo, т.-е. пришелъ день, который соблю

далъ Ты для нихъ, И вст. народы, издt.вающiеся 

надо мною, сдt.лаются подобными мн'в плЪшшками. 
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r л а в а 2. 

(1) Лаnо омрачи во ZH/toвro Своемо Господь дщерь Сiоuю? 

т.-е. Господь постигъ гнъвомъ Своимъ дщерь Сiоню, 
и омрачилъ блистатеЛЬRУЮ CJIaBY ея. 11 'Не nомя'Не 

'nодножiя 'Нozу Своею. Это - святый храмъ Его, мъсто, 

на которомъ стояли ноги Ангела. 

(7) Г ласо даи~а сыны Iерусалима во дому Госnодии, 

яnо во день nраадни1m. Пророкъ говоритъ cie о воплъ 

IерусаJIИМЛЯНЪ въ то время, когда гонители вошли 

умертвить ихъ. 

(20) Еда снroдят'О же'н,ы nлодз утробы С60ея, Т.·е. 

Дътей, убиваемыхъ матерями во время голода? И на 
cie Пророкъ отвъчаетъ такимъ вопросомъ: убi10m?J ли 

80 святыни Господни жерца и nророnа? Въроятно, Ва

ВИJIоняне во святилищъ Господнемъ убивали священ

никовъ и Пророковъ. 

r JI а в а 3. 

(23) Со оОuовле'Н,iе.lft'О утра .м'Нога есть вroра1 Т.-е. во 

время спасенiя, которое Пророкъ называетъ утромъ. 

(27) Влаzо есть .мужу, eZдa воз.мето яре.м'О в'О ю'Ности 

своей. 3дъсь Пророкъ таинственно представляетъ, что 

язычники будутъ научены ученiю Господню, и ярмомъ 

называетъ иносказательно святое житiе. 

(28) Сядет'О на единro, и у.мОЛ11нет'О Т.-е. въ дъвствъ 

и въ отшельничествЪ. 
(29) 110ложuт'О во nрахro уста своя. Пророкъ таин

ственно означаетъ воздеРiКанiе отъ пищи. Неzли 11аnо 

будет'О 'Надежда, т.-е. воздаянiе воздержнымъ, и на

дежда, что обътованное имъ наслъдiе-на не6еси, а 

не на земли. 

(30) 110aacm?i ланиту свою бiюще.му. Cie сходно съ 

сказанымъ: аще тя nто ударuт'О 8'0 десuую твою ла

ниту, обрати е.му и другую (Мате. 5, 39). 
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