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ТОЛКОВАТЕАЬНЫЯ 
ПИСАНIЯ 

СВЯТАГО ЕФРЕМА СИРИНА. 

ТОЛЕОВАНIЕ 

НА ин ИГУ ПРОРОЧЕСТВА IЕЗЕкrИJlЯ *). 

Jезекiиль пророчествовалъ во время вавилонскаго 

плт,на, и началъ пророчествовать съ пятага ' года 
по плт,ненiи царя iудейскаго lоакима; это было нто

рое llJIъненiе, въ которое 'и самъ lезекiиль отведенъ 

плънникомъ въ Вавилонъ. Вступилъ же онъ въ про

роческое служенiе, когда было ему тридцать лt.ТЪ r 
пророчествовалъ двадцать лътъ; и пришествiе Мессiи 

предварилъ 577 -ю годами. 

r JI а в а 1. 

(1) И oыmbb в1> трuдесяrnое Л1Ъmо, 81> четвертыu мm· 

СЯЦ'О, в'О nятыu деnь мZ'Ьсяца, и аа'О быхо nocpearo nлn.nе

niя при pTЫ{'iЪ Ховар'О; и отвераошася 'Небеса, и вuдlОХ?> 

вuдr6'Нiя Вожiя. Итакъ, въ ШIТЫЙ день четвертаго мъ

сяца, называемаго 6амузъ, когда Iезекiиль находился 

въ числъ плt.нныхъ Iудеевъ, переселенныхъ на бе· 

рега Р1ШИ Ховаръ, отверзлись небеса, и вид1шъ онъ 
видt.нiе Божiе; Т.-е. уму ПРОРОI\а отверзлись горнiя 

*) Шестая часть творенiй св. Ефрема, кром-В четырехъ посл-Вднихъ 
статеЙ,-переведена съ сирскаго языка. 
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врата, и духовнымъ о:комъ разумънiя своего созер
цалъ онъ самыя высокiя и со:кровенныя тайны. Сло
вами же: во тридесятое Л1Ъто, показывается, что Ie
зе:кiиль былъ тридцати лътъ, когда началъ свое про

роческое служенiе. Ибо это сообразно съ порядкомъ, 

ЧТDбы благодать учительства словомъ и священства 

ввърялась человъ:ку тридцатилътнему, какъ достиг

шему совершеннаго мужс:каго возраста. Симъ же пред
знаменовалось и то, что и Эммануилъ тридцати лъrъ 

присч'пилъ :ко крещенiю и по крещенiи началъ учить 
и являть силы и чудеса. Ибо Христосъ до :крещенiя 

Своего не сотворилъ ни одного знаменiя. 
(2) В." nятыu день ,л.t1Ъсяца, cie Л1Ъmо пятое nЛ1Ъ'Не'Нiя 

10ахима царя iyaeuCKaZQ. И бысmь слово Госnод'Не хо Ie
зехiилю сы'Ну Вузiеву, свяще'Нниху во земли Халдеuсm1ЪU 

при Р1ЪЦ1Ъ Ховаро. 3дъсь говорится, что lезекiиль .на
чалъ пророчествовать въ пятый годъ по плъненiи 

lоакима царя iудейскаго, а это было второе плъненiеt 
въ :которое и самъ Пророкъ Iезекiиль отведенъ былъ 
въ плЪнъ. 

(9) И лица ихо и хрила ихо на четырех?; стра'Нахо. 

ихо, внегда ходити имо, хоеждо прямо лица своего хож

даху и 'Не обращахуся. Духъ Святый показалъ Про
року колесницу, которую везли Херувимы, представ

лявшiеся не въ собственномъ ихъ видъ, но въ вид1> 

птицъ и ЖИIsотныхъ, почитаемыхъ у насъ на землъ 

болъе благородными и сильными. , 
(5) Вид1Ън,iе uxr" яхо nодобiе челов1Ъха. Видъ ка:къ nо

aooie чеЛО61Ъха-это уничиженiе Христово въ распятiи; 
вид." Ж€ челов1ЪЧЬ сверху (26) на колесницъ означаетъ 

славу Христову. 

(10) И лице львово одес'Ну'l() четырем?;, и лице тельчее, 

и, лице орлее ошуюю четыремо_ Лице льва, который есть 

царь животныхъ, представляетъ намъ царей и кня

зей въ:ка сего, которые воспрiимутъ на себя иго 

Церкви, изображаемой подъ видомъ :колесницы, или 
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покорятся евангелiю, которое также ЦЗОбражается ко

лесницею. Лице орлее указываетъ на то, что Им1>

ющiй прiйдти прiидетъ свыше. Вм1>ст1> же лица птицъ 

и животныхъ изображаютъ т1> народы и племена, ко

торыя, им1>я различные нравы, какъ скоро прiимутъ 

евангелiе, вс1> начнутъ подвизаться въ духовномъ 

д1>ланiи. 

(8) И руnа ч,еловroч,а nод'О nрила.ми Херуви.мов'О. Рука 

челов1>ческая, которая подъ крылами Херувимовъ, по

казываетъ намъ, что силою Того, Кто содТ-лался Сы
номъ челов1>ческимъ, носится колесница, воспрiятая 
Имъ на Себя. Рука сiя давала разум1>ть, что плотiю 

челов1>ческою облечется Христосъ Спаситель. И еще, 

рука челов1>ческая подъ крылами Херувимовъ озна

чаетъ, что десницею ХристовоIO поддерживается осно

BaHie Церкви. 
(16) И поло в'О полеси, то-есть сила въ сил1>, цар

ство въ царств1>. 

(11) И nоеждо nря.мо лицу свое.му идяше, потому что 
предъ лицемъ Его Церковь Его, и врата адова 'Не ода

лroют'О еи (Мате. 16, 18). 
(17) На четыре стра'НЪ! UqJ'O шествоваху: яnо nuaronie 

блuста'Нiя. (14) Куда обращалось преднее ихъ, туда 

они шествовали, и 'Не обращахуся. (18) Хребты их'О, и 

высота бяше и.м'О, u вuдroша и хребтЪt их'О uсnо,л'Не'Ны очес'О 
оnрест'О ч,етыре.м'О. Шествовали на четыре страны, то

есть на четыре страны св1>та, и лица были на четы

рехъ сторонахъ. Каждое лице обращено къ одной изъ 

четырехъ сторонъ. Одно, находясь на своей сторон1>, ви

д1>ло западъ, другое подл1> него вид1>ло с1>веръ, тре

тiе-востокъ, а бывшее подл1> него-полдень. И куда 

бы ни шествовали они, каждое лице им1>ло предъ 

очами ту страну св1>та, къ которой было обращено. 

Волъ сопряженъ былъ съ животными хищными, чи

стое находилось между нечистыми. И съ удивленiемъ 

видимъ, что нечистыхъ три, а чистое одно. Симъ да-
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валось разум'f,ть, что HeMHorie изъ обръзанныхъ Апо
столы будутъ избраны и при соединены къ язычни

камъ. Четырьмя странам!! означаются четыре части 

св'Вта. Херувимы рукоплещутъ и взываютъ: благосло

вен/на слава Господня от?> .м.mста Его (3, 12), то-есть 
во всъхъ народахъ; ибо Господня есть вся зе.мля и ис

nолненiе ея (Псал. 23, 1). Сказано же: euamHie блuсmа

нiя, то-есть, какъ блескъ молнiи или какъ падающая 

зв'Взда. 

22) И распростерто надъ главою животныхъ, какъ 
подобiе величественнаго кристалла. 

(24) И виегда стоятu и.мо, почиваху 'Крила ихо. Всъ 

сiи вид'Внiя, вид1шiе блистанiя, вид'f,нiе животныхъ и 

кристалла, а также (26) вид'f,нiе 'Ка.мене сапфира и по

добiе престола, и Бид'f,нiе Сына челов'Вческаго выше 

тверди, равно ка:къ и прежнее вид'Внiе Сына чело
в'f,ческаго, изображаютъ Эммануила. Ибо Онъ, содъ

лавшись челов'f,комъ, явился сущимъ иад?> всm.ми 

(Римл. 9, 6). Другiя же вид'f,нiя разум'Вй такъ: въ 

вид'Внiи престола усматривай Прмтоловъ, Серафи
мовъ и Херувимовъ; въ вид'f,нiи же цвъта сапфира, 
который есть цв'Втъ небесъ, усматривай Силы, Власти 

и Господствiя, въ видънiи же кристалла - Ангеловъ, 
Архангеловъ, Начала; а животн:ыя изображают~ со

бою святыхъ изъ земнородныхъ. 

r JI а в а 2 и З. 

(Гл. 2, 9). И видmх'О, и се ру'Ка простерта 'КО .мит, 

и 811 н,ей свито'К?> 'Книжный. (10) И развu ezo предо .мною, 
u в'О то.мо писана быша pbloaH,ie, u жалость u горе. 

(3, 1). И рече 'КО .м.нm: сиmждь С8ито'К?> сей. Такъ Богъ 

оказалъ благоволенiе Свое Пророку; простеръ къ 

нему десницу Свою, и въ свиткъ заключилъ проро

чество, а тъмъ ут'Вшилъ И подкр'Впилъ Пророка, что

бы, ставъ причаСТНИКОl\1Ъ таинъ Божiихъ, прiобщился 
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онъ И уничиженiю Господа Пророковъ, и какъ Гос

подь теРП'lшъ поруганiе, когда народъ Его наруmалъ 

запов1щь Его, такъ и Пророкъ уподоблялся бы Гос
поду. 

(3) И cн,rьдox'O его, и бысmь 80 устroх?; ,моих?;, ЯХf) .мед?;, 

сладО1i?;. Свитокъ въ устахъ Пророка сод1шался слад

кимъ, какъ медъ, и на Iезекiилъ исполнилось напи

санное: слад1iа гортан,и ,мое.му СЛО8еса Твоя, паче .меда 

усто.м?) (Псал. 118, 103). 
(5) Я1iО н,е 1i'O людям?; zлуБО1iорrьчивым'О и 1iОСnOЯ3Ы"{,

'ны?; посылаем?; еси, (6) н,иже Х'О люде.мо, uхже 'Не разу

.мrьло бы еси словес'б. Смотри, говоритъ Богъ, я: послалъ 

тебя только къ сынамъ народа твоего, котораго языкъ 

ты знаешь. А еслибы, какъ IOHY,· послалъ Я тебя и 
къ одному изъ языческихъ народовъ, то u miu по
слушали быша тебе. 

(8) Се У1iрronляю чело твое, (9) какъ адамантъ, ко
торый кръпче кремня; то-есть, чело твое, говоритъ 

Богъ Пророку, сод1шалъ Я въ такой м1>ръ кръпче 

ихъ чела, въ какой адамантъ крiшче кремня. 

(15) И в'Нидохо 6'0 nлro'Н'НU1iи, въ селенiе плiшниковъ 

на холмъ Хивъ при ръкъ Ховаръ. 3дъсь, можетъ 

быть, плъненные Iудеи слышали отъ Пророка, что 
будетъ съ ихъ градомъ, съ ихъ храмомъ, и съ свя

щенными сосудами. 

(17) Сы'Не человrьчь, стража дах'О mя до,м,у Йзраuлееу, 
да сЛ'ышuшu слово от'О уст'О .моих'О и предостережешь 

их?;. Вотъ поставилъ Я тебя предостерегать и обли

чать народъ, чтобы и праведнику и гръшнику воз

въщалъ ты, что повелъно тебъ, и усугубились бы въ 

праведникъ бдительность, а въ гръшникъ готовность 

къ покаянiю. 
(22) Изыдu 'На поле u та.м'О возгла'lолеmся ХО mебm. 

Господь содълалъ Про рока знаменiемъ для народа. 
И въ этотъ день повелъно Пророку выйдти на поле, 

услышать тамъ, что будетъ сказано Богомъ, и снова 
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узръть то же видf.нiе, которое видf.лъ при ръкъ 

Ховаръ. 

(24) В'Н,идu и затворися средуь до.му m'3oezo. Господь 

содf.лалъ Пророка знаменiемъ для народа, и что Про
рокъ, по слову Господа, дf.лалъ надъ собою, въ томъ 

Iудеи должны были видf.ть, что потерпятъ они отъ 

враговъ своихъ. Пророкъ затворился въ дом'В своемъ, 

какъ Iудеи заключены были въ городъ. 

(25) Се дашася 'Н,а тя узы, и свяжут?; тя ~t.ми. Узы, 
наложенныя на Пророка, и не позволяющiя ему идти, 

означаютъ Вавилонянъ, которые окружили Iерусалимъ 
и жителей его, и отняли у нихъ возможность выхо

дить изъ города и входить въ него. 

(26) И язы']С?; твой привяжу ']С?; zopmauu твое.му. И 

въ этомъ представленъ образъ осажденныхъ Iудеевъ, 

которые отъ жажды уподоблялись нъмымъ, лишен

нымъ способности говорить. 

г л а в а 4. 

(1) Воз.ми себ'fb nли'Н,еу, и положи 'ю пред?; лице.м?; тво

им?;. Симъ прикровенно напоминаетъ Богъ Iудеямъ 

прежнее ихъ уничиженiе въ Египтf.. II да 'Н,аnишеши 
'Н,а 'Н,ей zpaa?; Iерусалu.м?;, (2) u соzрадииtи uaa'li 'Н,и.м?; 

забрала, и да учи'Ниши nоставле'Н,iя. Симъ показы

ваетъ бf.дствiя, какими Iудеямъ и городу ихъ Iepy
салиму угрожаютъ осаждающiе, которые прiидутъ и 

стf.снятъ их:ъ. Забралами же называются высокiя зда

нiя, подобныя б ашнямъ , на которыхъ стоятъ осаж
дающiе, какъ на стън'В, и видятъ не только стоящихъ 
на городскихъ стънахъ, но самую внутренность го

рода, и улицы и домы въ немъ. Въ духовномъ же 

смыслf., Iерусалимъ представляетъ собою подобiе 

души, которая утратила небесную л'Впоту, и низпала 

долу, и написана на плинеf. изъ бренiя, означающей 

землю. А забрала суть образъ тъхъ страстныхъ дви-



11 

женiй и вождел1шiй, какiя сатана посъеваетъ въ мыс

ляхъ души, И которыми попирается и сокрушается 

въ душъ зданiе небесной лЪпоты. 

(3) Ты же возми себro c1f,OBpaay желroзну, и да nмо

жuши ю в'О CmroHY желroзну между тобою и между гра
дОМа. Бъдствiе Iудеевъ представляетъ Богъ подъ об

разомъ сковрады, на которой какъ бы испекутся сердца 

ихъ отъ постигшей ихъ скорби. 

(4) Ты же да спиши на лroвОМ?J бо'Ку твое.м'О триста 

девятьдесять дней. И АЗа дах'О тебro aIJro неnравды ИХ'О 

во число дней триста девятьдесят'О дней, (8) и не nре

врmnИШИСft от?; ребро твОИХа на ребра твоя. Пророку 

повелъно такое число дней пробыть на одномъ боку 
въ мучителъномъ положенiи въ означенiе, что такое 

же число лътъ Богъ оскорБJтяемъ былъ нечестiемъ 

дома Израилева. 

(9) Ты же возми себro пшеницу, и ячмень, и просо, и 

полбу. (11) И воду 'мrbрОЮ nuти будешu, шестую часть 

~на. Cie было для того, чтобы народъ невидимаго 
Бога видълъ въ видимомъ пророкъ. Какъ Пророкъ 
страдалъ отъ гнусной пищи, И отъ времени до вре

мени въ малой мъръ пилъ воду, И какъ страдалъ 

онъ, въ продолженiе трехъ сотъ девяноста дней не 

обращаясь съ одного бока на другой; такъ Богъ че

тыреста тридцать лътъ былъ оскорбляемъ нечестiемъ 

дома Iудина и Израилева, и терпЪлъ. И дъйстви
тельно, нечестiе Iудеевъ и Израильтянъ терпълъ Богъ 

четыреста тридцать лЪтъ. Ибо отъ перваго года Со

ломонова царствованiя, когда положено oCHoBaHie 
храма, до одиннадцатаго года Седекiи, когда храмъ 

сожженъ, прошло четыреста тридцать три года съ 

половиною. 

(12) И оnр?ЪСнО'К'О ячменный сюъси я, в'О лай1-еro мо

'тЫЛа человmчес'Ких'О со'Крыеши я предо очимu ИХ'О. (6) И 
nосnuшu 'На дecHы'о ребрmхо твоих?; четыредесят'О дней. 

(15) Се дах'О mебm 'мотЪ!ла вм?Ъсто мотыл?; челов?Ъчuхй, 
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потому что отцы с'Н/tDдяm'О чадо среди тебе (1ез. 5, 10). 
СИМЪ IIовелiшiемъ Пророку Богъ предвtщаетъ Iуде

ямъ, что какъ Пророкъ употреблялъ въ пищу опрt

енокъ, испеченный на огнъ съ мотылами человtче~ 
скими и въ опръснокъ возвращалъ въ себя изверг

нутое имъ, такъ Iудеи будутъ снъдать, что отъ нихъ 

произошло, Т.-е. рожденныхъ ими чадъ. 

(13) Таn() С'Н,'iЪдято ХЛ'iЪОr. свои 'Н,ечисm'О во ЯЗЫЦn'Х'О, 

а-М,оже Р(13СЫnЛЮ Я. Cie говорится или о времени, когда 
царь вавилонскiй разсъялъ 1удеевъ и навелъ на нихъ 

народъ, и сыны Iерусалима среди нихъ ъли хлъбъ 

свой въ нечистотъ, или о времени, когда Iудеи CHЪ~ 

дали также въ нечистотt хлtбъ свой среди Идуме

евъ, Моавитянъ, Филистимлянъ и другихъ народовъ. 
(16) Се Аз?; сотру уmвержде'Н,iе хлroо'Н,ое во IерусаЛU.!ltro; 

то-есть пресъчено будетъ пророчество и прекратится 

ученiе, что и предстакreно подъ образомъ уmвержде

fi,iя. Ибо уmверждeuiе, на которомъ возрастаетъ духов

ный хлъбъ - питающiй душу, есть класъ плодонося

щiй Пророконъ. 

r JI а в а 5. 

(1) Ты же cын,еe челов'iЪЧЬ, IЮЗ.!lНt себm -М,mчь OCYf~P'O; и 

возложи его 'На главу твою. и 'На ораду твою, и воз,м,u 

npeв'iЪc?; вn;сов?>, U раз,м,roриши я на три части. Волосы, 

выросшiе во время твоего затворничества, раздъли 

на три части, взв-Всивъ на въсахъ; одну часть со

жги среди города; и это изображаетъ тъхъ Iудеевъ, 

которые будутъ въ святилищъ, когда храмъ заго

рится. 

(3) Другую же 'Часть содрооишu onpecmr. его, и это 

изображаетъ убитыхъ Iерусалимлянъ, которые паuутъ 

за городскими стЪнами. И треmiю часть разсыnлеши 

IJrbJnPOM?;, и поражающiй мечъ пройдетъ въ слtдъ ихъ. 
И это изображаетъ тъхъ, которые бjТДУТЪ отведены 

въ плънъ и побиты мечемъ. 



13 

(4) 11 60ЗJ~tешu rпnmyдy .мало uхо ЧUМОМо, u в6яжешu 
я 60 одежду твою. (13) Упокою г'Нnво Мои н,а 'Них?; и 

утnшуся. 3дъсь разум-Вются тъ, которые избавились 

отъ общаго истребленiя сыновъ И'3раилевыхъ, оста

лись ц1шы, невредимы, и живые возвратились во Ie
русалимъ. 

(15) Сеи lерусали.мо nосредn ЯЗЫ1сово nОЛОJ/CUХ'Q его, и 
вС1Ь -грады окресm'О его. На основанiи сихъ словъ НЪRО

торые ПОJ1агали, что Iерусалимъ находитея посрединъ 

земли, Rакъ сердце посредин-В членовъ. Ибо изъ 1е

русалима изшелъ заRОНЪ, RОТОРЫЙ заповъдямъ сво

имъ подчинилъ вс-В народы; и во Iерусалимъ водру

женъ и крестъ, :который своими благодъянiями по

RОрИЛЪ вс-В концы земли. 

r 11 а в а 6. 

(6) Во все.мо селе'Нiu вашемо оnустnюто -грады, и вы
сокая ваша nогио'Нуто, яко nотреоятся и nоzuоиут'?) тре· 

бuща ваша, сокрушатся кумиры ваши, разоiются извая

'Нiя ваши. (7) И nадуто язве'Нiu nосредlО вас'?). (8);; И 
оставлю еже быти от?; вас?; избlОzши.мо ото .меча во язы

цnхо. Богъ ПОRазываетъ, что спасутся т-В 1удеи, ко

торые покаянiемъ своимъ оправдаютъ предъ язычни

ками Божiю правду, наказавшую ихъ среди язычни

ковъ и потомъ СОбравшую изъ среды ихъ. 

(9) Когда сокрушу прелюбод-Вйное сердце отступив
шихъ отъ Меня; тогда бити имуm'О лица своя; то-есть 

за гръхи ихъ послано будетъ на нихъ тяжкое б-Вд

CTBie, и оц-Впен-Ветъ сердце ихъ, и опечалятся лица 

ихъ отъ скорби, какая постигнетъ ихъ при нашествiи 
враговъ. 

(13) И nод'О дубом'?) сnГ(,Г(,ым'О и подо всяким,о древомо 

чащuъt,М(l). Симъ изображается безумiе возлагавшихъ 
суетную надежду на боговъ своихъ, которыхъ ста

вили они на всякой гор-В высокой подъ всякимъ сън-



нолиственнымъ и широковт.твистымъ древомъ. Ибо 

таковъ обычай лжи - украшать себя наружною, за

имственною лт.потою. (14) От?; nустъmи Девлава. Дев

лава есть Дафнисъ, что близъ Антiохiи. 

r л а в а 7. 

(6) Прiuде -КО'НЩ'Ъ 'На тя, и nоражу тебя. (7) Прiuде 
'На тя козел'О, жuвущiu 'На земли. Это или Навуходоно
соръ, царь вавилонскiй, который, какъ козелъ, отчуж
денъ былъ отъ людей, дондеже nеремroнились надъ нимъ, 

какъ сказано, сеомь време'Н'О (Данiил. 4, 20); или :коз

ломъ называетъ Богъ Навузардана, начальника тт.ло

хранителей, который разорилъ Iерусалимъ. 

(10) Изъ,де ~озел'О, наступаетъ на васъ, и npolfBrome 
жезл'О, nрозябе y-кориз'На. Отмщенiе близко. 

(11)' и безза-ко'Нiе возстаеm'О 'На жезл'О безза-ко'Н'Ни-ка; 
потому что преступный народъ подвергается наказа

нiю за грт.хи свои. И 'Не оm'О ''НИХ?>, 'Не оm'О UХ'О nлища 

'и nоmща'Нiя. Пророкъ говоритъ cie потому, что Вави
лоняне не своею силою совершатъ все это. 

(12) Прiuде время, nрuближися ~о'Нец'О: -куnуяu да 'Не 

радуется, и nродаяu да 'Не плачется,' потому что скоро 

прiидутъ къ нимъ опустошители, и отнимутъ у нихъ 

все имт.нiе ихъ. 

(16) И уцroлroюm'О сnасе'Н'Нiи от'О 'НИХ?) 'На горах'О я-ко 

голубицы 'На утесах'О. Пророкъ говоритъ, что немиогiе 

останутся въ живыхъ, и что спасшiеся уподобятся 

голубямъ, стонущимъ на утесахъ. 

(17) Вся руnи разслабroют'О. (19) И сребро свое 'На 

сmог'Нах'Ъ nоверс'Нут'О. Симъ означается скорбь, какая 
постигнетъ Iудеевъ во время плт.на. Ру-ки разслабro

ют'О, такъ что Iудеи не въ силахъ будутъ сражаться 

и спасать имуще-ство свое. И вся nолro'На источат'О 

водъt, Т.-е. исrекутъ потомъ отъ м;учительной скорби. 
Въ еврейскомъ же читается: вся cmezua опаляются 
.моnросmiю. 
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(24:) И приведу пастырей язы,?Сов~, и 'Наслrьдят~ до,м,ы 

иx~. Пастырями языковъ Пророкъ называетъ царей, 

которые были съ Вавилонянами. И обращу в~ у'Ничи

же'Нiе nлrь'На велuча'Нiе ?Срrьn?Сих~. (26) Взъtщу1n~ вuдrь'Нiя 
у npopo?Coв~ лжuвъtх~, и 'Не будеm~; потому что при см я

тенiи, когда будутъ отводимы въ плtнъ, погибнутъ 

для толкователей законъ, священство и видtнiе про

роческое. 

r л а в а 8. 

(1) И бы,сть в~ лrьmо шестое, в~ шесmый ,м,rьСЯЦ'О, то

есть царствованiя Iоакима царя; (3) и взя ,м,Я дух'О cpeдrь 
зе,м,ли, и cpeдrь 'Небесе, и веде ,м,Я во Iерусалu.м,~ в'О видrь-

1iiu Вожiu. Пророкъ говоритъ о духъ пророческомъ, 

которымъ восхищенъ БЫJIЪ умъ его; потому что не 

тtломъ, но в~ вuдrь'Нiu BOJfCiu, пренесенъ былъ ко вра
тамъ внутреннtйшимъ, зрящимъ на съверъ, uдrьже 

бrь столп 'О рев'Ностu. Итакъ, вмъсто священнаго столпа 

Божiя Iудеи поставили мерзкихъ идоловъ. Упомина

емый, же здtсь столпъ, вtроятно, былъ какое либо 
изображенiе, служившее свидtтелемъ между покупа

ющимъ и продающимъ, подобное чему видно въ исто

рiи IaKoBa и Лавана (Быт. 31, 44-48). 
(7) И веде ,м,Я?С'О nреддвtрiю двора, и видrьx~, и се 

с?СваЖ1iЯ еди'На в~ cmrь'Нrь. (11) Iезо'Нiя, СЫ'НЪ Сафа'Нов~, 

стояше u се,м,ьдесятз ,м,ужей 01nо сmарrьuшu'Н'О со'Н,м,а c~ 

'Нu,м,~. Восхитившiй Пророка повелtваетъ ему еще 

больше раскопать стъну, и когда раскопалъ Пророкъ, 
вводитъ его въ храмину, гдъ Пророкъ видитъ напи

санныя на стънахъ изображенiя всякаго рода прес

мыкающихся и :j3ьючныхъ скотовъ; видитъ еще семь

десятъ именитыхъ мужей и старцевъ съ Iезонiею, 

сыномъ Сафановымъ, мужемъ извtстнымъ по благо
честiю; въ рукахъ у RИХЪ кадильницы, и дымъ ка

дилъ ихъ восходитъ къ изображенiямъ, написаннымъ 

на стЪнахъ. 
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(14) И 6идnх?> та.мо, жен,ы сидnлu nлачущеся () Ва.м

.муюъ. Восхитивmiй Пророка приводитъ его къ др у
гимъ дверямъ дома Господня, и показываетъ ему 

женъ, с1щящихъ во святилищъ И плачущихъ о еам

музъ. 

(16) И 6ЗЯ .мя духо, иоведе .мя 60 восточн,ую д6ерь дому 

ГосnодNЯ, и 6идп>Х'о maJttO стоящих?> двадесять u пять 
.мужей, задн,яя своя да6ШUХ~ ко хра.лtу Госnодн,ю, u лица 
ихо nря.мо ко востоку: и ciu nоклон,яются н,а востопо 

сол'Нцу. Восхитившiй Пророка изводитъ его еще на 

средину между Эламомъ и жертвенникомъ, и пока

зываетъ ему двадцать пять мужей, которые стоятъ, 

обратившись хребтомъ ко храму, и лицемъ на во

стокъ, и ПОIШОНЯЮТСЯ восходящему солнцу. Такъ ру

гаются они надъ святилищемъ, оказывая къ нему 

неуваженiе, и чествуютъ солнце, ПОlшаняясь ему. Ибо 

если бы не было у нихъ намъренiя поругаться надъ 

храмомъ, то ПОRланялисъ бы СОJШЦУ въ другомъ мъ

стъ, а не между Эламомъ и жертвеННИRОМЪ. 

r л а IВ а 9. 

(1) Прuблuжumесь оm.мщающiu граду: и се шесть .му

жей идоша и 'Кое.nуждо сосуды оm.мще'Нiя во руцn его. 

Богъ, когда показалъ ПРОРОRУ злочестiе жителей Ie· 
русалима, вели:кимъ гласомъ взываетъ къ Ангеламъ, 

и говоритъ: nрuближитесь от.мщающiи граду; а симъ 

даетъ разумъть Пророку, что городъ будетъ разру
шенъ за вины его жителей, а не СИJЮЮ враговъ. 

(3) И слава Вожiя 6зыде ото Херувима, стоящаго надъ 
угломъ дома, Т.-е. надъ жертвенникомъ, :который 

устроенъ былъ въ углу дома Господня. 
(4) И рече Господь Ко .мужу обле'Чен,н,у в1) nодиро: прой

ди средro града, и даждь ЗNа.меNiя н,а лица .мужей сте

'Нящuх?; и болnзн,у'Ющuх~ о вСnХ1) беззаКОNif(,Х?>, быва'Ющихо 

cpeдrъ их?). А тъмъ, :которые были съ симъ мужемъ, 
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Господь сказалъ: uзсn;цыеe людеu всп'Каго возраста. Не

достаточно было обрt.занiе; Богъ отмt.нилъ оное, вмъ

сто же его воздвигъ знаМ6нiе креста. А знам:енiе, по

лагаемое на стенящихъ, есть помышленiе болt.зну

ющихъ о лу.кавыхъ дt.лахъ своихъ; ибо предъ Бо

гомъ И помышленiе то же, что дt.ло, согласно съ ска

занным:ъ: вся'К'О, иже воззрuто на жену, 'Коеже 60жделra

т,и ея, уже люоодrauствова со нею 8'3 сердцт свое"и,о (Мате. 

5, 28). 
(6) От-о святилища 'Начните, т.-е. отъ ('вященни.ковъ, 

осквернившихъ святилище, и: отъ тъхъ нечестивыхъ, 

которые между Эламомъ и жертвенникомъ покла

няются солнцу. 

r i1 а в а 10. 

(2) И рече 'Ко .Jи,ужу: оолеченному во утварь: 8'Ниди 

средro 'Колес?>, яже подо Херувимами, u. 'Наnол'Ни горсти 

nuюя уzлiя огне'Н'Наго и разсыnлu 'На градо. Поелику мужъ, 

облеченный во утварь, не могъ совершить сего, то 

одинъ изъ Херувимовъ. (7) nростре ру'}(у свою в?> сре

дину ОlНЯ, сущаго cpearo Херуви.nово, u взя, u вдаде во 

руцro, облеченuо.м.у во утварь, 14 взя, и изыде исполнить, 

что было повелt.но. Уzлiе огненное 0значаетъ тт. воз

даянiя и: на.казанiя за богоотступничество, какiя при 

посредствт. Ангеловъ постигнутъ безразсудныхъ. А 

также уzлiе огненное и мужъ, оолеченныu во утварь, I~O

торый исходитъ И разсыпаетъ углiе на народъ, таин

ственно знаменуютъ священника Божiя, при посред

ствт. котораго раздаются живые угли животворящаго 

Тtла Господня. И тъмъ, что другой Херувимъ про
стираетъ руку и даетъ углiе облеченному во утварь 

мужу, 0значается, что самъ священникъ не можетъ 

хлt.ба содt.лать плотiю; но совершаетъ cie другой, 
именно Духъ Святый; священникъ же какъ посред
никъ воздt.ваетъ только руки, и устами своими ВОЗ

носитъ молитвы И прошенiя, какъ умоляющiй рабъ. 
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r JI а в а 11. 

(3) Глаzол'Ющiи: 'Не в'О 'Не.м'О ли соzрадишася до.мове? 

сей есть х:о'Ноб'О, .мы же .Аtяса. Ни отъ меча мы не по

гибнемъ, ни въ пл1шъ не будемъ отведены. А если 

умремъ, то смерть для насъ-успокоенiе: ибо передъ 

глазами у насъ Т'В б1щствiя, какiя предки наши пре

терп'Вли въ рабств'В. 
(13) И бысть в'НeZдa nрорuцатu .ми, и Фалтiа у.nре. 

Какъ смерть похитила Фалтiю, такъ будутъ похи

щены братiя твои, сыны Левiины. 

(16) И буду и.м'О во освяще'Нiе "пало в'О стра'Нах'О, а.може 

вн,идоша та.мо. Cie говорится о возвращенiи Iудеевъ 

изъ Вавилона и вс'Вхъ другихъ странъ, въ кот()рыхъ 

были они разс'Вяны. 

(19) Ii да.м'О им'О сердце ин,о, и дУХа нов'О да.м'О u.м'О; 

то-есть, за д'Вла БОГОУГОДНЫЯ и праведныя, какiя со

творятъ они, дастъ имъ Богъ землю израильскую и 

сердце новое и духъ новый. 

r JI а в а 12. 

(3) И nлroнен,'О буди дн,е.м'О. (6) И су.му твою воз.ми 'На 
ра.ме'На твои; потому что знатн'Вйшiе изъ васъ во Iepy
салим'В должны будутъ понести такое же бремя. Богъ 

снова д'Влаетъ Пророка знаменiемъ, въ изображенiе 

б'Вгства Седекiи и вельможъ его отъ Халдеевъ, го

воря Пророку: сотвори себro сосуды nЛ1Ън'Ничесх:и, и nлro

не'Н'О буди он,е,м,'О предо 'Ни,М,и, (5) nрох:оnаu себro стro'Ну, 

ты же изыдеши в'О вечер'О пред?) ни.ми; и воз,М,и су.му свою 

на ра.ме'На твои, лице твое nох:рыеши. 

(13) И nростру .мрежу Мою нан,ь, u ят'О будет?), и 
введу его 6'0 Вавилон?), и 'Не узрит'О ея, потому что ос

л'Впятъ его; с'Втiю же называетъ то, что Седекiя взятъ 

будетъ и заКJlюченъ въ узы пл'Внившими его, и ли

шатъ его зр'Внiя, и не увидитъ онъ земли преселенiя 

своего. 
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r JI а в а 13. 

(4) Я:Jfоже лисицы во nуст'Ын,и, nророцы твои Из

раилю. Прежнiе Пророки, хотя ихъ было У васъ не 

болъе, какъ по одному, молились за васъ, и молит

вами своими испрашивали вамъ прощенiе. А изъ ны

нъшнихъ пророковъ, хотя ихъ много у васъ, нътъ 

ни одного, который бы n:редстательствовалъ за Из

раиля въ день б1щствiЙ. 
(10) И сей соzраждаеmо cтrьн,y, а он,и nомазуюто '10, 

.да nаде1nСЯ; то-есть лживы я ихъ пророчества довели 

до разрушенiя городъ, о спасенiи ROToparo заботи

лись истинные Пророки. 
(13) И н,аверzу бурю разоряющую С3 яростiю. (14) И 

раС'Jfоnа'Ю стroн,у, 'Юже nомазаете, u nадется: u положу ю 
н,а земл'Ю, и от'Jfр'Ыются осн,ован,iя ея. Пророкъ воз

стаетъ на лживыхъ ПрОрОRОВЪ, которые выдава;ци за 

метину свои гаданiя, и присовокупляетъ: (11:» zope сшu
.вающимо возzлавiйцы подо вСЯ'Jfiй ла'Jfоmь ру'JfИ. Это были 

чародъйныя привъски, привязываемыя RЪ рУRамъ, 

при помощи которыхъ, гадая по рукамъ, давали от

въты спрашивающимъ, каRЪ дълаютъ прорицатели и 

чародЪи. И соmвОРЯЮЩИ.4-tо nО'Jfрывала н,адо вся'JfУЮ zлаrJУ 

·вСЯ'Jfаzо возраста, еже развратити душu, чтобы вовле

каемые въ заблужденiе не старались видъть, и не 

видъли ни себя, ни истины. 

Души людей .моuхо уловляете, и свои души сн,абдro

ваеmе. Поддерживаете свою жизнь, а ихъ оскверняете, 

.(19) zopcтu ради ячмен,е, и ради Y'Jfpyxa хлrы5а, еже uз

·Оити души, которымъ не должно было скорбъть, И 

жоторыя не заслуживали смерти. 

(20) Се Азо н,а возzлавiя ваша: отторту я ото .мышцей 
,вашuхо тъмъ, что будете плЪнены. И nослю на сво

боду души, которыя улuвляли ВЫ своими чародъя

яiями и обаянiями. 

(22) Пон,еже развращаете сердце nраведнаzо н,еnра-
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еедно. Вы поражаете сердце человf.:ка простаго сво

ими предвf.щанiями и волхвованiями (ибо по такому 

предвtщанiю Iеремiю ввергли въ ровъ-Iерем. 38, 6), 
и лживостiю своею приводите въ скорбь сердце пра

ведника, котораго Я не ввергалъ въ ш{орбь; потому 

что онъ не Мною заключенъ въ узы, И Я ниспосы

лаю б1щствiя на тtхъ изъ народа Моего, которые 
гр1>шили, а не на т1>хъ, которые сокрушаются о без

законiи людей моихъ. 

r JI а в а 14. 
(9) И nРОРО'К'О аще nрельстится, и речето слово, Азо. 

Госnод? nрельстих'Q nроро'Ка тozо, Т.-е. воспретилъ ему 

прельститься. 1'1 потреблю его от?; среды людей lJ10UХб~ 

потому что самъ онъ обольстилъ себя и утвердился 

въ обольщенiи сердца своего, и пророчествовалъ и 

говорилъ, что не было ему сказано. 

(14) И аще Судуmй среди ея, Ное и Дшнiило, u 1060, 
(16) 1-tU cbl1-toee, ии дщери их?; спасутся въ то время 

какъ наведу на нихъ четыре мести. Ни Ной, который 

спасъ сыновей и женъ ихъ, ни Iовъ, которыЙ исхо
датайствовалъ помилованiе друзьямъ, ни ДанiИJIЪ, 

который въ Вавилонf. спасъ мудрецовъ и товарищей 

своих.ъ, хотя И были услышаны они въ свое время, 

не спасли бы ни сыновъ, ни дщерей. 

(21) Вотъ навожу четыре .мести, Т.-е. четыре страш-
ныл б'Iщствiя на Iерусалимъ. , 

(22) Tiu изыдуmо 'Ко ва.мо, (23) u утroшато ваСа, nо

неже узрите пути ихй, u nолt'Ышлеиiя ихо, т.-е. послъ. 

того, какъ Iерусалимъ пораженъ будетъ мечемъ, го

JIOДОМЪ, лютыми звf,рями И смертiю, спасенные праQ 

ведники породятъ сыновъ и дщерей, подобныхъ имъ~ 

И вы увидите дt.ла сыновъ ихъ, и утf.шитесь. 

r л а в а 15. 
(2) Что было бы древо лозное om~ вcrьx'O древес'О? Вино

градн:ая лоза среди дубравныхъ деревъ есть Израиль; 
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пиноградныя вътви - к()л1ша его; дубравныя же 

дерева-язычникио 

(4) Двт лозы истребило OZHb, т.-е. или домъ Ефре-

1\1ОВЪ и домъ Рувимовъ, или Израиля и IYlIy, или 

ещс царство и священство. Сердцевина повреждена, 
такъ-что не мо:жетъ расти и давать плоды. 

(7) Ото оzня uзыдут?>, и OZUb полсто Я, Т.-С. изМ"гутъ 

меча, и мечъ постигнетъ ихъ;спасутся изъ Египта, 

и порабощены будутъ B~ ВавилонЪ. 

r Ji а в а 16. 

(2) Засвид~ътельствуи Iерусали.му беззан;о'Нiя ezo; пусть 
знаетъ, что онъ уже не Авраамов а дщерь. 

. (3) ]{орен,ь твои ·и бытiе твое от?> зеJlМU ХаrtанеЙС1fИ. 

Поелику Iудеи величались, что отцемъ имъютъ Авра

ама; то Богъ говоритъ: корень вашъ такой же, какъ 

ъ:орень Хананеевъ. Ибо чада Авраамовы творятъ и 
oдiэJIa Авраамовы. Оmецо твои А.м.мореа'Ни'Но и .Аити 

т.воя ХеттеанЪiНЯ; и сама ты родилась въ нечистотъ, 

и предки твои въ нечистотъ же пребывали. 

(4:) И родивщая тебя во О1{ь же де'Нь родилася еси, не 

mnрrьзала mи пупа, ни солiю осолu, ниже nеле'На.мu nови. 

Положимъ, что въ пустынъ не было ни соли, ни 

пеленъ, ни всего прочаго, чтобы помочь тебъ этимъ, 

но даже и око матери твоей не пощадило тебя. 

(5) И 01n'3ержена была еси 'На лице поля сmроnоm

.cтeO.At?> души mвоея. Господь указываетъ на жестокое 

рабство въ Египтъ, и на безчеловъчное пове.лЪнiе 

Фараоново, и говоритъ: хотя видълъ Я тебя въ 

уничиженiи твоемъ, I-\Огда подобна ты была извер

женному изъ матерняго чрева несовершенному плоду, 

смtшанному въ крови своей: однакоже не возмути

дась тобою душа Моя; но благословилъ тебя, (6) ре

nох?> mи: жива буди. (7) У .множаися, яnоже uрозябенiе 

.сельнор, u у.nножuлася еси, и вошла еси во zpaabl zpa-
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д{)в7> , Т.-е. овлад1ша крtпостями и городами амморей

скими, и наслtдовала ихъ. И возрасла ты, и содъ

лал ась отроковицею. 

(8) И видnхо тя, и ?fЛЯХСЯ тебn. Когда изъ Египта 

изводилъ тебя, тогда Я видtлъ, что ты возрасла, 11 

достигла л"Втъ юности, но была нага, т.-е. не им1ша 

закона. Rляхся mебn,-и ты Мнъ клялась. 

(9) И о,м,ыхо тЯ ото 'Нечистоты твоеи, чистыми кроп
ленiями Моими омылъ тебя отъ скверны египетской. 

(10) И обле?fОХо тя 60 пестроты, въ одеждt Егип~ 

тянъ, RОТОРЫЯ далъ Я тебt. И обухо тя во червле'Ны, 

въ неветmающую обувь. 

( 11) И возложuхо заnястiе 'На руцn твои, u zpUBHY 
'На выю твою. (13) И У?fраше'На была еси златомо, и до
р оzu,м,n ?fа,м,е'Нiя.мu, и одежды твои виcco'н'ны, шеЛ?fо ~( 

исnещре'Нiя. Господь исчисляетъ корысти и украmенiя, 

какiя народъ Его вынесъ изъ Египта, и говоритъ: 

"это далъ Я тебt во мзду за труды, понесенные то

бою у Египтянъ". 

(15) И со блудила еси, и uзлiяла еси блуже'Нiе твое 

'На вСЯ?fаzо ,м,u"nоходящаzо; снабдилъ Я тебя всъмъ, что 

прилично новобрачнымъ женамъ, и одеждами, и зо

лотыми украmенiями; ты же соблудила еси и преда

вадась всякому, кто ни проходилъ мимо тебя. 

(16) И сотворила себn ?fУ,м,иры сошве'н'ны,' u соблудuла 
еси со 'Ни,м,и; Моими одеждами украсила соmвенные· 

тобою кумиры, Т.-е. идоловъ, и соблудuла со 'Нu,м,и. 

(17) И сотворила себn образы, и СОблудuла со 'Ни,м,и; 

изъ злата язычниковъ, которое Я далъ тебt, сдtлала 
ты мужескiе образы, и соблудuла со 'Ними. Блудодtя

нiем:ъ называетъ Богъ то, что синагога какъ бы 

обручилась съ идолами языческими, избрала ихъ себt 

какъ бы мужами, владыками, попечителями и спаси

телями, и покланялась имъ, и предавалась мерзо

стямъ идолослуженiя. Iудеи разсуждали о ложныхъ 

богахъ: "одинъ богъ любитъ одно, другой услаждаеТСЕ 
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другимъ .:']:Вломъ, а третьему угодны жертвы". Во 

всемъ этомъ соблу дила синагога, а Бога, :Который 
любитъ Ц1шомудрiе и святость, оставила. 

(19) Мед'О и елей и се.мидал'О, яже дах'О тебro, nо.и

жила еси та nред'О лице.м'О ихо в'О воnю бла'l,оуханiя; Я 

далъ теб-В елей, медъ, муку, а. ты все cie принесла 
въ воню благоуханiя твоимъ богамъ изваяннымъ. и 

рукотвореннымъ. 

(20) И съmы твоя; и дщери твоя. яже родила еси, 

принесла въ жертву, и заклала, и отдала идоламъ, 

когда предалась . блудод-Вянiямъ съ ними. Т-Вхъ сы

новъ и дщерей, которыхъ Я далъ теб-В, ПОI\а призна

вала ты Меня глав()ю и отцемъ, и пока H~ начала 

непотребствовать и не обратилась къ идоламъ-т-Вхъ 

сыновъ и дщерей безжалостно принесла ты въ жертву, 

и предложила на истребленiе богамъ своимъ въ не

истовств-В нечистой любви своей къ нимъ. 

(22) И при этомъ nе nо.мяnула еси дnей .младеnче

ства твоего, егда была еси nага и с.мroщеnа в-о крови, 

когда была ты въ нищет-В, стояла у бренiя, и при

ставники египетскiе понуждали тебя носить кошницы 

съ плинеами. 

(24) И создала еси себiь хра.м'О раЗбойnическiй, Т.-е. 

капище боговъ невоздержанiя, которые похищаютъ у 

тебя все, какъ исчислено, что Я теб'h далъ. 

(30) Что nрисужду дщери твоей, zла'l,олет'О Адонаи 

Господь, вnегда твориши вся сiя дroла; (31) егда согра
дила еси блудилище твое во nачалro всяка'l,О nуmи1 Чnи 

nрисужду CaMapiu дщери твоей, поступившей подобно 

теб'h; потому что и сама ты построила храмы идоль
cKie на стогнахъ твоихъ. 

(33) И ты дала еси naMt'O за блуженiе с'О тобою (39) 
И nреда,.м'О тя в'О руцro их?;, и раскоnают'О блудилище 
твое, и разорят-о высокая твоя. И сотворят'О mебro в'О 

от.мщеniе. Поелику ;вознаграждала ты любителей сво
ихъ, чтобы ходили къ теб'h, и сквернились съ тобой: 



24 

то предамъ тебя въ руки враговъ; и возмутъ они 

все, что имъешь, и раскопаютъ домъ блудилища тво

его, т.-е. разорятъ высокая твоя. И шгвненiемъ сы

новъ твоихъ сотворятъ те61. отмщенiе предъ женами 

многими, т.-е. предъ очами многихъ народовъ. 

(45) Сеmnра еси сесmро твоих?; и обитающихъ за р1э

КОЮ,-т.-е. Самарiи и колtнъ,. живущихъ за Iорда
номъ. Маши lnвоя Хетmеаnыня, отец'О твой А,м.мореЙ, а 

не Ревекка и не Исаакъ. 

(49) Cie оеЗJаnоniе Содома сестры mвоея гордость, 6'0 
сытос'/nи хлnба, 60 uзобилiи nоu:оя, (52) u ты nосра,мuся, 
u npiu.MU 6езчестiе твое; потому что врагъ твой отвелъ 

въ плънъ плtненныхъ въ теБЪ. Въ чие.тгВ плънен

ныхъ Богъ именуетъ и сестру Iерусалима; и именно 

сестрою называетъ СоДомъ; подъ именемъ же Содома 

разумъетъ кол'!ша, жившiя за ръкою Iорданомъ. Какъ 

выше Iерусалимъ назвалъ дочерью Хеттеанки, хотя 

оБFтатели въ немъ Евреи: такъ и колtна за-iордан

cKia называетъ Содомлянами; потому что творились 

У нихъ дъла содомскiя; между тъмъ какъ были они 

не Содомляне, но братья Iудеевъ по отцу Исааку. И 

въ послtдствiи изъ плъна возвращены не Содом
ляне, но Евреи. 

r JI а в а 17. 

(3) Орело веЛU1t:~и, 6елиnоnрылъtй, долziй nротяжен,iе,м'О, 

со толсты,ми '}-иzmя,ми и густы,ми nерья,ми вн,иде 60 Ли

ваnо. Это Навуходоносоръ, который пришелъ въ Ли

ванъ, и взя uзораnnЪ!я 1feopa, Т.-е. царя lехонiю. 

(4) И верхи ,мЯZ1fосmu острога. Сiи вершины моло

дыхъ поБЪговъ, которые онъ 06ръзалъ и nрен,есе 00 

землю Хаnаnеисnу, означаютъ Седекiю. 
Во zpaoro торжnи1fово положи Я, то-есть во Iepyca

лимЪ. (5) И. да де ото Cn.MeHe зеJuн,аzо, u на nо,м-а nлодн'УЬ 

надо водами м,ногU.ми. Это Евреи, оставшiеся въ Iepy
·салим'В. 



Видro'Н,о УЧИ'Н,И е. (6) и: оысmь во ви'Н,ozрадо 'Н,е.мощеNО, 

и .иало беличесmвО.JItо. (7) И бысm? орело apyziu велюсь, 

велuх:ох:рылыu: u се ви'Н,оградо сей. оnлеmаяся обо нема, 

Другимъ орломъ назьшаетъ царя египетскаго; вино

градомъ же немощнымъ, Т.-е. слабымъ именутъ царя 

Седекiю, I-СОТОРЫЙ упованiе свое возложилъ на царя 

египетскаго и съ Египтянами заключилъ союзъ. 

(16) Поэтому, говоритъ Господь, СеДeIфI, который 

презр1шъ клятву Мою, и преступилъ завътъ Мой, 

среди Вавилона скончается; за то, что оставилъ Ба

вилонянъ, и предалея Египтянамъ, у:мретъ въ Вави

.лонЪ. 

Въ другомъ смысл-В, сердцевина и вершина посъ

ченнаго древа есть Эммануилъ, I\оторый взятъ У Iy
деевъ и насажденъ на духовной гор-В духовнаго 

Израиля, приносить не скорогибнущiя блага, но спа

сительныя запов-Вди и животворньш врачев('.тва, про

изращать не плоды, питающiе смертное чрево, но 

гроздъ надежды и плодъ жизни, и быть не такимъ 

кедромъ, который бы уподоблялся растущимъ на го

рахъ у предt.ловъ земли обътованной, но который 

{)ылъ бы достаточенъ Своею слаВQЮ прiосtнить всъхъ 

одаренныхъ разумомъ, и на которомъ находили бы 

успокоенiе не птицы, устремляющiя взоръ къ земл-В, 

чтобы удовлетворить своей алчб-В сн-Вдями, разс-Вян

ными по земл-В, но птицы, прiобрtтшiя крылья въ 

святыхъ водахъ спасительнаго крещенiя, возводящiя 

взоръ гор-В къ Тому, Кто съ неба, и обитающiя: на 

вътвяхъ сего Божествеинаго древа, воспаривmiя къ 

Нему на прiобр-Втенныхъ крылахъ благодати и на 

Нем'Ь нашедшiя себt. уб-Вжище. 
(22) и воз.м,у Азz ото избранных?> 1feapa 6ысmсаго, u 

насажду на zopro Израuлевrb и от'О главы сердце его 

остружу. Избранныя кедра означаютъ начальнИI-СОВЪ 

въ родахъ и сонмахъ iудиныхъ, чрезъ которыхъ пе· 

:редавалось с-Вмя благословенiя и гроздъ щедротъ. 
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Въ другомъ же смыслъ, избранныя кедра были свя

щенникъ Iисусъ и 30ровавель. 
(24) И увroСть всяnо древо полевое, яnо Аз'О с.миряяЙ 

древо высоnое, u воз'Ноеяи древо с.мире'Н'Ное. Древами по

левыми Господь означаетъ всъ языческiе Hapoды~ 
они узнаютъ, говоритъ Богъ, что Я смирилъ древо 

высокое-Седекiю, и вознесъ древо смиренное-30РО
вавеля. 

r JI а в а 18. 

(2) Почему говорите: отцы ядоша терnnое, а зубо.м'О. 

чад'О UХ'О оеnо.мины быша? Неправда. (4) Душа, яже со
zрroшuт'О, та у.мрето. (5) Челов'УЬn'О же, иже есть nраве

де'Н'О, (7) челов'УЬnУ 'Не 'Насuльствуеm'О, 'Ниnо.му 'Не д'УЬлает'О. 

вреда, хище'Нiе.м'О 'Не воехuтиm'О, (8) nрuбытnа 'Не 6оз.меm'О. 

тии 'Не у.мрето. (18) Оmец'О же его аще сnорбiю оскор

бит'О, и хuще'Нiе.м'О воехuтщn'О, у.мрето в'О 'Неnравд'УЬХй ево

ИХ'О. Поелику Iудеи говорили: отцы наши гръшили, а 

мы гръхи ихъ на себъ несемъ; то Богъ въщаетъ имъ: 

это-неправда; потому что терпите вы наказанiе за 

собственные свои гръхи; и у всякаго (4) зобавшаzо· 

nародnи зубы оско.мtt'н'ны будутй. 

(25) И peJi:ocmf!: 'Не управится путь Госnоде'Нь: такъ 

разсуждали сыны дома Израилева, которые знали, 

что предки ихъ гръшили, и не были за то отводимы 

въ плЪнъ. И это они говорили тъмъ, которые дол

жны были идти въ плънъ; и, когда возвъщаемый 

имъ плънъ долженъ былъ возбудить ихъ къ покая

нiю, они роптали, что Богъ несправедливо поступаетъ,. 

предрекая имъ плЪнъ. 

r .11 а в а 19. 

(2) Что J.tати твоя, ЛЬ6UЧUЩо? Матерь сiя есть. 

царство Iудино, оно среди львов'О nочu, Т.-е. среди со

съднихъ царствъ. 
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(3) ВОЗРОС'О еди'Н,'О от'О львичuщ'О ея, и бысть лев'О, и 

-научuся восхищати восхище'Jotiя: это Iоахазъ, онъ на

учился восхищать восхищенiя, и его Фараонъ, умерт

вивъ Iосiю, отвелъ въ Египетъ, и умертвилъ тамъ; 

почему и сказано: (4) и nриведоша ezo языцъt во уздrъ 

во EzU11em'O. 
ПОСЛ'В сего говорится о цар'В Iехонiи: (5) и 8зft 

.мати u'JotO'lO ото львичищ'О своих'О, и льво,м,'О уЧИ'Н,U ezo. 
И о пл'Вненiи Iехонiи сказано: (9) и nоложиша ezo 
языцы 6'0 клrът1'О, и nриведоша ezo в'О Вавило,.,,'О. Пред

сказано также, что Iехонiя умретъ въ Вавилон'В и не 

возвратится, и именно о невозвращенiи изъ плъна 

Пророкъ предв'Вщаетъ сими словами: да 'Н,е слышится 

мас?> ezo К'О то.му 'Н,а 'гора,х'О Израилевых'О. 

(10) Мати твоя яnо eUHozpaa'O 'Н,а r.:рови своеи, кап?; 

'Н,а водах'О, 'Н,асажде'Jot'О, nлод'О его u отрасль ezo бысть от?> 
воды JItHOzu. Матерью, насажденною на своей крови, 

Пророкъ называетъ Iерусалимъ, который обагренъ 
былъ кровiю жителей; отрасли его, т.-е. сыны и дщери 

возраста.7IИ при водахъ пророческаго ученiя. 

(11) й. бы ша ему жезлы КР1'Оnосmи 'Н, а д?> nле,м,е'Н,ем?> 

сmарrъЙши'Н,'О. Это стар'Вйшины, которые сперва были 

вознесены Богомъ, и потомъ истреблены въ пл'Вну, 

(14) Изыде OZ'Н,Ь от'О жезла ezo Kp1'OnKaZO, и nояде nлодъt 
€zo. Симъ указывается, что Iерусалимъ взятъ за В'ВРО
ломство Седекiи. 

r JI а в а 20. 

(1) Прiuдоша oInужiе от'О стаР1'Оuши-н?> дому Израилева 

воnросити Господа. И Пророкъ отв'Втствуетъ имъ отъ 

имени Господня: (3) еда воnросити Ме'Н,е вы приходите? 

Iезекiиль не внимаетъ стар'Вйшинамъ, и не даетъ 

имъ отв'Вта, но начинаетъ пов'Вствовать, какъ Богъ 

давалъ имъ познавать Себя въ Египт'В и повел'В

валъ отвергнуть отъ очесъ своихъ мерзости египет

скiя; но они, какъ говоритъ Господь, (8) 1ie хоm1'Оша 
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'nослушаmu Мя, u .nерзостеЙ ото очесо своихо 'Не omsep
гоша. 

(25) 11 дахо u'no заnО81ъдu МОЯ 'НА добры, U оправ да
'Нiя Моя, во 'Нихже 'Не будуто жив?.!. Сiи же данныя за

повъди не добры суть тъ изчисленныя выше, четыре 

мести лютыя, которыя послалъ Я на Iерусалимъ 

(14, 21), т.-е. мечъ, плънъ, лютые звъри и смерть. 

Или еще, оправданiями и заповъдями недобрыми на

зываетъ Богъ заповъди закона, которыя даны Ев

реямъ, какъ малымъ дътямъ, даже какъ мятежнымъ 

рабамъ, а не какъ достигшимъ совершеннаго возраста 

и сынамъ; потому что Богъ снисходилъ къ немощи 

ихъ, и далъ имъ законъ и оправданiя, которые по 

суду Его недобры были. 

(27) 11 еще раЗ2'Н:rмаша Мя отцы ваши. (~8) ВведО:Са 

я во зе.мл1О; и возд6И20Хо PY1fY J;fою, еже даmи 10 и,м,о. 11 
вид1Ъша всяnо ХОЛМо высоnо 'На зе,м,ли, u всяnо древо nри

С1Ъ'Н/ное, u nожроша та,м,о жертвы свои. (29) 11 реnохо 
по 'НИА-/,о: что суть Авва,м,а, яnо вы входите та.мо? Авва,м,а, 

есть возвыmенiе, камень, служившiй жертвеншшомъ, 

на которомъ приносили жертвы идоламъ. 

(38) 11 изберу от'О вас'О rtечестuвыя и оmверzшiяся ото 

l11е'Ня; то-есть по возвращенiи ихъ изъ плъна возра

стетъ гнъвъ Божiй на тъхъ, кого не измънятъ на

казанiе и пл1шъ. 

(46) Съmе челов1ЪЧЬ, утверди лице твое 'На 102'0, u 
nрорцы 'На дубраву nолуде'Н:ную. Дубрава полуденная 

есть Iерусалимъ, :который отъ Вавилона лежитъ на 

полдень. 

(47) Се Азо вОЗ2'Н1ЪЩУ во тебrъ 02rt6, и nожжеmо во 

mеб1Ъ вСЯ1fО древо, Т.-е. вм1>ст1', и виновныхъ И невин

ныхъ. 

r JI а в а 21. 

(2) Сы'Не челов1ЪЧЬ, утверди лице твое 'На lерусалu,м,'О, 

(3) и речеuщ по зе,м,ли 11зраuлев1Ъ: се Аз'? 'На mя, и из-
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влеnу ,мечь 1lfou из~ '}f,()же'Н'О его, т. -е. неумолимый Мой 

гнtвъ, неудерживаемый МИJюсердiемъ. И потреблю 
от'О те6е nравед'Наго u Оеззаnо'Н'На20. Правед'Ны,мо назы

ваетъ или законъ, или т'Вхъ Iудеевъ, :которые сами 

себя почитали праведными, а беззаr.:о'Н'Ны,мо-весь про

чiй СОlfмъ. 

(9) Меч'Ю, ,меч'Ю, uзотрuся, (10) да будешu 20тов'О 'На 

nвсtOче'Нiе nле.ме'Нu съmа Моего, на совершенное истреб

ленiе племени сына Моего Израиля. Оmри'Ни всяr.:ое 
древо, Т.фе. вся:каго челов'В:ка. 

(12) Возоniu u восnлачuся сыне человtOчь; пот()му что 

таково опредf.ленiе и повел'tнiе о народт. твоемъ. 

(14) И восnлещu, руnа.м.а, потому что прилично ис

полниться такому суду правды, и онъ исполнится, И 

усугубится . .nечь. 
(15) Нпо да СDnрушumся сердце их?), т.-е. мечъ будетъ 

извлеченъ и падетъ на нихъ. 

(14) Tpemiu .м.ечь язве'Н'Ны,мъ есть; потому что Iудеи 

три раза отводимы были въ плtнъ: въ царствованiе 

lоакима, :когда отведенъ въ плtнъ и Данiилъ съ 

своими товарищами; потомъ во дни Iехонiи, когда 

переселенъ былъ въ землю халдейскую Iезекiиль: и 

наконецъ, когда Iеремiя пророчествовалъ во Iepyca
.1Iим'В. Мечь язве'НЫ.Аt'О велur.:ъ, и ужасюnо я; потому что 

Богъ приведетъ ихъ въ ужасъ голодомъ. 
(16) Не nреставаu дtOиствовати, деcnица Моя, а.м.оже 

аще лuце Мое обратum~я, Т.-е. противъ Iерусалима, 

чтобы окончательно, сокрушить и опустошить его. 

(20) У чu'Нu путь, яr.:о в'Ниmи .мечу па Раввае'О cы'нв-о 

А.м..м.оnихо, т.-е. проложи путь, еже в'Нити мечу царя 

вавилонскаго. 

(19) Ото стра'Н'Ы едu'Н'Ыя uзыдуm-о два; т .-е. два пути. 

Н pyr.:a uзбра'Н'Ная в'О 'Началro пути uзБРа1i-'Наго града; 

это нынtшняя Антiохiя. На Раввае'6 сыиоо'О А.м,.м.ОUUХ1J, 

т.-е. НавухоДоносоръ придетъ въ аммонитскiй городъ 

Равваеъ морскимъ берегомъ отъ Ав:тiохiи. Ибо Наву-
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ходоносоръ приmеJIЪ и расположился станомъ при 

Эмусъ, называемомъ и Эми, городъ, :который близъ 

Антiохiи. Посему присовокупляетъ: (21) стапет?> царь 
.вавило'Нск?> в?> nачал'tЪ пути, па nачал''tO ОООИХо путей, 

.еже волхвовdти в олхвоваniе,м,о , и пустито сmрrолу, воnро
сито ваяnnыхо, (22) еже обставиmu ocmpoz?> вокругъ 
lерусалима, и отверасть уста со воnлемо. Навуходоно

~opъ пуститъ стрълу, гадая, куда ему идти, :къ Тиру 

ли на съверъ, или по направленiю къ Антiохiи и от

туда :къ Iерусалиму; и БЪtсть волшебство па Iepyca
лu,м,о. 

(~3) И той аки волхвуя и,м,о волхвоваniе предо н.и,м,и. 

Вавилоняне обманулись въ своемъ гаданiи о побъдъ} 

которая была еще отдаленна; они надъялись, что 

Iерусалимъ будетъ взятъ въ HeMHorie- дни. Но про

вели зиму подъ стънами его и покорили городъ

уже чрезъ девятнадцать м1:.сяцевъ, когда жители из

немогли отъ голода. 

(25) И ты cKвepгtaвe, безаа1i:огtгtиче, сmарmйщиnо Иара

илево, zрядето деnь твой коnецо. Это-Садокъ, который 

во время взятiя Iерусалима былъ первосвященникомъ. 

(26) Cnи,м,y со тебя кидарй, сложу сй тебя 61ОnСЦй, 

чтобы тебъ не входить уже во храмъ для священно

д1:.Йствiя. Воаnесу с,м,ирегtnаzо, Iисуса сына Iоседекова, 

и с,м,ирю Bblco1Cazo, Т.-е. Садока. 

(27) И cie сотворю nечесmiю и nеnравдm, догtдеже npiuaemo, 
Е,м,у же достоито, и npeaa.Jtй Е,м,у. Cie долготерпънiе, кото
рое оказывалъ Я священству, хотя ПОЛЬЗ0вались имъ 

Iудеи къ большей злобъ и къ нечестiю, буду продол

жать, пока не придетъ Сынъ Мой Христосъ, Кото

рому принадлежитъ священство, и Которому предамъ 
.оное рукою IoaHHa на Iордан1:.. 

(28) Сiя маzолешй Адоnаи Господь кй сыnо,м,?> А,м,,м,о

nи,м,й: ,м,ечю yzoтoBannblit па С1i:Огtчаniе, иаощреnn'blU и бле

щущiй па Buamnie ваше суетnое, т.-е. на вид1:.нiе ва

шего суетнаго могущества. 
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(29) Простру теоя на выи оеЗJшх:оннu?Сов'О, Т.-е. Ам

:\10НИТЯНЪ. 

(30) Возвратuся в'О ножны твоя, в'О .мrъcтo, в'О не.м'О 

же родился еси. Или уготованный мечъ удерживаетъ 

въ ножнахъ до исполненiя времени; или говоритъ 

Аммонит.янамъ, чтобы они держались въ землt. своей, 
надt.ясь на мt.стность. 

r л а в а 22. 

(2) Суди 2раду ?Сровей, и яви ему вся оезза?Сонiя ezo. 
Богъ снова возвращается къ исчисленiю беззаконiй, 

совершенныхъ Iерусалимомъ, когда говоритъ: суди 

:граду ?СровеЙ. 

(25) ПРОрО?СU е20 возсmают'О nротив'О Меня cpeдrъ его, 

Я?СО львы ры?Сающе, восхищающе восхuщенiя, души ИЗ'О

ядающе насилiемо, т.-е. властiю, :какую безза:конно при

СВОИЛИ себt.. Славу черт020в'О своих?) nрiемлюще, Т.-е. со

бираютъ по Mt.pt. того, какъ велики или малы ихъ 

жилища. 

(26) И жрецы е20 отвер'l,ОnЩСЯ за?Сона Моего, и ос?Свер

пиша святая Моя, по небреженiю своему .между свя

тым?) u с?Свернавы,м'О не разлучаху, т.-е. не полагали 

никакого различiя между святымъ и неосвященнымъ. 

(27) Князи е20 cpeдrъ е20, Я?СО волцы восхищающе, (29) 
людей зе,мли утrъсняюще неnравдою, т.-е. князья и Tt., 
:которые именуются вt.дущими законъ Мой, грабя.тъ 

бt.дныхъ. 

r л а в а 23. 

(2) ,l1,вro жены бrъша дщери .матери единыя. Подъ 

именемъ двухъ женъ и дочерей одной матери изоб

ражаются приточно Самарiя и Iерусалимъ, единодуш
ные въ томъ, что BMt.CTt. любодt.Йствовали, покланя
ясь те;Гlьцамъ. 

(3) И соблудиша во Еzи nтrъ , в?) 'Юности своей соблу

дииtа: тамо cnauouta сосцы их'О, и тамо растлиu(а iJroa-
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ство; потому что въ Египтf. открылось У нихъ идоло

ПOIШОНСТRО И с.:rуженiе ложнымъ богамъ. 

(4) РI.ме'Нд же и.ма: Ома С)'j'~арn,йшая, Оолuва же .меН6-

ш,ая. Сими именами приточно означаются Самарiя и 
Iерусалимъ, Т.-е. Самарiя-Оола и Iеруса,,1ИМЪ-Ооли

ва, и такiя имена даются имъ не въ честь, но въ по

pyraHie. 
(5) И соблуди Оода, nОJtланяясь тельцу, и возложuся 

'На AccupiaHbl, nрuблuжающiеся ей. Это говорится о Са

марiи. 

(10) И оысm6 nоnоше'Нiе во жен,ахо, (8) расmлuuщ дnв
ство ея. Самарiя прилf.пилась къ Ассирiанамъ, народу 
съ нею сосf.дственному, прилtпилась и къ идоламъ 

ассирiйскимъ; потому что Ассирiанамъ преимуще

ственно старалась угождать: она любод-Вйствовала 

и растлила себя, прилtпившись къ идоламъ. Потому 

и содf.лалась посмf.шищемъ для союзныхъ городовъ. 

(11) И видn сестра ея Оолuва, и блуд?; свой паче блуда 
сестры своей у.м'Ножu. (13) И видn Я1i;О осJtвер'Нuся путь 

обоuха. Iерусалимъ, представленный подъ именемъ 

Ооливы, видf.лъ, что Самарiя претерп-Вла наказанiе, 

однакоже самъ предалея любод-Вйству съ Ассирi

анами, и не довольствовался любод-Вйствомъ съ му

жами, даже прил-Впленъ былъ къ изображенiямъ му

жей, написанныхъ на ст:Ьнахъ. 

(14) И видn .мужu n(fnucaHы. 'На cmnH'iO, (15) nреnо

яса'ны. nесmрота.ми о чресЛnХо своихо, u nревои Jtраше'ныu 
'На zлаоах?Р их?>. (17) И осnвер'Нися во 'Них?;, Т.-е. съ при

званными на ложе изъ Вавилона. 
(39) И 8'Негда .за'Х:алаху 'Чада своя JtУ.мuро.щ; свои,м,а, u 

8хождаху 80 святая .i.Uоя в'О той день, еже CJteepnumu я. 
Cie говорится о женахъ iерусалимскихъ. 

Потому, обращаясь къ Пророку, Господь говоритъ: 

(46) приведи 'На 'НИХ?> со 'Н,м,?> , произведи судъ за то, что 
д-Втей, рожденныхъ для Меня, сожигаютъ огнемъ въ 

жертву идоламъ своимъ. 
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r JI а в а 24. 

(1) И бысть слово rocnoorte ~o .Atnn. в'О девятое лroто, 

6'0 .At1ЪСЯЦ'О десятый, во десятый де'Нь м,nсяца: (2) сы'Не че
ловroчь, 'Напиши себro и.мя д'Не cezo, ото 'Него же y~pro

nися царь 6а6ило'Нс~iй uа lерусали.At'О. (3) Настави ~o

'НООо, 'Насmави, и влiu 80 ань воду, (4) и в8ерзи 8?; ОНЬ за

~оле'Н,iе доброе и ту'Ки. Подъ образомъ коноба Богъ пред

ставляетъ Пророку Iерусалимъ, подъ образомъ зако

ленiа-жителей его, а подъ образомъ огня-враговъ 

его. 

(6) Не па де 'На 'Нe.м:~ жребiй, (7) я'Ко 'Кровь его cpeQrb 
его есть. Не будутъ бросать жребiя надъ Iерусали

момъ; но все, что ни есть въ немъ, дастся на раз

грабленiе. 

(8) Дахо 'Кровь его па zладцe.Atо 'Ка.иеnи, еже 'Не nо

~рыти ея, потому что гр-Вхъ ихъ остается явнымъ до 

того самаго дня, какъ посrигнетъ ихъ конечное на

:казанiе. 

Вскор-В за симъ Богъ возв-Вщаетъ ПРОРОRУ, что 
внезапно умретъ жена его. (16) Се Азо 8зе,м,J//Ю Ото 

тебе жела'Нiя очес'Q твоих?!, в1) nоражеuiи 'Не воеплачи, 

'Ниже возрыдаu, 'Ниже да nрiидут'Ъ тебrb слезы; 'Не ооои

вайся около уст'О своих?; (Лев. 13, 45). Богъ говоритъ 

Пророку О смерти жены его, чтобы смертiю жены, 
наименованной жеJIaнiемъ очей, изобразить сожженiе 

святаго храма, столь вождел-Вннаго душ-В всякаго 

Iудея; повел'tваетъ также, чтобы не было у него ни 
скорби, ни ШIaча, и чтобы даже словомъ не обнару

живалъ онъ печали и сiпованiя. 

(26) Во той день npiuiJemo уцroлroвый 'Ко тебn, 80зв1О

стuти тео1Ъ во уши. (27) И отверзет?! уста твои. Тогда 
наконецъ отверзешь уста свои, и станешь всенародно 

пропов1щывать; потому что пророчество твое опраВа 

дано са:мымъ :исполненiемъ, И не будешь н-Вмъ. 
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r JI а в а 25. 

(2) Оын,е челов1ОЧЬ, утверди лuце твое н,а сын,ы А.м

.+tOн,и. (3) Пон,еже nорадовастеся о святых?! Моих?!, яко 

оскверн,ен,а быша. Вы съ радостiю говорили: святилище 

Вожiе поругано нашествiемъ иноплеменниковъ и кро
вiю Iудеевъ, земля израильская опустошена. 

(5) Л да.мо zpaa?i AMJJt01tb паствы вельблюдов?!, и Cbl1tbl 
Д.м;.м;они 1ta паству овец?!. (6) Пон,еже восnлескал?! еси 

рукою твоею, и потоптал?! 1tогою твоею: (7) потреблю 

тя, от?! людей; предамъ тебя въ наслъдiе Вавилоня

намъ, пришедшимъ съ востока. (4) Tiu nоядяmо плоды 
твоя, и miu uсniют?! .млеко твое. 

(8) Сiя глаголет?! Aao1-lau Господь: nО1tеже рече Моав?! 
u Ciup?!: се, якоже вси Я8ЫЦЫ, дом?! IyaUH?!. (9) Сего ради 
се АЗli разслаблю 'м,ышцу Моавлю от?! градов?!, т.-е. по

ложу конецъ царству Моавитянъ. 

(12) ПО1tеже GOmBOpU Иду.меа от.м;щенiе Cbl1tOM?! Израu
левы.м;о, и nа.мятозлобствоваша и завиствоваша (13), по
ставлю ю nусmу, u от?! 8eMa1ta до Деда1tа .м;ече.м;о па

дут?!; потому что таили въ себъ гнъвъ на домъ Iy
динъ. 

(16) Се АЗ?i nростру руку Мою н,а и1tоnле.м;ен,1tuкu, и 

nогублю оставшiя живущiя 1ta npUMopiu. (15) По1tе.же 
сотвориша u1tоnле.ме1t1tuцы .месть, радующеся всею душею, 

чтобы расторгнуть дружество, бывшее отъ въка и 

клятвою утвержденное между Авимелехомъ и Авра

а:м:омъ. 

r л а в а 28. 

(1) И Быmьb слово Focnoa1te ко .м;юъ, глаголя: (2) И т'ы 
c'bl1te челов1ОЧЬ, рцъ, к1tязю тирско.му: (3) еда nре.м;удР1О6 

mъ! еси Да1tiuла? Для чего ты превозносишься мало

важнымъ, когда Данiилъ) обладая великимъ, усугуб

лялъ свое смиренiе? (7) Поругаюmй славу твою, (8) све
дут'Ъ тя B?i шеОЛ?i. 
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(12) Ты еси печать уnодОбленiя. Даря тирскаго на
зываетъ Богъ печатiю УПОДОбленiя, потому что ста
рался онъ доказать родство свое съ домомъ Iуди
нымъ, ХОТЯ въ самомъ д1ш't не происходилъ отъ съ

мени Iудина. 
Вroнец'O доброты, (13) в'О сладости рая Вожiя ОЫЛ'О 

еси, т ,-е. в1, Тир't и Iерусалим't. Всяnu.м/'О 1i:aMeHieM'O 
драгиМ?J уnрасU.!iСЯ еси, capoieM'O и monaaieMo, амееис

том?>, и смарагдом?}, u вuрuл.лiем'О, и саnфиром'О, iacnu
cO..+t'O, и 1i:рuсталлом'О, и J/се.мчуго.лt'О, и златом'О наnол

НUЛ'О еси соnровища твоя, и 1i:aMeHieoМ'O драгим'О храни
лища твоя, (14) и было еси с? херувимомо nо.мазаuным'О, 
Т.-е. съ Херувимомъ-Давидомъ, котораго помазалъ 

Самуилъ, и который ос'tнялъ всего Израиля. Въ 

смысл'В историчес:комъ Проро:къ или говоритъ cie о 
Хирамъ, который царствовалъ во времена Давида, 

или посм'tвается надъ нароДомъ и царствомъ тир

с:кимъ и надъ другимъ царемъ, отступившимъ отъ 

правды. Въ духовномъ же и таинственномъ смысл't 

C.IIOBa сiи могутъ быть приложены къ дiаволу, кото

рый украшенъ былъ вс'tми духовными л'tпотами, какъ 

самоцв'tтными камнями, и съ Херувимами помазанъ 
святосtiю, но, по гордости сердца своего, забылъ 

Творца своего и ниспалъ съ горы БожiеЙ. 
Ходил'О ты cpeoro 1i:aJtteHeu, и низвергаю тебя С'О горы 

ВожiеU. Огненные камни суть священники и Про
роки. 

(15) ВЫЛ'О еси ты неnорочен'О во днех'О твоих?), пока, 

по множеству купли твоей, жадность твоя не ввела 

тебя въ грЪхъ. 

(16) И nоz.уолю тя, Херувим?; nо.мазанныU осroняяu, 

от'О среды nа.м/ыnов'О oгHex/Hы'о.. Называетъ помазан~ 

нымъ, потому что былъ царь, хотя инепомазанный. 

Все же' это, какъ и предыщущее, должно принимать 

и въ историческомъ и въ духовномъ ш.lЫСЛ't. 

(22) Се Аз'О на тя, Сидоне. Потому что и ты издf.-

2-879 
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вался надъ сынами Израилевыми. И прославлюся в?; 

тебrъ; Т.-е. прославленъ буду другими за то наказа· 

Hie, которое наложу на тебя. 

r JI а в а 29. 

(3) Се Аз?; 'Наведу 'На тя Фарао'Не, з.нии велИ1Сiй, crъ

дящiй средro рroК'О COOUX?i, zлаголющiй: моя суть рrъ1Си, 

Т.-е. мое владычество. (4) Аз?; же дамй узду вй че

люсти твоя, и nрилmnлю рыбы рm1Си твоея, Т.-е. воин

ство твое 1Со 'Х:рило.ма твоими. И возведу тя от?; среды 

р1Ь1Си твоея, Т.-е. Зiiставлю тебя выйдти изъ страны 

своей. (5) И 'Низвергу mя 'На лuцm поля, и 'Не собе

решuся. Низвергну тебя и все воинство твое, пред

ставленное въ образъ рыбъ. И не соберешися, Т.-е. не 
будешь погребенъ во гроБЪ. 

(6) 3а'Не былй ееи жезл?; тростя'Нй дому Израилеву. 

(7) Егда яшася тебе ру'Х:ою своею, nРО'Н3UЛй РУ1Си ихйз 
u егда nочиwа 'На тебm, сrnерлся еси, и сло.мuлй еси 

ихо, потому что таковъ былъ ты для Израильтянъ 

во всъ времена, таковъ и нынЪ. 
(21) Вй той день взыдетй рог?; сnасе'Нiя всему дому 

Израилеву, потому что сокрушенъ будетъ рогъ, кото

рый содержалъ ихъ въ рабствt. 

И тебm дам?; уста отверасmа средn, ихй, когда слова 

твои исполнятся на самомъ дълъ, и сбудется проро

чество твое о Египтянахъ. 

r JI а в а 30. 

(4) И nрiидет1S .мечь 'На Егиnтя'Ны, u будеm'5 .мяте.жй 

во Eeioniu, и воз.мутй богатство его, плtнятъ его, раз

грабятъ добычу его. (5) Ееiоnляuе, Футеu u Лuвiа'Не, 
и вся Аравiя, и Rубeu, u сынове, иже оm-ъ ае.АМУ завrьта 
Сй 'Ни.м.и. (8) Да,м,о OZ'Нb 'На Египет?;, (12) u nогублю 

землю, и исnолне'Нiе ея, (14) убiю 'f1)хъ, которые изъ 

дома Паеросъ, дамъ огнь на Цоанъ (Танесъ), и со-
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творю от.лtщеГtiе во Но (Дiосполt), Т.-е. прiидетъ мечъ 

на Египе'l'Ъ, смятется Ееiопiя, и богатствомъ египет

(жимъ овладtютъ Футеи, Ливiяне вмъст1> съ другими 

сынами сЪвера. 
(6) Падуm7J подпоры Египта, Т.-е. полчища его, на 

которыя полагались Египтяне, и почитали себя въ 

безопасности. 

(9) Во той день nрiидут7J вrьстницъ~ ото лица Моего, 
т.-е. отъ лица Моего выйдетъ опред1шенiе оrтустошить 
беззаботную Ееiопiю. 

(16) Даяо OZГtb, т.-е, пошлю мечъ на Египетъ и воз

мятется Санъ (Саисъ), оплакивая погибель своихъ 

жрецовъ. Въ Но будетъ разсrьлина, Мемфисъ обратится 
въ развалины, (18) и во Тафнесro nоярачuтся день, Т.-е. 

Тафнесъ будетъ преданъ мечу. 
(20) B7J первый яrьСЯЦ7J, во седьяой день яrьсяца, бысть 

слово ror;noa}{e по ять, zлаzоля: (21) cblJt,e челов1ЪЧЬ, 

.лtЫИtЦЫ Фараона царя е.щnетсnаго COmPOX7J, и не nрuло· 
жuтся еяу пластырь. (22) И соnрушатся яышцы ezo 
nрrьnniя. Сокрушу мышцы Фараоновы. Мышцы изоб· 

ражаютъ воинскiй станъ Фараоновъ. Ооnрушу яышцы 

его nр1ъnniя, Т.-е, полчища его. 

(23) И разсrью Егиuта B7J языи,' (24) и уnрronлю 

мышцы царя вавилонсnа, и даяо яечь B7J pyцrь его, чтобы 
отсъкъ онъ яышцы Фараоновы. И восnлачет7J ФараО}{7J 

предъ убiйцами своими плачея?; сяертелb'NО раненых'6. 

r .Ii а в а 31 .. 

(1) И бысть во едино десятое лrьmо, B7J тpemiu .мroсяцо, 
бысть слово Госnодн,е по .м н,rь , zлаZQЛЯ: (2) съmе человroчь, 
рцы Фараону, и .множеству его: nо,м,у уnодоБUЛ7J есu себе 

B7J выcoтrь твоей? (3) Ое АССура, neap7J в'О Лuванrь, добра 

отрас.ль.мu. Cie, и что сказано далtе, подъ образомъ 
кедра изображаетъ величiе царства ассирiЙскаго. 

И среди сжатЫХа горо вершина e~o, т. - е. среди 

царствъ. 

2* 
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(5) И вmтви своя возnес~ выии вcmx~ дepeв~ nолевых~; 

Под~ сroniю его вселися .мnожество яз'Ыков~. Изображается 
великое могущеvтво ассирiйскаго царства надъ всtми; 
почему сказано: подо сroнiю его вселися .мnожество язы~ 

K()в~. 

(8) Недры nе nревЪ/сили его в'О раи Вожiи. Нътъ ни 

одного изъ царей, который былъ бы славнtе царя 

ассирiЙскаго. И сосnы ие nодоб'Ны f}трасля.м~ его, Т.-е. 

князи другихъ царствъ не равняются князьямъ асси

рiйскаго царства. 

(10) По'Неже было велик?; величеС1nво.м~, Т.-е. вл.астiю 

своею; то (11) npeдax~, его в~ руцro KpronKazo из?> язы

Koв~, Т.-е. царство его предалъ въ руки царя вавилон

скаго, могущественнаго среди нароДовъ, и сотворилъ 

ему по нечестiю его. 
(12) И сотрутся отрасли его, naдy?n~ вn,?nви его, и 

сnидут~ ото nо'Крова его вси людiе языков?>, И оставятъ 

его, лиmеннаго царской власти. 

(6) Под~ sromBbJltu его раждахуся вси звroрiе nольuiи. 

(9) Добра сотворих'О его во Jltnожесm8n' sn.msiU его: и воз

рев'Новшша еJltу вся древес'О райс'Кая сладости Вожiя. Когда 

палъ онъ,-поселили~ь на немъ птицы небесныя и 

звtри полевые, чтобы пожирать того, кто былъ сла

венъ, управляя царствомъ и силою войскъ своихъ; 

почему позавидовали ему и возненавидtли его цари 

народовъ, вступили съ нимъ въ брань, попрали въ

нецъ его, потому что Господь предалъ его за 

грtхи его. 

(12) И сотруmсп sromsu его иа всяко.м'О 1ИЛro зеJltUro.м'О. 

(13) Почiюm~ иа neJlti ecro птицы uебес'Н'Ыя, и подо сmе· 

блiяJltи его веи звroри сельuiи (14), Я'КО да ие возnосmnся 

величесmво.м~ cвoи.м~ вся древеса, яже в'О Boan.. Все cie 
постигло царя ассирiйскаго, чтобы видtли паденiе и 

не превозносились величествомъ своимъ вс'!:. де

рева водъ, подъ образомъ которыхъ 'Представлены 

цари. И ие будут~ с'Крывать вершиn'Ы свои среди густых'О 
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вnтвей; Т.-е. не будутъ надмеваться гордостiю среди 

полчищъ евоихъ. 

(15) Сiя zлаzолеmо Адо'Наи Господь: во онь же деnь 

сведется во адо, сотворю плачь о 'Нe.M(~. (16) .Егда свож· 
дах'3 его во адо, утnшахуся вся древеса сладости; Т.-е. 

паденiемъ его утътены веъ цари, YMepmie прежде. 
Изора'Н'Ная, niющая воду, яже сведошася во ад'О. Избра'Н'Ная 

u добрая Лива'Нова, т.-е. всъ, подобно ему, превозносив
тiеся, также какъ онъ, еиидутъ во адъ къ язвеннымъ 

отъ меча. 

(17) И сn,м,я ezo, u жuвущiй подо nО1f:рово,м,'O его. Послт. 

того, какъ отнято было царство у царя ассирiйскаго, 
подвластные ему народы стали жить подъ сънiю дру

гихъ нароДовъ именно Вавилонянъ. 

r л а в а 32. 

(1) И бысть во еди'Но'Надесятое лnто, во вторый 'Наде

сять ,мnСЯЦо, во еди'Но де'Нь ,м,nсяца: (2) БЫС1nl, слово Гос

подне 'Хо .JtHn, zлаголя: съmе 'ЧеловtO'Чь, вОЗ"ff,и плачь 'На 

Фарао'На царя ezunemC'h:a. (3) Льву уnодобuлся есu ты 
Я1f:О з,м,iй веЛU'h:iй, иже во ,м,ори, бuл'О еси рога,м,и в'О pn1f:axo 
твоих'О, и вов,м,ущал'3 еси воду 'Нога,м,а твоима. ТЫ ГОВО

рилъ, что своими войсками, представленными въ 

образъ ръкъ, разсъяJiъ войска народовъ, и уподобляясь 

морскому змiю, который отъ страха укрываетъ жизнь 

свою въ водахъ, хотълъ ты уподобиться льву, кръп, 

кому царю всъхъ животныхъ. Поэтому, смирится 

предъ .могуществомъ Ассирiанъ и Вавилонянъ, и ВОС
плачутъ о тебъ города и царства нароДовъ. 

Такъ, наславъ на тебя великое множество Вавило

нянъ, (3) возложу 'На тя сnти Моя. (4) И nосажду 'На 

тебn вся ввnри и птицы 'Небес'Ныя, и 'Насыщу тобою вся 

З6nри веМЛtt. (5) И nовергу плоти твоя 'На горахо. (9) 
И равг'Нn6аю сердца людей oМHozuxo. (14) Tozaa у,м,ОЛ'h:

нуто воды их'О; потому что съ паденiемъ Египтянъ 
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успокоются народы, съ которыми Египтяне были въ 

непрестанной войнъ, и которыхъ содержали въ не

престанномъ страхЪ. 

Сдълаю, что prb1CU ихо, Я1СО елеи, nотекут'О, съ паде

нiемъ Египтянъ успокоются войска народовъ. 
(16) Плачь есть, и дщери язычеС1Сiя восnлачутся о 'Н,е,м,о, 

'Н,ад'3 Егиnтом'О, и 'Н,ад'3 всею силою ezo воеплачутся, какъ 

скоро совершится надъ Египтомъ, что опредълено 

правдою Божiю. 
(17) Бысто слово Госnод'Н,е, -глаголя: (18) восnлачuся о 

1Срronосmи ezunemcmroU. И сведут?; людеи его в?; zлуои'Н,у 

зем'Н,ую со нисходящими д?; пропасть. (22) Тамо Ассур?> 

и весь СО'Н,М'О ezo, 01Срест'О гроба ezo. И, желая показать, 
что такiя жестокiя. бъдствiя постигли Египтянъ за 

сыновъ Израилевыхъ, Пророкъ присовокуп.ляетъ: (23) 
иже дата страхо свой на земли живых?;, Т.-е. въ Iеру

салимъ, который называется землею живыхъ, потому 

что въ немъ возвъщенъ законъ, который проповъд~т

етъ о горней жизни въ Бозъ, И научаетъ ей. 

(24) Та.мо Еламо и вся сила его 01Сресmо гроба ezo. 
(26) Та.мо МОСОХ'О, и 60вело и вся сила ezo 01Сресmо zроба 
е20. Это Еламитяне и сыны Гога, которые ополчались 

на Iерусалимъ съ вождемъ силъ ихъ Олоферномъ, и 
чудною побъдою, какую совершила Iудиеь, устроенъ 

имъ гробъ. 

(27) Ве nочiеm'О С'О 'Н,еоорroза'Н,Ublми с'Н,изшедшu.мu tJo 

шеол?;, т.-е. ни домъ Мосоха, ни прочiе необръзанные, 

вошедшiе во адъ, не прiобрътутъ себf. спокойствiя 

бранными оружiями, потому что дата страх'О свои 'Н,а 

земли жuвых'О. 

r JI а в а 33, 

(10) Прелесmи uаша, и оеааа1Соniя uаша в'О иасо суть, 

и .мы в'О иих'О таем'О, Т.-е. пока упорствуетъ неправда 

наша, до тъхъ поръ не будетъ принято покаянiе 

наше. 
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(32) И будешu имо Я1СО масо nrocl-tu; Iудеи будутъ 

слушать слова твои, какъ сладкогласную пт.снь, ста

нутъ услаждаться вт.щанiями твоими, какъ прiятными 

звуками лиры; но когда постигнутъ ихъ бт.дствiя и 
конечное нзказанiе, тобою предвозвт.шаемыя, тогда 

узнаютъ, (33) я1со ты nРОРО1Со бro cpeдrь ихо. 

r л а в а 34. 
(3) Оле nастыри Израuлевы; ие овецо лц nасуто 1ЩQ 

стыри? (4) ИзнеМО2шаzо ие nодоясте, и болящаzо ие увра
чевасте. (5) И быша овцы Моя иа измденiе звroремо селЬ

иымо. ПРОРОRЪ порицаетъ священниковъ и правите
лей народа Израилева, по нерадт.нiю и небреженiю 
которыхъ народъ забылъ законы и заповт.ди Го

сподни, и за cie овладт,ли ими звт.ри сельные, подъ 
образомъ которыхъ представлены Вавилоняне и Ас

сирiане - сiи народы, подобно рыщущимъ звт.рямъ 

сельнымъ, блуждавшiе внт. пути закона Божiя. 

(8) 1l0иеже учuиена суть стада Моя 6'0 расхuщенiе, 

т.-е. по небреженiю пастырей народъ Мой па.лъ отъ 

вожделт.нiЙ грт.ховныхъ. . 
(11) Се Аз'О взыщу овецо Моих'О, и nрисroщу ихо; (1'2) 

Я1Соже nрисroщает'О пастУХа паству свою, (1 О) взыщу ове'Ц'О 
ото PY'lf'O их'О, И отведу въ пл1шъ, отставлю я, и не 

будутъ пасти овецъ Моихъ, возвративъ же изъ плт.на 

отаи.му овцы Моя от'О усто их'О. 

(15) Аз'О упасу овцы Моя, и АЗа уnо'Кою Я. И cie ска

зано о Церкви, въ которой вт.домъ Господь нашъ, 
пастырь вст.хъ нароДовъ Mipa; и въ Немъ, Богт. на

шемъ, прибт.жище и ynoKoeHie овецъ паствы Его, по 
написанному: Господи, nрибroжище был'Ь еси на.м'О во 

родо и род'О (Псал. 39, 1). 
(13) И сОберу овцы моя, и упасу я 'На горах?; I-1зраuле. 

выхо. Подъ мысленными горами Израилевыми разу

мт.ется созерцанiе того, что первоначально и превыmе 
всего сущаго. 
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(14) Ца пажити tnуч/н/Уь упасутся. По возвращенiи 

ихъ дамъ вст. обт.тованныя имъ блага. 

(17) Се АзZi ра.зсужду .между овцею и овцею, потому что 

другъ друга (21) ребра.ми рrьяху, u рога.ми бодяху, т.-е. 

разсужду между синагогою, распявшею Христа, и 

между Церковiю изъ язычниковъ. 
(22) И разсужду .между oв'Нo.м~ и ов'НО.ltо, Т.-е. между 

lудеями, сообщниками Rаiафы, и между нароДомъ 
Божiимъ, изъ различныхъ нароДовъ собранным:ъ во 

единый сонмъ покланяющихся Распятому. 
(23) И восmавлю и,м,о пастыря раба .моего Давида, 

Т.-е. 30ровавеля. вполнт. же исполнилось cie на Го
сподт. нашемъ. Онъ есть истинный пастырь стада, 

собраннаго изъ язычниковъ, раБОМЪ же и Давидомъ 
называется потому, что содт.лался человт.комъ, и вос

прiялъ зракъ раба отъ рода Давидова. 

r !I а в а 37. 

(1) И. бысmь 'На ,м,нл'Ь РУ1Са Госnод'Ня, и изведе ,м,я в~ 

Дусro Госnод'Ни, и nостави,м,я средm поля, сеже бяtuе 

nОЛ'НО 1СостеЙ. Духъ Вожiй даетъ Пророку Iезекiилю 

нт.кое OTKpoB8Hie о воскресенiи мертвыхъ. БысtnЬ РУ1Са 
Госnод'Н,я н'а .м'Нro; такъ Пророкъ изображаетъ посъ

щенiе Духа, при которомъ изведенъ былъ онъ умомъ 

своимъ на широкое поле, наполненное костями, раз

сыпанными членами и мертвыми тт.лами, хотя на са

момъ дт.лт. И не было тамъ мертвецовъ и убiенныхъ. 

Ибо гдъ написано, чтобы тамъ, въ странъ вавилон

ской, истребленъ былъ народъ израильскiй~ Представ

лено же Пророку видт.нiе cie Духомъ Божiимъ, по

тому что жившiе въ плт.ненiи lудеи въ собственныхъ 

глазахъ своихъ представля.лись какъ бы мертвыми 

и погребенными въ мт.стъ своего заключенiя, въ 

странъ вавилонской. 

(2) И обведе .'nЯ 01Сресtnо их?; 01СОЛО, и вид1ЪХо, се .м'Ноzи 
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зrъло 'f/,G. лиЦbt поля, и сухи зrоло, И вскорт. присово

купляетъ: (7) u совокуnляхуся 'Кости, 'Кость 'К'6 'Кости, 

'Каяжда 'К1I составу свое.лtу. Въ семъ откровенiи, подъ 

образомъ мертвецовъ, такъ давно умершихъ, что 

кожа сотлт.JIа на костяхъ ихъ, Духъ показываетъ 

Пророку избавленiе Iудеевъ изъ плт.на и заключенiя, 

и возвращенiе ихъ въ отечество; въ ознаменованiе 

чего и представляетъ ему, какъ составы костей со

вокупляются и связываются, образуютъ изъ себя пол': 

ноту человт.ческаго тtла, получаютъ жизнь, воскре

саютъ, и многочисленные сонмы живыхъ востаютъ 

на ногахъ своихъ. 

(6) И дам/о б?> бас?> дух?>, и ОЖИбете. (10) И вн.иде б?> 

ня дух?> ЖИЗНИ, и оЖ'иша. Cie. Богъ ГОВОРИ'L'ъ Пророку 

О воскресенiи на полт., показанномъ ему Духомъ въ' 
видtнiи. И хотя BocKpeceHie мертвыхъ и въ видт.нiи 
и въ дt.Йствительности одинаково возможно для Бо

жiя всемогущества, потому что то и другое по еди

ному маIГовенiю Божiю могутъ совершиться безъ 

труда; однакоже Богъ совершаетъ BocKpeceHie въ ви
дт.нiи, въ знаменiе недостатка вт.ры въ Iудеяхъ, ко
торые говорили: (11) сухи быша 'Кости н,аша, nozuбе 

н,адежда н,аша. Ибо если Iy деи говорили: изсохли 

кости наши: то значитъ, что не были они мертвы; 

а еели были бы мертвы: то какъ могли бы гово

рить? 

Итакъ, живыхъ, ропщущихъ на Бога, Господь об
личаетъ, а не мертвымъ, лишеннымъ дара слова и 

чувствъ, говорит'Ь: (13) и yвrъcтe, я'Ко Аз?> ес.мь Гос

подь, внегда оmверзсmu .ми гробы ваша, и возвести вас'О 

от?> гробов?> вашuх?>. Cie обtщанiе и:шести изъ земли 

вавилонской, какъ изъ гроба, и возвратить въ землю 

Израилеву , увидятъ исполненнымъ тт. самые, кото
рые говорили: "мертвы, мы погибли, изчезла у насъ 

всякая надежда возвратиться въ святую землю Iepy
салима; и земл,а враговъ нашихъ, въ :которую давно 
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отведены мы въ пл1шъ, бу детъ гробомъ для насъ 

по смерти нашей 11. Въ утъшенiе говорившихъ это 

Богъ показываетъ Пророку въ духъ кости повержен
ныя и разсыпанныя, и ихъ составленiе и BOCTaHie, 
чтобы Пророкъ тъмъ самымъ, что видълъ ВЪ откро

венiи, ободрилъ сыновъ народа своего надеждою на 

возвращенiе, удостовъривъ, что Богъ уготовалъ уже 

BocKpeceHie ихъ, то-есть возвращенiе во Iулею. 
(16) СЫ'Н,'О человroчь, возми, себro жеЗЛа еди'Н,'О и 'Ид

пиши 'На 'Не,м,'О lуду, и сы'н,ы Израилевы nрилежащыя 

Ха не,м,у. И жеЗЛа вmорый воз,м,и себro, и 'Напиши 'На 
j 

'Не,м,'О 10сифа, 'На жезлro Ефре,м,овro. Подъ образомъ двухъ 

жезловъ Богъ даетъ разумъть два царства, которыя, 

по возвращенiи Израильтянъ изъ плъна, составятъ 
одно царство. Ибо говоритъ: воз.ми себro жеЗЛа едu'Нз, 

и 'Напиши 'На 'Не,м,'О Jyoy и Израиля. 

(17) И будута в'О жеЗЛа едипо в'О руцro твоей: (21) со
беру я, (22) и да,м,'О я в'О ЯЗЫХ'Q едИ'Н?i в'О 20рахо Израи

левЫХа. Такъ Пророкъ, объясняя, что представлено 

подъ образомъ жез.ловъ, говоритъ: соберу, и да,м,о я 

во Я3ЫХ'О едиНа в'О 20рахо Израилевых'О. 

(24) И раба ,м,ой Давида х'Нязь cpeoro их'О. Рабомъ 

Своимъ Давидомъ Богъ называетъ 30ровавеля, кото

рый содълается властителемъ народа Божiя. Во всей 

же дъйствительности исполнилось cie на Христъ, :Ко
торый пришествiемъ Своимъ во плоти, даровалъ спа

ceHie Mipy, примирилъ народъ Израильскiй и народы 
языческiе, небесныхъ и земныхъ, и воцарился надъ 

ними. Но ради насъ именуется Онъ и рабомъ, по

TO~y ЧТО Онъ, Господь И Вогъ, содълался человt
комъ и принялъ на Себя зракъ раба. 

r JI а в а 38 и 39. 

(3) Се Аз~ 'На тя, roz'O правитель и Х'Н,ЯЗ6 Мосоха 

и еовела. (6) Го,м,ер'О и вся CtMa ezo, до,м,'О efJpzaMaUb. 
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(8) От'О днеи ,м,'Н,ожаuшиХа предопредiшенъ ты? и во 
nослroдняя лroта npiuaetuu, (12) nлro'Н,иtuЬ nЛrb'Н,'й, воз

,м,ешь 'КОРЪЕсти: (4) и вложу узду 80 челюсти твоя, u 
изведу тя, и всю многочисленную сuлу твою. Гогомъ 

и Магогомъ называются народы, прит1юнявшiе Jy~ 

деевъ BCKOPf. по возвращенiи ихъ изъ Вавилона. Но 
MHorie утверждаютъ, что Гогомъ названъ Олофернъ, 
военачальникъ Навуходоносора царя ниневiЙскаго. 

Ибо съ нимъ изъ земли сf.верноЙ MHorie народы взо
шли въ землю израильскую? и были тамъ истреб

лены. Посему, толкователи и присово:куп.riяютъ, что 

древками оружiй и копiй воинства Олофернова семь 
лf.тъ возгнетаемъ былъ огонь во святилищf., и это 

дf.лалось въ воспоминанiе поб1щы. 

А потому и сказано у lезекiиля: (39, 9) и ражже
zymo и,ми ог'Н,ь сед,мь Л?ът'О. Если бы древ:ки отъ ору

жiй побiщители взяли себt.; то не предали бы ихъ 

огню. Если же были они сожжены, то сд1шано cie по 
Божiю повел1шiю, и священники часть изъ оружiй 
внесли на память въ храмъ, и дре~ками сего-то ору

жiя возжигали огнь въ теченiи седми л1>тъ для сож

женiя еимiама, по слову Божiю, въ праздники и ново

мf.сячiя. 
(12) B~ сед,мь ,мn'СЯЦо nоzребуm:~ я; (15) всяn'О nроходяй 

зе,млю, и узрrOlJЫЙ кость человn.чу, сотворит?; у 'Нея з'Н,а

MeHie. Изъ сказаннаго, что въ седмь м1>сяцевъ погре

бутъ и убитыхъ, можно заключить, что в'Ь день са

маго пораженiя не было возможности предать ихъ 

погребенiю, особенно же потому, что весь народъ съ 

жадностiю устремился на добычу, и еще потому, 

что тf.ла убитыхъ скоро предавались ГJliенiю и не

возможно было при близиться :къ тf.мъ, у которыхъ, 

:какъ говорить 3ахарiя (14, 12), стоящих'О еще 'Н,а 'Н,О

гах?; своих?; истаявали плоти. Посему Iудеи, чтобы 

не мучить себя въ денТ:, избавленiя, не пр и:к а .. 
саться .къ гнiющи:иъ тf.ламъ враговъ своихъ и не 
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погребать ихъ, отложили cie до того времени, какъ 
и палящiй зной истнитъ плоти, И поядятъ ихъ зв'f,ри 

И расклюютъ птицы, алчущiя подобной добычи, что

бы уже послt. всего этого собрать и предать погреа 

бенiю тt.ла, изсушенныя воздухомъ и солнцемъ. По

сему-то погребенiе совершено въ седьмый мt.сяцъ. 

И вся'Ко nроходяй землю, u узрroвый 'Кость челов1ЬЧУ, соmво
рит'О у 'Нея з'Наме'НiеJ Т .-е. кости разсыпавшiяся, какiя 

только останутся, будутъ предавать погребенiю прохо

дящiе мимо. Слова же: сотворито у 'Нея з'Наме'Нiе, могутъ 

быть объясняемы еще въ другомъ смыслт., такъ: тотъ 

сотворитъ знаменiе (памятникъ), кто, встрт.тивъ чело

вт.ка, пребывающаго въ язычествt., или въ iудеЙствт., 

вмт.сто знаменiя, сооруженнаго изъ чувственныхъ 

камней, вложитъ въ слухъ его словеса священныхъ 

Писанiй, и чрезъ нихъ будетъ дт.Йствовать къ его 
обличенiю и исправленiю; и потому, если у слушаю

щаго будетъ готовность къ принятiю слова, онъ ско

рыми шагами прiидетъ въ страну живыхъ. 

(29) И излiю Духа Моего 'На весь дом'О Израuлево. 

Сыны Израилевы ко мнт. обратятся, и увт.руютъ въ 
Меня. 

r л а в а 40. 

(1) И бъtсть вй два десять пятое .аroто nлro'Не'Нiя н,ашего, 
6'0 'Началro года, в'О десятый день .мroсяца, в'О четвертое

'Надесять Л1Ъrnо по разоренiи 'града. Первое число бе

рется не отъ Iосiи, но отъ Iехонiи; ибо сказано: в'О 
чеmвертое'Надесять лroто по разоре'Нiu 'города, а городъ 

разоренъ въ одиннадцатый годъ Оедекiи. И сей 
годъ, въ который Iудеямъ дается обт.щанiе о вос

тановленiи храма, QЫЛЪ юбилейный; потому что 

другой юбилей былъ въ восемнадцатый годъ Iосiи, 

когда Iерусалимъ еще благоденствоваЛъ. Ибо, сочтя 
оста.цьные тринадцать лт.тъ царствованiя Iосiи, и 

три мт.сяца царствованiя Icraхаза, одиннадцать лътъ 
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lоакима, одиннадцать лътъ Седекiи и четырнадцать 

лътъ по разоренiи города, будешь имъть годъ ШIТЬ

десятый, то-есть юбилейный. Въ сей-то годъ Iезекiиль 

возв-Вщаетъ Iудеямъ о возстановленiи храма и о воз

вращенiи изъ пл-Вна. 

(3) И се .мУЖ7J, (5) и во pyцrь .мужа .мrьpa шростяrtа 

шести ла'N:от~ и еди'Нои дла'Ни, (6) и иa.мrьpи nраго двер
'ныu тростiю, (7) широта двери пять лаnтеu, u nраго 
двер'Ный mрости: еди'ны,' (16) и О1ена вн,утрь раашuре'Н'Ы 

и узки совн'!:., (23) и врата двору арящая 'Ко врата.мо 

crьвep'Н'Ы.мo и восточ'Н'Ы.м7J. (39) И nритворо во Ела.мtЪ 

врат'О, двт. трапезы о сiю стра'Ну и двrь 000 он,у, еже 

аа'N:лативсесожже'Нiя. Какъ при конечномъ разрушенiи 

города и при отведенiи въ пл1шъ и крайнихъ б1щ

ствiяхъ народа Пророкъ вид1шъ изшествiе Вожiей 

славы, и былъ опечаленъ; такъ теперь, въ день ви

д1шiя духомъ о возсозданiи града и храма, откры

вается ему вхожденiе славы, и возвеселяетъ его. Ie
зекiИJIЬ вид1шъ, что слава Божiя входитъ тъми же 

восточными вратами, которыми изшла она. Какъ пре

жде сказалъ Пророкъ, что слава Господня изшла изъ 

дома Божiя и стала надъ херувимами, и изшла во

сточными вратами дома Господня; такъ и теперь го
воритъ, что слава Божjя вошла путемъ вратъ, зря

щихъ на востокъ. 

r JI а в а 41. 
(15) и paa.мrьpи долготу ezo (16) даже до о'Кон,'О. Окна 

въ дом1> Господнемъ совн-В узкiя и внутрь расши
ренныя суть образы вещей, подлежащихъ чувствамъ, 

которыя для насъ служатъ какъ-бы дверями, чтобы 

ими челов1>къ входилъ и приближался къ созерца

нiю небеснаго, духовнаго, недоступнаго чувствамъ. 

Мужъ, у котораго, какъ видълъ Iезекiиль, была въ 
рук1> м1>рительная трость, изображаетъ собою Эм
мануила, Который измърилъ и устроилъ И въ по-
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рядокъ привеJlЪ вс'В видимыя и невидимыя твари. 

Трость, содержащая въ себt шесть лактей, означа~ 

етъ шесть предъловъ Mipa; единая же длань въ тро
сти сверхъ шести лактей, составляющая половину 

JIaКТЯ, есть мiръ духовъ. И что сказано о домъ Во

жiемъ и о всемъ, что въ домъ семъ, и что видълъ 

Iезекiиль~ разумъй о святой Церкви Христовой. Свя

щенники дома Божiя изображаютъ Апостоловъ; за

кланные тельцы суть образъ самого Эммануила. Тъмъ, 

что входящiй для поклоненiя Богу вратами съвер

ными исходитъ вратами южными, дается разумт.ть, 

что человы�ъъ не долженъ возвращаться къ худому, 

но обязанъ стремиться къ лучшему и впередъ идти 

путемъ добра. Когда же Пророкъ говоритъ, что на

добно отдълять святое отъ неосвященнаго, тогда не

освященнымъ называетъ, что внъ ограды дома Божiя. 

r JI а в а 44. 

(30) Начаmхи ЖЮn?i вашuхо дадите жерце.мо, Т.-е. удъ
ляйте священникамъ начатки всякой снъди вашей. 

r 11 а в а 45. 

(1) Отлучите н,ачаmохо Госnодеви. (4) И освящен/ное 
святилищу. Cie говоритъ пророкъ Iудеямъ, возвращаю
щимея изъ Вавилона, и строителямъ, которые будутъ 

возсозидать Iерусалимъ, повелъваетъ отд'Влить въ 

немъ одно мъсто для священниковъ и храма, другое 

для левитовъ, TpCTie для народа и четвертое для 

князя. 

r л а в а 47. 

Сказанное у Пророка: (3) uз.мmрu воду, u взыде вода 
до мезн,о, означаетъ дълателей, трудящихся съ утра. 

Слова: (4-) ца.мmри u 8з'ыде вода до холrьн,?i, указываютъ 

на ДЪ.1Jател~Й, подъявшихъ трудъ съ третьяго часа. 
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А еще большее возвышенiе воды въ потокъ даетъ ра

зумъть приступившихъ къ дъланiю въ девятомъ часу. 

Наконецъ, глубина воды въ потокъ, дълающая невоз
можнымъ переходъ, знаменуетъ пришедшихъ въ 

единонадесятый часъ. Таковы значенiя сихъ измъ-

ренiЙ. . 
(3) И nреведе .мя чрез'О воду даже до ZЛе3н,'О. Подъ об

разомъ воднаго потока представлены здtсь Евреи. 
Сказанное же, что вода uсхождаше Из'О nод'О жертвен,

Huu:a, ознаqаетъ~ что на семъ жертвенникt соверша

ется служенiе Богу. Пророкъ говоритъ: глубина по
тока возрастала; nреведе .мя чрез'О воду до чресл'О, u по
тou:a н,е nреUдут'О. Всъ сiи образы, Т.-е. что потокъ 

сперва малъ и удобопереходимъ, такъ что вода вос

ходитъ только до глезнъ, а потомъ увелиqивается 

глубина потока, такъ что вода достаетъ постепенно 

до колtнъ и до чреслъ, и наконецъ при возрастаю

щей глубинt водъ, потокъ дtлается неудобоперехо

ДИМЫМЪ,-означаютъ тtхъ, которые умножились, уси

лились И покорили Идумеевъ, домъ Гога и другiе 

окрестные народы. 

Но узнаешь и иное таинство, если снова прочтешь 

слова Пророка: u nреведе.мя чрез'О воду. И 6зыде вода 

до Z./l,езн,'О, до u:олnн,'O, даже до чресл'О, и н,е прейдуто nо

тou:a. Симъ указывается на начало евангельской про
повtди. Ибо проповtщIИКОВЪ было немного; а потомъ, 

число ихъ возрасло и УМНОЖИJIOсь, какъ видно изъ 

сказаннаго Господомъ: н,е бойся .малое стадо (Лук. 12, 
32), и изъ УПОДОбленiя небеснаго царства зерну гору
шичну, еже .малnЙше есть от?) 6Cn'X'O cnoМeH?i, егда же 

возр а cmem?i, болnе 6СnХ?! зелiй есть (Мате. 13, 3J). Вна
чалt только двънадцать Апостоловъ, къ нимъ при

соединены семьдесятъ и два: потомъ приложились 

три тысячи; и безчисленное множество возрасло, по

добно потоку, усилившемуся до того, что невозможно 

перейти чрезъ него. 



50 

Вода (8), текущая въ долину, яже на востокъ, и 

нисходящая къ сiшеру, изображаетъ ученiе Апосто
ловъ, которое изшло, сообщено было язычникамъ и 

усладило ихъ. 

(8) Вода идет?; до .поря во воды z1-tuлыя, u UСЦ1Оляет?; 

воды. (9) И вся'Ка душа, раждающаяся Na вся'Ко.n'О .ШЬ· 

ст1О, 1-ta 1-tеже 'Найдет'О р1О'Ка сiя, жива будет'О: и будуто 

та.мо рыбы .n1-tО2U 81ОЛО, я'Ко npiuaem'O mа.nо вода сiя, и 

иСЦ1Олит'О. Рыбы .мn02и изображаютъ ревнителей, гот 0-

выхъ на дiшо пропов1щи и стоящихъ во глав'В B'hp
ныхъ народовъ. 

(12) И 1-tаа'O P101f..Y взыдеm'О, па брез1О ея оба полы, вся'Ко 
древо ядо.м,ое, и будет'О nлодо ихо в?; C1-t1Оаь, u nроаябе1-tiе. 

их?; во здравiе. Cie говоритъ Пророкъ О совершенныхъ 
въ дt.л'В и словt., которые приносятъ жертвы, деся

тины и дары свои, въ новом'Всячiя и праздники свои, 

и которые держатся и овязуются Божiею силою. Н а 

древахъ сихъ въ начал'В каждаго м'Всяца бу дутъ но

вые плоды, ибо воды, которыя пiютъ они, отъ свя

тилища ИСХОДятъ, и будетъ плодъ ихъ въ сн'hдь и 

прозябенiе ихъ во здравiе. Симъ означаются живо

творные ,и спаситеJIьные законы. И т'В, которые омы
ваются въ сихъ· водахъ, то есть, не отступаютъ отъ 

закона, уподобятся ВЫСОIШМЪ деревамъ, растущимъ 

на берегахъ потока, и будутъ, я'Ко древо 'НасаждеNnое 

при uсходuщих'О вод'О, еже плода свой дает'О (Псал. 1, 3). 
Прим'Вчательно, что Богъ шестьдесятъ два раза 

называетъ Iезекiиля: Cbl1-te челов1О'tЬ, и пятьнадцать разъ 
домъ Израи:rевъ именуетъ nре020р'tевшющил'О. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА книгу ПРОРОЧЕСТВА ДАНIИЛА. 

r л а в а 1. 

(1) И бысть 60 лroто тpeтie царства Ioa1'i:uMa царя 
IyouHa, - т.-е. въ первый годъ по воцаренiи Наву
ходоносора, npiuoe Навуходо'Н,осоро царь вавUЛО'НG1f:iu 'Н,а 

IерусалuJ;t'О, u вое6аше 'Н,а'Н,ь. 

(2) И да де его Господь в'О РУЦrb его, ка:къ было о семъ 

преДСl\азано ПРОРОl\ОМЪ Моусеемъ и другими Проро
l\ами. И взя сосуды хра'ма Вожiя, u nри'Н,есе я в'О зе'мЛЮ 

Се'Н'Нааро, во до'м'О бога свое",о. Впрочемъ, не на елу

женiе идолу своему отдалъ Навуходоносоръ сосуды, 

посвященные на служенiе Богу, но в'Несе во ОО'м'О со

nровищ'Ный оога свое",о, и положилъ тамъ. На самомъ 

дълъ обезчестилъ онъ сосуды тъмъ, что внесъ ихъ 

въ капище идольское; въ сердцъ же своемъ думалъ 

почтить ихъ, положивъ въ СОRРОВИЩНОМЪ домъ бога 

своего. 

(3) Ji рече царь по Асфа'Незу сmарroUШU'Нrb ев'Нухов'О 

своих'О (онъ же называется и Авiезеромъ) ввести от'О 

nлел-zе'Не царсnа, и от'О n'Нязеu юноши. (5) И nовел'О И'м'О 

даяти царь по вся дни от'О трапезы царевы, u от'О ви'На 

nuтiя своего. (6) И бысть 6'0 'Н,их'О оm'О сы'Нов'О IудU'НЫХQ 

Да'Нiuл'О, и А'Н,а'Нiа, u Азарiа, u Мuсаил'О. Изъ гор

дости и тщеславiя царь велитъ изъ рода плънен

ныхъ имъ парей избрать бдагообразныхъ юношей, 
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чтобы не только служили при немъ, но и были евну

хами и обучались халдейскому языку. 
(8) И 'положи Даniило па сердцы свое,м,о, еже nе в'Ку

щатu ото трапезы царевы. Данiилъ воздерживался не 

потому, что нечисты были снъди и питiя; ибо могъ 

бы, зам1шяя одно мясо другимъ И одно вино дру

гимъ, ъсть И пить не оскверняясь; но потому что 

онъ И товарищи его посвятили себя посту. Cie-To са
мое xpaHeHie поста БЫJIО причиною, что Данiилъ 

себъ и товарищамъ своимъ просилъ c'B-менъ земныхъ. 

(12) И да дадято nа.мо ото Cn'Meno зе,м,nыxi,' да ядu.м?>, 

u воду да nieMo. Данiилъ и бывшiе съ нимъ, не по 

причинъ нечистоты мяса и вина, отвращались отъ 

нихъ: ,ПОТОМУ что, если бы захотъли вкушать, была 

бы у нихъ И вожделънная пища. Если бы пищу дъ

лалъ нечистою тотъ, кто давалъ ее; 'Го онъ сдълалъ 

бы также нечистыми и земныя сЪмена. А если съ

мена, какiя давалъ старъйшина евнуховъ, были чисты; 

то, если бы захотъли они, могъ бы онъ дать и чи

стое мясо и чистое вино. Но у RИХЪ назначенъ былъ 

постъ; не молились же они о возвращенiи ихъ въ 

отечество, зная, что только послъ седмидесятiI лътъ 

могутъ избавиться отъ плЪна. 

(13) испытай, и явятся пред?> тобою лица н,аща и 

лица отроков?> ядущuхо ото трапезы царевы. Они про

сили себъ такого знаменiя, послъ котораго просла

вился бы ихъ Богъ, хулимый Вавилонянами, и Хал

деи перестали бы посмъваться надъ Господомъ, и 

самъ Навуходоносоръ позналъ бы, что Господь aaat 
во pyцrь его Iерусалu.м:о, какъ и написано у Данiила 

въ началъ книги, а не могуществомъ идоловъ сво

ихъ взялъ его, какъ величался НавухоДоносоръ. 

r JI а в а 2. 

(2) 11 рече царь nрuзваmu обаятелей и волхвов?>. 

(9) Аще убо сн,а н,е возвn,стumе Mnn" в n'M'O , яхо слов() 
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.ложн,о и раст.лronн,о совroщастеся рещu предо .Аznою. Во 

второй годъ царствованiя своего Навуходоносоръ ви

дълъ сонъ, И забылъ, что видълъ во снъ, конечно', 

къ посрамленiю обаятелей и Халдеевъ, которые ду

мали, что обаянiями и вычисленiями св.оими возвели'

чили они царя вавилонскаго. Ибо приmелъ Данiилъ, 

и прославленъ тъмъ Богомъ, о Которомъ Вавилоняне 
думали, что Онъ побъжденъ' богами вавилонскими. 

(13) И изЬ/де nове.лroniе u oМyapiu уСuвахуся. Смертная 
:казнь опредълена Халдеямъ ,къ ихъ посрамле

нiю. Ибо, если сами, въ собственномъ своемъ 

городъ, не могли спасти себя, то какъ думали, что 

ими доведены до плiшенiя сыны IерусаJIима~ 

(14) Изыде Apiox?> уоитu, .Azyapbtx'O вавuлон,сх:uх'О. да

нiилъ въдънiемъ своимъ спасъ отъ смерти тtхъ, 

которыхъ невъдънiе ихъ предавало мечу. Сокрыта 

мудрость отъ мудрецовъ вавилонскихъ, и открыта по 

молитвъ Данiилу. 

(20) Буди и.мя Господа Бога бла'lословен,nо от?> (Jrox:a 
и до arox:a, за вст, благодъянiя, о:казанныя отпамъ 

наmимъ въ Египтъ, И намъ среди Вавилонянъ. Пре

оМудрость u x:pronocтb E'lO есть. Хотя Богъ, по Своей 

премудрости и по долготерrгвнiю Своему, хранилъ 

Вавилонянъ и союзниковъ ихъ, ка:къ древле хранилъ 

Египтянъ; одна:коже, теперь обращаетъ руку Свою, и 

поражаетъ' ихъ въ кръпости Своей, какъ поразилъ 
Египетъ. 

(21) И Тои nре.U'УЬnяеm'О вре.мен,а и лroта, т.-е. времена 
четырехъ царствъ, представленныхъ въ четырехъ видо

измъненiяхъ тЪла. Поставляет?> цари, и nреставляеm?>. 

Cie говорится о тъхъ царствахъ, :которыя слъдовали 
одно за другимъ и преобладали надъ прочими. Даяи 

nре.мудрость nремудры.мо. Ибо Онъ открылъ сонъ муд

рецамъ, боящимся Бога. И разумо вroдущu.мо с.м:ышле

nie, Т.-е. и истолкованiе сна открылъ въдущимъ 

смыслъ пророческихъ таинъ. 
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(22) Тои om'Кpывaeт~ глУОQnая, Т.-е. сонъ и истолко

ваиiе сна, и даже мысли, какiя были у царя вече
ромъ. Свroдыи сущая во 1nMn'. Ибо знаетъ все, что дъ

лается въ заблужденiи ума, которое представлено 

подъ обраЗ0МЪ тьмы. И свmт?> с?) Ни.и{) есть, Т.-е. знаетъ 

и то, что съ въдtнiемъ соверmаютъ правеДНИЮI, пред

ставляемые подъ образомъ свЪта. 
(23) Тебro, Боже отцев?) моих?>, исnовmдаюся, Т.-е. 

Тебt, Боже дома Авраамова, Исааков а и Iаковлева. 
Нпо nре.мудросmь и силу дал?> .ми есu, т.-е. далъ мнт. 

oTKpoBeHie сна и значенiя его. И возвroстил?) .ми еси, 

яnо nросихо.м?> у Тебе. Чтобы показать дtйственность 

молитвы товарищей своихъ, говоритъ: возвtстилъ 
Ты мнъ, о чемъ вст. мы просили. И видn,нiе царево 

возвmсmuл?) .ми еси, т.-е. возв-Встилъ мнт, помыmленiе 

сердца царева. 

(28) Но есть Бог?) на небеси, оmnрываяи таин,ы, и воз
вroсти царю Навуходон,осору, и.мо же подобает?) Бы1иu в?) 

nослroдн,яя дни. Богъ, сущiй на небеси, можетъ от

крыть не только сонъ твой И значенiе его, недовъ
домые ни тебт" ни мудрецамъ, ни идоламъ твоимъ, 

но и тт, мысли, которыя были причиною видtннаго 
тобою сна. 

(29) lIо.мышлен,iя твоя, царю, на ложи твое.м?) взы

доша, "(есо.му подобает?) быт и по сих?). Помыmленiе царя 

Вавилонскаго было таково:, поелику покорилъ онъ 

вст, народы и уничижилъ вст,хъ царей, то думалъ, 

что нътъ уже такого царства, которое ниспровергло 

бы владычества Вавилонянъ. И Данiилъ возвт,щаетъ, 

:кт,мъ царство его будетъ ниспровергнуто. 

(31) 'Лоло един,о, велiе. (32) Глава ezo от'О злата 

"(иста. Златая глава есть царство вавилонское. Это 
согласно съ сказаннымъ: чаша златая Вавилон?) в?) 

руцro Госnодн,и (IepeM. 51, 7). Перси и .мышцы среб

ря'Ны-это есть царство Мидянъ. Чрево и cmezHa .мro

дян,ы-это есть царство персидское. 
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(33) Голе'Н,u желn,з'Н:ы, это есть царство Александ

РОВО. Нозro, часть 'Нronая желroзна и часть Un'1i:ая. сnу

деЛЫЮ'j это суть десять царей, возставшихъ послi> 

АлеRсандра. 

(3Н) Ты eCt~ zлава златая. Такъ Данiилъ, начиная 

ИСТОЛRова.нiе сна, говоритъ ваВИЛОНСRОМУ царю: ты 

есu мава златая. 

ПоеЛИRУ Навуходоносоръ думалъ, что ни одинъ 
изъ самыхъ могущественныхъ царей не можетъ нис

провергнуть царства вавилонCI-ШГО; то ПРОРОRЪ гово
ритъ: (39) царстео Jpyzoe JueHЬUtee, т. е. царство Ми

дянъ, возстанетъ и сокруmитъ ваше царство. Цар

ство же mpemie соодолroето всей земли. Всею землею 

возобладаетъ царство Кира царя пеРСИДСRаго. 

(40) И царство четвертое будет?> npn,nno аnи же

лroзu, яnоже желroзо сmо'Нчеваеm'О u УJ.1,яzчает'О вся. Это

АлеRсандръ, поб1щитель всъхъ народовъ. Какъ 'ь'е
JIЪЗО преодолъваетъ ВСЯRое тъло, такъ онъ попралъ 
и ПОRОрИЛЪ всъхъ властителей, ЮIЯзей и царей. 

(41) И nерсYnЫ uож'Нiи, часть у60 'Нn,nая желroзн,а, 

ltaCmb же un,nая zлuuя'Н,а. Это - десять царей, во

ставшiе въ царств'В греческомъ, изъ RОТОРЫХЪ одни 
RрiШRИ И сильны, Rакъ желъзо, а другiе малы и 
безсильны. 

Хотя они вступятъ между собой въ союзы; но, по
елику не бу детъ у нихъ единодушiя и любви; то 

Пророкъ говоритъ О нихъ: (43) смn,шенЪt будут'О в'О 
nле.iltеnu человroчu,' и ие будуто nрuлronляющеся сей по 

сему, Я1Соже желroзо 'Не смroшается СО ми'Ною. 

(44) Возставшnо Boz?> uебес'Ный царство, еже во en,nu 
nе разсыплется. Царство cie не iудеЙСRОМУ нэроду 

дано бу детъ. Хотя таинственно и предначертано было 
оно въ Маюсавеяхъ, которые уничижили царство Гре
RОВЪ; но въ самой д1>йствительности исполнилось cie 
пророчество на Господъ нашемъ. 

(45) Оmсroчеся nа.м,еnь безо руnо, т.-е. Господь, нашъ, 
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Который родился въ уничиженiи и подобно l~амню 

отс'Вченъ отъ горы, т.-е. произошелъ отъ племени 
Авраамова. Гора знаменуетъ и святую Д 'Вву, отъ ко

торой отс'Вченъ :камень бсзъ рукъ, Т.-е. неискусо

брачно. 

(35) И 'Н,аnол'Н,u всю землю. Это говоритъ Пророкъ 

объ евангелiи, н:оторое распространено во всъ концы 

Mipa. 
(46) Тогда царь Навуходоносоръ восталъ съ пре

стола своего, nаде 'Н,а лице, u nоnло'Н,uся Да'Нiuлу. 

(48) И nостави его n'Н,язя, и сказалъ: кто видЪ.лъ по

добнаго сему? въ немъ духъ святыхъ боговъ *). Такъ, 
царь поклонился юнош'В, и притомъ плъннику И рабу 
и воскурилъ еимiамъ тому, кто обита.лъ въ Данiилъ, 

т.-е. духу святыхъ, живущему въ немъ. 

r л а в а 3. 

(1) Навуходо'Носор'О царь сотвори тmло златое велunое: 

u nостави е 'На поли Деuрro, во стра'Н,n ВавUЛО1f,стroй:, 

т.-е. поставилъ на такомъ мъст'В, которое было бы 

достаточно для множества народа, собраннаго на празд

никъ въ честь сооруженнаго т'Вла. 

(2) И посла собраmu воеводы, то-есть, собрать всъ 

народы, которые готовы бы.ли боговъ своихъ замъ

нить симъ кумиромъ, И поклоняться ему такъ же, 

какъ и своимъ идоламъ. 

(20) И царь nовеЛ1М'О .муже,м,'О ~иль'Ны.ма nрronостiю 

(21) u оnова Седраха, Мисаха, и Авде'Наго. Царю было

донесено, что Данiиловы 'lоварищи не поклоняются 

кумиру; и тотъ, кто сказалъ Данiилу: Вог.о ваш'О, Той 

есть Вога боzов'О (2, 47), теперь угрожаетъ отрокамъ, 

что ввергнетъ ихъ въ огонь, И говоритъ: (15) и 1I:mo 
есть Вог'О ва,Ша, Иже иа.мет'О вы из'О PY1l:U .моея? 

*) Слич r., 11. Elohin Cadoscbln. 
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Товарищи Данiиловы были увърены, что избавятся 

отъ огня И меча, IШКЪ увъренъ былъ Данiилъ, что 

булутъ ему открыты и сонъ И значенiе онаго. И 

какъ Данiилъ просилъ дать ему время, будучи увъ
ренъ, что возвъститъ царю значенiе сна: такъ това

рищи его говорятъ: (17) Bozo nашй, Е.муже .мы с.лу

жи.мй, сuлеnй изйяmи nасй отй nещu ozueMo zорящiя, u 
от?> руку твоею uзоавuтu пас?), царю, то-есть ни мечъ, 

ни лругое какое-либо мученiе не :м:огутъ лишить насъ 

жизни и сдт,лать намъ вредъ. 

(92) Се Азй вuжду .мужи разрroшеn'Н:ы, u ходящи среди 
mnя. Повелънiе царя скоро исполнено: юноши во всей 

одеждъ ихъ связаны и брошены въ пещь. Но огонь 

отступилъ отъ нихъ, по повеJIънiю Четвертаго, сниз

mедшаго къ нимъ, Который разръшилъ связанныя 

чресла ихъ и Боставилъ юношей не для того, чтобы 

поспъшили выйдти изъ огня, какъ бы опасающiе.ся 

губительныхъ дt.ЙствiЙ его, но чтобы оставались въ 

огнъ, какъ исполненные упованiя. И четвертый nодо

беn-о Сын,у Вожi'Ю. Четвертаго царь увидълъ уже посл-В, 

но юноши видъли Его, какъ скоро БЫJlИ брошены въ 

огонь. Онъ принялъ ихъ, когда ихъ ввергли; Онъ 

сопровождалъ ихъ, когда выходили; тамъ и нашли Его 

юноши, тамъ и оставили. Онъ предварилъ ихъ, чтобы 

измtнить пожигающее естество огня, Онъ остался посл-В 

нихъ, чтобы возвратить огню собственное его естество; и 

потомъ уже сдtлался невидимъ. Огнь, исшедшiй изъ 

пещи, пожигаетъ тт.хъ, которые обвиняли юношей; онъ 

попаляетъ злокозненныхъ, но не вредитъ народа ими 

собраннаго; внутри пещи не вредитъ троимъ, и БИЪ 

оноЙ-. тысячамъ и тьмамъ, но истребляетъ оболгавшихъ. 

(95) В,л,azос,л,овеnй Bozo Седрахов'О, Mucaxoel1, и Авде

nazo, Иже UЗ?)Я отроки своя из?; n,л,а.меnu, сохранилъ 

тъхъ, которые предавали тъло свое огню, чтобы 
служенiе Богу своему не замънить поклонеиiемъ 
идоламъ. 
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(96) ВСЯКо, иже речето хулу 'На Вога их'О, будеmо раз

сn.че'Но 'На части, Кто послъ тю\Ого совершеннаго Имъ 

чуда похулитъ Его, отрицая, что Онъ истинный 

Богъ, тотъ будетъ разсъченъ на части. 

r J'i а в а 4. 
(16) Да будет?; СОН'О сей 'Н,е'Навuдящи.мо тя, и сказа'Нiе 

его враго.мо тeoUM?i. Данiилъ говоритъ cie не по страху, 
не изъ ласкательства, но или потому, что царь по

чтилъ сосуды храма, или потому, что дал'Ь повелънiе 

всf,мъ народамъ не хулить имени Божiя. 

(17) И возвеличися QQ 'Небесе, Т.-е. превозношенiе:мъ 

сердца своего. 1'1 BUa?i его до ко'Нец?i земли; потому что 

слава подвиговъ и поб1щъ его извъстна по всей 

землf" 

(18) И лuсmвiе elO блаlоцвmnnое, и nлод'О его Mnolo, u 
пища в?i nе·м,о всякой 1моти: раЗУМЕется то содержанiе, 

какое выдавалъ онъ всf,мъ слугамъ и воинамъ своимъ. 

Под?i nи.мо живяху вся звrьрiе oueiu; потому что порабо
щены БЫJIИ ему вст. народы и племена. И Oт?i 'Него 

11 uтается вся'Кая плоть; симъ ука;зывается, что на 

деньги, отъ него раздаваемыя, снискивали себf, про

питанiе обитатели всf,хъ странъ, особенно же его 

придворные и воины. 

(11) Позыблются звrьрiе подо nUJ~to, освободятся отъ 

тяжкаго ига его народы и царства. 

(12) 1'очiю отрасль 'Коре'Нiя его во земли оставите. Симъ 

показывается, что царство его останется въ его власти. 

И во уз'fb же.л,rьЗ'Нrь и Mrьд'Нrь. Хотя изгн:анъ будетъ На

вуходоносоръ изъ общества людей, и трава земная 

послужитъ пищею ему, однакоже, по Божiю опредf,

ленiю, сохранится жизнь его. 

(13) Сердце elO Om?i человrь'К?i иЗJ,n.'Нится, отчужденъ 

будетъ онъ отъ сожительства съ людьми. И сердце звrь

РИ'НО дастся е.му, возлюбитъ онъ жилище звърей, не 

будетъ страшиться вида ихъ; потому что сердце его 
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сд1:,лается подо6нымъ звtриному. И сед.мь времен?; из

.м~Ы·l)НnСЯ 'Н,ад'й 'ним?,; Т.-е. три съ половиною года про

должится пребыванiе его со звi>рями. 

(1,4:) Изрrьчеuiе.м/й Водраго слова, Т.-е. по грозному 

опредт.ЛЫ-liю исполнится слово cie. И по маzолу соя

mаго nроше'Н-iе. СИМЪ показывается, что или скоро бу

детъ исполненiе молитвы всъхъ нароДовъ, желавшихъ 
его уничиженiя, или услышана будетъ молитва самого 

царя, какую принесетъ онъ съ покаянiемъ, и будетъ 

возвращенъ на царство. Да увroдя'm'О жиоущiu, ЯКО 
владrьеmD В'ЫUИъiu царство,м'О 'Ч,еловn,чеС1fU.м'О. Или о пр а

ведникахъ синаноги iудейской, или о живущихъ во 

всякой стран-В и желавшихъ уничиженiя Навуходоно

сорова, сказано, что въ паденiи царя узнаютъ они, 

что Вышнiй управ,ляетъ вс'Вми царствами на земл-В 
и даетъ ихъ, е.м,уже восхощет'О. И уuичтоженное чело

oro1f06-о востаrщто nадо НИМ'О. Cie говорится или о Меро
дахъ, или о .жент, Навуходоносора, которая въ теченiи 

седми временъ управляла царствомъ. 

(24) Грnхи твоя милостыlня.мuu UC1fYnu, и 'Не правды 

твоя щедрота.ми у60гих'О. Данiилъ ув'Вщаваетъ царя 
гр'Вхи алчности своей очистить милостынями; тогда и 
неправды его въ плtненiи и п()рабощенiи нароДовъ 

будутъ прощены ему за щедроты къ убогимъ. Но по

елИI{У царь не внялъ ув'Вщанiямъ, то постигло его 

р-Вшительное опредtленiе гнъва Божiя. 

(27) Нnсть ли сей Вавuлоu'О, еzоже аз'О согради'Х'О 6'0 

до,м/о царства .моего, в'О державn 1fpronocтu .моея? Долго

терпт,нiе Божiе, призывавшее царя къ покаянiю, дало 
ему поводъ къ гордости, И въ высомtрiи своемъ, 

ходя по царскимъ чертогамъ, говорилъ онъ: гд'!> ис

полненiе того, что сказалъ святый? Вотъ донын'!> я 

въ Вавилонт" мною созданномъ. 
(28) Еще слову сущу во усrnroХ'О Ц(tРЯ, zлас'О с'О uебесе 

бысть: ГJIасъ не опредtляющiй, чему быть, но испол

няющiй, что опредtлено. 
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(30) И ото человn,к'О отznася, IШR'Ъ обезумtвшiй и 

неистовый, и вм1юто царскихъ я:ствъ траву аки воло 
ядяше. Власы ему аки орлу возрастоша, служа для: него 

IIОКРОВОМЪ: и nоzти ему аки nтuца.м?J~ И ногтями могъ 

онъ вырывать I-СОрНИ въ пищу себtо 

. (31) АЗа очи свои па nебо воздвuzо. На небо, гд'!> 

Уничижившiй меня, возвелъ я: взоры своя, и УМ'О .мои 

КО .ппп, вОJвратuся, Т.-е. возвращенъ мнъ смыслъ че

ловЪческiЙ. И ВЫШНЯ?О блаzословихо (32), ЯКО вся ПО 

воли Своеи творит'О, Т.-е. управляетъ не только создан~ 

ными изъ персти и творитъ съ ними, что Ему 

угодно, но и духовными силами, КОТОРЫ/! на небе

сахъ. 

(33) И Kpn'nKie nачаЛЫ1ИЦЫ .мои u вельможи исnаху 

.меnе, и па nресmолrь .моем'О утвердuхся. Въ то самое 

время, какъ умъ мой возвратился ко ми1=. въ пустьпгв, 

nачальnицы мои и вельможи .мои ХОДЮIИ по всъмъ го

рамъ, усердно ища меня, и когда нашли, съ торже

ствомъ повели меня, и утвердился я на царствъ сво

емъ. И величество изобильнrье nриложuся ,м,nrь. :Когда я 

думалъ, что царство мое обезсилено, оно изобильнъе 

nрuложuся .мHrь. 

(34) Посему, хвалю Царя небесnаzо, ЯКО вся дroла .Ezo 
истина. Что содълалъ Онъ со мною, Т'ВМЪ научилъ 

меня, что по суду правды поступаетъ Онъ со всъми, 
И которые ходятъ въ гордости, тъхъ уничижаетъ. 

Какъ уничижилъ меня, ходившаго въ гордынъ, такъ 

уничижаетъ и всъхъ подобныхъ мнЪ. 

r .11 а В· а 5. 
Царь Навуходоносоръ умеръ, и IIОСЛЪ него воца

рился Валтасаръ, (1) u сотвори вечерю вельможам?; сво

И.т! mысящи ,м,уже.мо, и предо тысящею вино nи. Boцa~ 

рившiйся Валтасаръ въ тотъ деНь, какъ возст.лъ на 
царс.комъ престолt своемъ, по установленному у нихъ 

закону, сдiшалъ пиршество, предложилъ царскiя 
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яства 'lыIяч-в вельможей своихъ, и по обычаю царей 

предъ вс1>ми пир шествовавшими возлежалъ особо, и 
пилъ вино. 

(2) И рече царь nри вх:ушеrtiu вииа, еже nривиеспщ 

сосуды, святилища, и пилъ изъ нихъ самъ царь, пили 

и вельможи и наложницы его. Это были 1'1> самые 
священные сосуды, которые отецъ взялъ изъ храма, 

иже во Iерусалuмro, когда завоевалъ и раззорилъ сей 

городъ, и которые содержалъ онъ въ чести. Но Вал

тасаръ, пиршествуя съ вельможами своими и пiя 

вино, какъ видно изъ поступка его, предалъ сосуды 

сiи на поруганiе, потому что и самъ пилъ изъ нихъ, 
пили также и вельможи его и другiе. 

И за cie не избtгъ онъ тяжкаго наказанiя; ибо 
Пророкъ говоритъ: (5) uзыде длаuь ру'Ки человroчu, и 
nuса 'Н,а сmroи'iO. Рука писала и отнимала у него цар

ство; потому ЧТО онъ въ гордости оскверненiемъ свя

щенныхъ сосудовъ дерзнулъ поругаться самому Го

споду иарства. 

(11) Есть .мУЖ'О в'О царствro твоем?>, в?> ue.tt?> же дух?> 

святых?> Оогов?>. Такъ матерь Валтасаров а указала Вал

тасару на того, кто можетъ прочесть написанное; ибо 

царица имlша довtрiе къ Данiилу аа ИСТОЛl\Ованiе 
имъ двухъ сновъ ея мужа, которые Объяснилъ Да

нiилъ. А можетъ быть и другiе раЗCl\азывали царю 

о чудныхъ дарованiяхъ Данiила. Самъ же Валтасаръ, 

вtроятно, былъ еще въ дtтствt, когда Данiилъ тол

ковалъ сны, и преданный дtтскимъ занятiямъ не 

зналъ происходившаго. 

(13) Ты ли еси Даuiи Л?> , от?> сыиов'О nлrouuи'К'О iyaeu
с'Кuх?N (14) Слышах'О о mебro, ям духъ боговъ въ Te61',. 
Когда Данiилъ увидtлъ, что царь съ гордостiю и 
высокомtрiемъ спрашиваетъ его: ты ли еси Даuiuл'О?

Тогда говоритъ царю: не отецъ твой привелъ меня 

плtнникомъ изъ lудеи, но Богъ изъ Iудеи отвелъ 

меня въ плtнъ. 
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(16) Аще воз,м,ожеши, говоритъ несчастный царь Да
нiилу, nисаuiе cie пр о чест'll , и сх:азаuiе его возвtOститu 

JI1/HtO, ты, уничиженный, в?> багряuицу оолечешuся; ты, 

донынъ ничтожный, mpemiu в15 царсmвro .мое,м,!) обладатu 

будеши. И рече Данiил'О: (23) иа Госn.ода Boza неСес

наго вознеслся еси, и ИЗ3 сосудов?> святых?> ты, и жены 

твои, и наложницы meou вunо niясте. И боги лживые 

похвалил?> еси, а Boza, у Него же ablxunie твое в?> руцto 

Его, Tozo не nрославuл'О еси, Вознесся ты предъ Го

сподомъ небесъ, и отца своего превзошелъ высоко

мЪрiемъ. Ибо онъ превозносился предъ людьми, а ты 

вознесся предъ Господомъ небесъ. 
(24) Cezo ради послана д,л,аНIJ ру'{'Ндя и nucauie cie на

чертала; за преВОЗИQшенiе предъ Вогомъ и за осквер

иенiе священныхъ сосу довъ Его, посланная свыше 

длань руки написала сiи слова: .ма'Ни, фе'fi;ел, фарес. 

(26) Мани, т.-е. Богъ исчислилъ годы, опредълен

ные вавилонскому царству, и они окончатся во дни 

твои. 

(27) Фекел, т.-е. царство cie взвъшено на въсахъ, 

и оорnтеся лишех'О всякой 1~paвды. 

(28) Фарес, Т.-е. раздrмuся царство твое, и дадеся Ми
до.лt'О u Персо.лt'О. 

(29) Тогда повелълъ царь: и облекоша Данiила в'О 
багряницу, u ZPUBHY златую возложиша иа выю его, Бе

зумный царь сдълалъ cie не съ намъренiемъ воздать 
почесть Данiилу за истолкованiе имъ писанiя:, но 

чтобы, угодивъ Данiилу, какъ мужу Вожiю, отвра

тить отъ себя то опредъленiе, :какое начертано быцо 

дланiю руки и объяснено Данiиломъ. Но сдъланное 
царемъ было для него безполезно. Ибо Валтасаръ въ 

ту ночь умерщвленъ, Вавилонъ опустошенъ, и отъ 

Мидянъ И Персовъ потерпf.лъ всъ бf.дствiя опредъ
ленныя и предвозвъщенныя ему Пророками; и Дарiй, 

царь Мидянъ и Персовъ, завладълъ царствомъ ва
вилонскимъ. 
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r JI а в а 6. 

Поелику Дарiй любилъ покой и не хот1шъ Tpj-'
диться, то, какъ написано у Данiила, (1) nостави 'Кня
зей, Т.-е. правителей, сто и двадесять; (2) над'О ни.ми 

же nастави три, от'О НUХ'О же б1О Данiил'О един,'О. (3) И 
б1О над'О ни.ми. 

у Мидянъ и Персовъ былъ законъ: постановлен

наго однажды царемъ не отм-Внять. Князья просил~ 

царя, чтобы постановилъ онъ въ Вавилонт, такой не

отм-Вняемый законъ; ибо знали, что царь охотно от

м-Внитъ всякое постановленiе для спасенiя Данiила. 

Данiила же не было при цар-В, когда o~ъ (14) съ утра 
до вечера препирался съ князьями. Ибо если бы Да

нiилъ былъ при цар-В, то признался бы, что молился 

онъ, И судъ надъ нимъ не продолжался бы съ утра 

до вечера. 

(16) Тогда царь рече, и nрuведоша д ан,iuла , и ввер

гоша его в'О ров'О левс'К'О. И наклонясь царь, рече Дан,i·. 

илу: Вог'О твои, Е.муже ты служu'Шu, Той uзбавит'О тя. 

Не по вол-В царя Данiилъ вверженъ былъ къ львамъ. 
Cie видно изъ того, что царь наклонясь къ Данiилу, 
сказалъ: Boz'O твой, Е.муже ты служишu, Той uзбавurn'О 
тя, и посл-В того, какъ ввергли Данiила, (18) ля же 
без'О вечери, Т.-е въ этотъ день не вкушалъ онъ пищи 

и питiя, даже и вечеромъ не разр-Вшилъ онъ поста 

своего, скорбя о Данiил-В. Но поелику Дарiй им-Влъ 

нравъ тихiй и кроткiй, и не любилъ спорить, то не 

могъ воспротивиться злоб-В т-Вхъ, которые донесли на 

праведника и обвиняли его. И поелику они требовали 

исполнить законъ, данный о молитв-В, дознано же бы;;rо 

QTO Данiилъ молился; то царь не р-Вшился нарушИ'l'Ь 
законъ, имъ самимъ постановленный. Притомъ, обви

нители Данiиловы д-Вйствовали весьма хитро. Но изъ 

всего видно, QTO .царю не XOT-В.тIOCЬ ввергнуть Данi. 

ила въ ровъ. 
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(17) И заnечаmа царь рово nерсrn'НеJlt'O своимо, и пер

сnmем?> вельможо своихо. Царь былъ увъренъ, что 

Данiилъ спасется; потому и запечаталъ ровъ пер

стнемъ своимъ и перстнемъ вельможъ своихъ. Чтобы 

не пришли вельможи и не извлекли Данiила, царь 

запечаталъ своимъ перстнемъ; а чтобы вельможи не 
сказали, будто бы во рвъ допущенъ обманъ, запеча

талъ перстнемъ вельможъ своихъ. 

(18) И оmыое, и ляже безо вечери. Царь скорбf,лъ о 

Данiилf" и отъ скорби не вкушалъ пищи; отказался 

и отъ· пищи и отъ сна, и пребывалъ въ молитвf,. 

(19) Тогда Царь возсrnав?J заутра 'На св1Ъm1Ъ,.И со 

mща'НiеМ?J npiuae по рву левсnу. Та же въра, которая 

побудила Дарiя съ вечера запечатать' ровъ, заставшш 
и поутру поспf,шить и идти къ Данiилу съ надеждою, 

что онъ живъ. 

(21) И рече Дй'НiиЛ?J цареви: царю, во в1Ъnи живи. Cie 
сказано Данiиломъ ДО разрf,шенiя печати у рва. 

(24) И nриведоша мужи оnлевеrnавшыя Да'Нiила, и во 

рово левс'/С'О вверzоша я. Когда царь увидf,лъ, что 'Ни 

единаzо вреда 'Не обрromеся 'На Да'Нiuл1'Ь, тогда повел1шъ 

привести вельможъ своихъ; однако помиловалъ ихъ 

по ходатайству Данiила. Ибо онъ, какъ н'вкогда спасъ 

волхвовъ и Халдеевъ отъ меча Вавилонянъ, такъ отъ 

львовъ спасъ Дарiевыхъ вельможъ и знатныхъ Ми

дянъ. Вмъсто же ихъ привели оклеветавшихъ Данi
ила. И поелику наказанiе ихъ однихъ не равнялось 

бы оскорбленiю праведника; то преданы они смерти 

съ женами и дf,тьми своими. 

r л а в а 7. 

(1) В'б первое лmmо Валтасара царя халдеuсnа Да

'Нiил'О со'Н'О оидm. (2) Вид1ЪХ'О, говоритъ онъ, и се че

тыре в1Ъmрн 'Небес'Нiu 'Налеzоша 'На море оелиnое, (3) и че
тыре зотри велицъtu u.схождаху из?) моря. Море есть 

мiръ; четыре вЪтра. небесные - правители четырехъ 
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царствъ, и четыре зв1>ря, выходящiе изъ моря, че

тыре царя различ'Н,и .шжду собою могуществомъ. 

(4) Первый ахu львица и.мущiЙ ХРИЛrb, ХРUЛ'fb же его 

ахu орли. Это есть царство вавилонское. И cie вид1>
Hie Данiилово сходно съ вид1>нiемъ т1>ла, которое 

Данiилъ истолковалъ царю Навуходоносору; 3наченiе 

вид1>нiЙ одно: вавилонское царство, представленное 
тамъ въ образ1> золота, которое лучше всякаго ве
щества, зд1>сь представляется въ образ1> сильнаго 

льва и легкокрылаго орла. 

(5) И се зв'fbрЬ вторый nодобе'Н,а .медведИЦrb, u 'Н,а cmpanrb 
еди'Н,ой ста, и три ребра во YCmrbXa его, cpearb зубова его. 
Симъ изображается царство Дарiя царя мидiЙскаго. 

Ибо какъ въ т1>л1>, которое Еид1>лъ НавухоДоносоръ, 

мидiйское царство было представлено подъ образомъ 

серебра, которое малоц1>нн1>е золота, такъ зд1>сь пред

ставляется оно въ образ1> медв1>дя, который в.епово

ротлив1>е льва. Слова же: и 'Н,а cтpanrb еди'Н,ой ста, 

I10казываютъ, что Дарiй будетъ царствовать въ сво
емъ только царств1>, не какъ предшествовавшiй ему 

НавухоДоносоръ, который владычествовалъ надъ всею 

землею. И три ребра, о которыхъ сказано, что были 

они во ycmrbXa его cpea'fb зубова его, означаютъ три на

рода: Мидянъ, Персовъ и Халдеевъ. И сице zлаzолаху 

ему: воста'Н,и, яждь плоти .м'Н,оzи. 3д1>сь разумt.ется 

царство Вавилонянъ, которое опустошено, и какъ бы 

пожрано Мидянами. 

(6) И eUa'fbXa, и се звrьрь И'Н,а ахи рысь: то.му же хрuла 

четыре и четыре zлааы, и власть дадеся ему. Cie гово
рится о царств1> персидскомъ. Какъ въ т1>л1>, кото
рое вид1>лъ Навуходоносоръ, царство cie представ

JIЯется подъ образомъ твердой м1>ди, такъ и зд1>сь 

представляется lIOДЪ образомъ легкой и быстрой рыси. 

А т1>мъ что рысь имъетъ четыре крыла и четыре го

ловы, означается, что царство cie распространит'!. 

свое владычество по четыремъ в1>трамъ небеснымъ. 
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и власть дадеся ему, т. е. царству сему порабощены 

будутъ народы, какъ Господь чрезъ Исаiю Пророка 
говоритъ о :Киръ самому Киру: ''Кртnость царей разрушу 

и т. д. (Иса. 45, 1). 
(7) Видrb60: и се звrърь четвертыu, зубы ezo ЖМrbЗн,u 

велiu, ядый, и uсmон,чевая, останжu же нozами своими 

1~оnираше. Это Александръ, царь греческiй, котораго 
пророкъ и тамъ представляетъ подъ образомъ твер

даго жеJIъза, и о которомъ здъсь говоритъ, что У 

него большiе жел-Взные зубы. И с:iи зубы означаютъ 

сильныя воинства, съ которыми Александръ поко

ритъ всъхъ царей. Сказано же, что онъ ъсть И истон

чеваетъ, потому что Александръ будетъ разорять 

людей, ихъ виноградники и нивы отдастъ на потоп

TaHie войскамъ своимъ, истребитъ и какъ бы въ то

чилъ истнитъ весь мiръ и красоты его. Еще гово

ритъ ПРОРОI\Ъ О семъ зв-Връ: различаяся паче встхо 
;звrbреu, Т.-е. кръпостiю, и рozово десять ему. Сiи десять 

роговъ суть десять царей, воставшiе посл-В Александра. 

(8) 11 се рого мало 13зыде средт ихо .. Это - гонитель 

Антiохъ, который произникъ и усилился изъ среды 

десяти царей. 11 mpie рози npeaniu uсторгнушася, и во 

РОЗrb томо уста глаголюща велиr.ая. Исторгнуты не са
мые три рога, но потомство сихъ рогОвъ. Рогъ гла

голало вели1Сая; это-хулы его на Божество. 
(9) 3РЯХо, и nресmоли nоставuшася, и Bemxiu деньми 

crъдe. Престолы поставляются какъ бы для суда; и 

именно: поставляются для суда надъ Греками, но 

предъизображаютъ тайну Сына, :Который будетъ су

дить живыхъ И мертвыхъ. Ветхимъ же деньми назы

ваетъ его Пророкъ, давая симъ разумъть въчное рож
денiе Его отъ Отца. 

(10) Тысяча тысящь nредстояху .Ему, и тьмы те.М/О 

служаху Ему. Это не есть опредъленное число слу
жителей Божiихъ. Напротивъ того, это-наше число; 
а служители Божiи неизчетны. И книги отверзошася, 
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въ которыхъ вписаны опред1шенные на въчную по
гибель. 

(11) Buan,xo, и убuся звroрь, и nоzuбе тroло его; его 

тъло, Т.-е. тъло не греческаго царства, но тъло Алек

сандра, 

(12) И nРОЧИХо звn,реu nреставися власть, Т.-е. власть 

Мидянъ, Вавилонянъ и Персовъ. И 1lродолже'Нiе жи
тiя дад.еся U.4to. Симъ показывается, что они не со

вершенно погибнутъ, но отнята будетъ у нихъ власть 

надъ нароДомъ Вожiимъ. 
(13) Buarox?;, и се 'На о блацn,хо 'Небес'Ныхо, яnо сын?; 

человroчь бяше. Въ ~eMЪ заключается пророчество о 

судьбъ Iудеевъ, которые преодолъваШf Грековъ и 
всъхъ окрестныхъ царей. Но пророчество увънчалось 

вполнъ на Господъ нашемъ. Ибо ему дана власть 
надъ всъми народами, племенами и языками, какъ 

Самъ Онъ сказалъ: дадеся Ми Отцемъ Моимъ всяnа 
власть на 'Небесu и на зе.мли (Мате. 28, 18). 

(14) И Тому поработают?>. Это равнозначительно 
сказанному: о u.ме'Ни Iuсусов"fb всяnо nОЛ"fb'Н(J nОnЛQ'Нится 

','Небесныхо и зе.м'ны'ti и nреuсnод'Нихо (Фил. 2, 10). Власть 
Его власть в"fbч'Ная, яже 'Не ~peuдeтo, и царство Его не 

разсыплется. Согласно съ симъ сказанное Ангеломъ 
.марiи: и царствiю Ew не будет?; 'Ко'Нца. (Лук. 1, 33). 

(15) Востреnета духо .мQЙ на ложи Moe.4to. (16) И 
npiuaoxo по еди'Но.му ото служителей стоящихо, и 

.~~звn,стiя nросихо ото 'Него: и сnаза'Нiе словесо возв"fbстu 

.ми. Пророкъ говоритъ, ЧТО духъ его на ложъ своемъ 

опечаленъ былъ бъдствiями, какiя долженъ былъ пе

ренести народъ его, и присовокупляетъ: истолковалъ 

мнъ Ангелъ, что видънные мною четыре звъря суть 

'четыре царства: вавилонское, которое теперь продол

жается, и мидiйское, персидское и греческое, кото

рыя востанутъ; послъ же нихъ (18) nреЙ.муто царство 
сыны народа твоего, святiu Выиmяго, называемые 

-святыми Вышняго по причинъ тайны сокровенной въ 

3-879 
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ихъ праведникахъ; и ихъ обладанiе царствомъ будетъ 
до въка и en1(a 6уь'Ково. 

(19) И воnрошахо UCnbtmHO о B6npu четверто.м,о и о 

рог'В ezo, Т.-е. Антiохъ, который (21) творяше рать со 
святы"ltu, и У'Кр1ЪnUСЯ 'На них'О;-со святыми, Т.-е. со 

священниками. 

(22) Дондеже npiuae Bemxiu день,м,и, и судо даде свя

mbtMo, т.-е. святымъ изъ дома Маккавеевъ, чтобы пре

одолъли его. 
(25) И святЪt,м,о Вышняzо во.']Оранито, т.-е. священ

никамъ возбранитъ священнодЪЙствовать. И nОJltыслuто 

npe"ltnHumu вре,м,ена u oЪtтa и аа'Коно, Т.-е. законы ихъ, 

времена ихъ праздниковъ и новомЪсячiЙ. И преда

дутся во ру'Ку ezo даже до вре,м,ене, 'М вре,м,ено и nолу

времене, Т.-е. до трехъ лътъ съ половиною. 

(26) И судuще сядет'О, чтобы отмстить за утъсненiе 

святыхъ, Т.-е. священниковъ, блюстителей закона Быш

няго, истребить и погубить малый рогъ, AHTio:x:a, ко

торый угнеталъ и гналъ ревнителей изъ дома Мак

кавеевъ. И сей нечестивецъ исторгнутъ изъ числа 

живыхъ, а имъ даны власть и господство. 

Потомъ Пророкъ Данiилъ говоритъ: (28) до адn 

с'Кончанiе словесе, Т.-е. окончанiе истолкованiя бывшаго 
сна. Раа.лtъtшленiя ,м,оя смущаху ,м,я, и ара'Ко ,м,ои nремlО

н'/,(ся на MHn, отъ помышленiя о томъ, что малый 

'рогъ причинитъ народу iудейскому и священникамъ. 

И маzоло вг: сердцъ! мое,м,о соблюдохо, чтобы не опечалить 

имъ слушателей моихъ. 

r л а в а 8. 

(1) И Данiилъ видълъ вт()рый сонъ. Во лnто тре
mie царства Валтасара (2) enanxo во СУСlОХо ~paдo, иже 
есть во сmран,n Ела.лlстlОи: и euanxo в'О (J'/,talOHi'/,t, a1iU было 
у ворот?; Улаи, Т.-е. у ВОрО1ъ водяныхъ, а по тол

кованiю другихъ: у <Jтолпа. 

(3) И euanxo, и се овено едино стоя предо враты, ему 
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же pozu. Овномъ Пророкъ называетъ персидскаго Да
рiя. А двумя рогами у него озна чаетъ МИДЯНЪ и Пер

совъ, которые были подъ его владычествомъ. Еди'Н:о 

же вышше opyzazo и вышшiй восхождаше nОСЛ''iOдu. Cie го
ворится о Персахъ, потому что рогъ ихъ выше рога 

Мидянъ; а словами: вышшiй восхождаше nослroди, пока

зывается, что Персы сдtлались господствующимъ на

родомъ послt Мидянъ. 

(4) И видп;х'О овна бодуща 'На запад?; u HtJ, crooepo, и 

на юго и веи звroрiе 'Н-е ста'Нут?; пред?; 'НИМо, Т.-е. предъ 

Дарiемъ. И сотвори по воли своей И на западt, и на 
съверt, и на югt, и возвмич,uся .. 

(5) И се "'озм?; ото "'ОЗ?; идяше от?> лiва 'На лице всея 

зе'мли. Rозломъ отъ козъ называетъ Пророкъ Алек

сандра македонскаго. И 'Не бro вреждая зе,мли, потому 

что стремленiе его обращено было на Дарiя. I-I ",озлу 
тому рог?> види"nо между очu"иа его. (6) И. npiuoe до 

овна u,мущаго рога два, (7) u разсвuрronro 'На 'Него: u nо
разu овна, и соnруши оба рozа его, и nоверже его 'На 

зе,млю и 'nоnра его. Рогомъ между очами у козла Про

рокъ называетъ царство и единодержавiе Александ

рово; овенъ же, на котораго нападаетъ козелъ, есть 

Дарiй Мидянинъ. Два рога у овна сокрушенные 'коз

ломъ, суть два царства-мидiйское и персидекое, от

нятыя Александромъ у Дарiя. 11 nоверже его 'На зеJМЮ 

u nоnра ezo. И войска не могли избавить Дарiя отъ 
руки Александровой. 

(8) И рог?; 1fозiй воавелuчuся до аroла, Т.-е. Александръ, 

низложивъ Дарiя, распространилъ царство свое и со

дtлался могущественнымъ. И соnрушuся рог?; его вели· 
niU. Когда Александръ содtлался славнымъ и возве· 
личился, тогда сокрушися рог?; ezo веЛU"'1'й, потому что 

Александръ умеръ. 11 ваъtдоша друзiu 'Четыре рози под?; 
'Ним?;. Поелику Александръ умеръ бездътнымъ; то цар
ство его раздълили между собою четыре любимца 

его: Селевкъ, Димитрiй, Филиппъ и' ПтоломеЙ. 

З' 
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(9) И от?; единм,о их?; взыде POZ'O един?; мал?), Т.-е. 

изъ дома Селевка Никатора произошелъ рогъ ма

лый -. Антiохъ. И возвелич,ися вельми 'К?; 'Юzу И 'К1) во

сто'Ку, потому что Антiохъ преимущественно на югъ 

1:1 востокъ распространилъ влаД1шiя свои. 

(10) И вОЗ6ели1tися даже до силы nеОесныя. Подъ об

разомъ св-Втилъ небесныхъ представлены священ

ники. И сотвори nастм на земл'Ю, т.-е. истребилъ, от?> 

силы небеснЪtя, ~t от?; звrьзд?>, и nоnра я. Пророкъ разу

м-Ветъ сыновъ Симона и Собратiй ихъ, умерщвлен
ныхъ Антiохомъ. 

(11) И досmиже до. Архисmраmиzа, Т.-е. до Онiи и 
собратiй его первосвященниковъ, о чемъ пишется 

въ книг-В Маккавейской. и ем ради жертва смятеся, 

т.-е. всегдашнее приношенiе жертвъ священниками. 

И отмто утвержденiе святилища, Т.-е. Антiохъ осквер

нилъ мт,сто святилища. 

(12) И сила дадеся па жертву за ZPrbXU, Т.-е. за 

грт,хи Iудеевъ сему мучителю - малому рогу дана 

власть лишить святилище и священниковъ всегдаш

нихъ ихъ жертвоприношенiй, и вожженiя свт,тиль

никовъ и куренiя еимiама. И nовержеся святое 'На зем

л'Ю. Cie Пророкъ говоритъ или О хлт,бахъ предложе

нiя, или о священныхъ сосудахъ храма, которые при 

расхищенiи будутъ повергаемы на землю. И сотвори 

и Олаzоnосn1ЪUЩСЯ. Ибо AHTioxa, содт,лавшаго все это, 
не постигло наказанiе въ то же время. 

(13) И слышах?> единаzо святаzо zлаzол'Юща Н1Ъ'Коему: 

до'Кол1Ъ euarbHie станет?; О жертв1Ъ всеzдашней? Одинъ 

святый спрашиваетъ другаго святаго болт,е вт,ду

щаго: когда прекратятся неправды Грековъ'и опусто

шенiя, ими производимыя} и долго ли святое u сила 
nоnереmся? 

(14) И реч,е ему: даже до веч,ера и утра днеи дв1Ъ ты

сящu и триста, и nреnоб1Ъдиm?; правда. Вопросъ со

стоялъ въ томъ: долго ли святое будетъ добычею 
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злочестивыхъ? Истолкователь видт,нiя говоритъ: до 

дnеи двrъ тысячи u триста, что соотвътствуетъ ска

занному выше: до вре.меnи и вpe.мe'Н,~, и nолувре.ме'Н,е (7, 
25), Но поелику, по лунному счисленiю времени, одно 
число превышаетъ другое тысячею сто пятидесятью 

днями; то Пророкъ въ одномъ числт, прилагаетъ къ 
днямъ и ночи, И потому удвояетъ число дней, но не 

д1шаетъ сего въ другомъ числт,. Итакъ, въ продол

женiи такого числа дней Антiохъ будетъ владыче

ствовать надъ Iудеями) а потомъ Правда препобт,

дитъ его, внезапно поразивъ его на возвратномъ пути 

его съ востока. 

(15) 11 се ста предо .м/ною ахи обраЗа .лtужесхо. (16) 
и слышах~ zлас~ .мужесх~ cpeBro улаи, и рече: Гаврiuле, 

схажи вuдrъniе о'Н,о,м,у. Ангелъ хранитель Данiиловъ, 

неотлучно пребывающiй съ Пророкомъ, объяснить Да

нiилу видт,нiе cie проситъ другаго Ангела, неотлуч
наго при вст,хъ утт,шительныхъ виД'внiяхъ, какiя 

были Данiилу и другимъ святымъ. 

(17) 11 npiuBe, u ста близ?) сmоя'Н,iя Moezo: и ужасохся 
отъ избытка свт,ТЛI)СТИ лица ангельскаго. И рече хо 

,м,'Н,rъ: разу,м,rъи съmе человrъчь, значенiе видт,ннаго тобою 

сна, еще бо до схо'Н,ча'Н,iя вре.меnе видrъ'Н,iе, Т.-е. неблизко 

то время, когда народъ твой изведенъ будетъ изъ 
плт,на. 

(19) Се Aa~ возвrъщаю тебro будущая па nослrъдОХа, Т.-е. 

сказываю, что будетъ по исполненiи ста лт,тъ, въ 

которые народу твоему обт,щаны вст, блага. 

(20) Oвe'Н,~, еzоже видrъл~ еси и.муща рога) Дарiй цаРI:> 

MuBiucxiu u nерёсхiи. Два рога означаютъ два царства, 
мидiйское и персидское. 

(21) А хоаел~ хозiи, и рога велихiи, иже ,м,ежду очu.ма 
его, тои есть Александръ. Рога велuхiu, иже ,м,ежду очи

,м,а его, означаетъ владычество надъ ц1шымъ мiромъ. 

(22) Се,м,у же сокрушивщуся востаtuа четыре розu 

noд~ н,и.,к,о. Царство его сокрушилось, когда Алек-
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сандръ умеръ; и овладъли царствомъ четыре лю

бимца его, Селевкъ, Филиппъ, Димитрiй и Пто
ломей, 

(23) И на 1'tOслroдоn'О царства ИХ'О, когда исполнится 
мт.ра гръховъ народа твоего, на останокъ царства 
iy дейскаго нападетъ потомокъ Селевка Никатора, Во
станеln'О царь безсра.мен'О лuце.м'О. Это безсрамный ли

цемъ Антiохъ, разу.мrояU обладатu. Т.-е. искусный УСТРО
ЯТЬ козни И овладЪвать. 

(24) И держав'На nрronость его, не 6'0 nрronости же 

своеи. Симъ показывается, что Антiохъ не собствен
ною сил.ою прiобрътетъ славу и не по заслугамъ воз

величится, но, по причинъ умиоженiя гръховъ на

рода Божiя, Господь ПОПУСТИl.'ъ Аитiоху возобладать 
надъ Iудеями, чтобы рукою AHTiox а вразумить ихъ. 
И чудеСNО растлuт'О u усnroето:" растлитъ чудесно, т.-е. 

растлитъ все, что достойно удивленiя въ дОМЪ Бо

жiемъ. И разсъmлеmо nрronniя, то-есть мужей сил.ь

ныхъ и святыхъ въ народъ твоемъ немилосердо из

бiетъ мечемъ, и тъла ихъ повергнетъ оnресrn'О Iepy
салима, какъ духомъ свидътельствуетъ о семъ Да

видъ (Псал. 78, 3). 
(25) Въ царствованiе его успъетъ: лесть 6'0 руцro 

его. Cie говорится потому, что Антiохъ хитростiю взой
детъ въ Iерусалимъ, сокрушитъ и истре6итъ, что 

было славнаго въ храмъ, и разрушитъ СТЪНЫ го

рода, И лестiю разсъmлет'О .м'Ногихо. Сказано: потому 

что Антiохомъ сорокъ тысячъ Iудеевъ убито, и столько 
же отведено въ плЪнъ. И nротиву Бога n'Нязя nнязеu 

восmа'Нет-о, востанетъ или хулами на Бога, или тъмъ, 

что осквернитъ и поругаетъ храмъ Божiй и священ

ные сосуды. И от'О nрunос'Нове'Н,iя руnи СО?l:рушuтся, 

т.-е. сокрушенъ будетъ внезапно или рукою Лисiя, 

или постигшею его мучительною болЪзнiю. 

(26) И вuдro'Нiе вечера u утра исти'Нно есть:" Т.-е. 

справедливо все, видънное отъ вечера до утра. Ты 
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же Даniu,ле, nазна,М,еuаu euorouie, я1со дни ,М,иоzи. Запе

чатай видт,нiе, потому что исполнится оно посл1> 

многихъ л1>тъ, запечатай, чтобы сыны народа твоего 

не почли исполненiя близкимъ, и убоявшись не от

казались возвратиться въ землю свою. 

r л а в а 9, 

(1) В'О ,лrЫ1~О первое Дарiя, (3) дах?; ,лице .ыое ?со Гос

поду, еже 6зъuжаmu .мд~иmвы. (4) И .ыо,лuхся, u prъx?;: 
.;nо,лю Тя, Господи Боже ве.лИ1Сiи и чудnъtиj за гр1>хи 

наши почитаешься Ты у Вавилонянъ какъ бы не
мощнымъ. Хра'Няи зав1'(,m?; Твои, и .ыu,лосmь Твою ,любя

ЩИ'м'?; Тя, какъ сказалъ Моусей (Второз. 7, 9). 
(5) Cozprъшuхо.М/О, ОеЗ8а1Со'Н'Новахо.ы'О, У1С,ло'НихО.м,ся ото 

вст,хъ заn06rъдеи Твоих'О, данныхъ намъ рукою Моусея 

и священниковъ. 

(7) Тебrъ, Господи, npagOa. Ты предварялъ насъ И, 

угрожая проклятiями, предостерегалъ, чтобы не гр1>

шили мы. 

(14) Посему, nраведеn'О Господь Боzо nаш'О во всем?; 

дrъяuiи Свое.м/о. На самомъ д1>л'В постигли насъ т1> 

проклятiя, которыми предостерегалъ ты насъ, и ко

торыя опред1>лилъ намъ въ слов1> Твоемъ. Ибо вотъ 

повсюду постыждены мы, потому что за гр1>хи наши 

разс1>яны мы по вс1>мъ странамъ. 

(11) Весь Израи,ль nресmуnu за1СО'Н'О Твои. ИСТИlIНО 

слово, сказанное Iеремiею: аще обрящеmся .ыужо, тво

ряи суд'О u правду, и .ми,лосерд'О буду е.ыу (IepeM. 5, 1). 
И навело на них'О 1f:,лятву, т1> заклятiя, каторыя опре

д1>лены были отъ дней Моv~сея (Втор. 28, 15). По
сему, говоритъ Пророкъ: молился я ко Господу съ 

горышмъ раСRаянiемъ и плачемъ, чтобы прощены 

были намъ гр1>хи наши. Праведеu?; Господь во все.м'О дroя

niu Своем'О. Праведенъ Онъ, ибо вс1> наказанiя, ка

кимъ подвергъ Онъ насъ, заслужены нами, и по д1>

ламъ Ю1.шимъ воздано намъ. 
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(15) И иыи1О, Господи, Иже извело еси люди Твоя 

ото зе"nли Еzиnетс'К-iя, u сотворило еси Ceorь Самому имя. 

(16) И н,ын,rь да отвратится ярость Твоя ото lepyca
лима. Ты сотворилъ Себ1> имя, Господи, когда разд1>
лилъ море, и Египтянъ погрузилъ въ водахъ; и нын1>, 

хотя народъ Твой за гр1>хи свои разс1>янъ· по ВС'ВМЪ 

странамъ, умилосердись и пощади гору дома Твоего 

святаго и Iерусалимъ, служащiй намъ въ укоризну 

среди вс1>хъ народовъ. " 
(21) Еще zлаzолющу ми во молитв1О, Гаврiило, еzоже 

видrьxo 60 видrbuiи .моемо 60 uачалn, nарящо со иеоеси; u 
npiuoe KoMHrb, а'Ки 60 часо жертвы вечер'Н,-iя, то-есть въ часъ 

вечерней молитвы и вечерняго приношенiя, которое 

есть жертва хваленiя. (22) И рече: (23) во 'Н,ачалn мо

литвы твоея изыде слово, и азо nрiидохо возв1Остити 

mео1О, Я'КО МУЖо жела'Н,iu есu Ты, потому что МО.'1ишься 

за гр1>шниковъ. Размысли о словеси, которое скажу теб1>, 

о значенiи вид1>нiя, бывшаго теб1>; и тогда уразу

м1>ешь въ вид1>нiи, что будетъ сказано теб1> сло

вомъ. 

(24) Седмьдесято седМtu'Но с'Ко'Н,чаются 'Н,а людехо твоихъ 

и 'Н,а град1О т60емо святnм'3. Будетъ покой народу тво

ему, пока ооетшаюmо согр1>шенiя седмидесятил1>тняго 

вавилонскаго пл1>на, и с'Ко'Н,чается грnхо, Т.-е. вс1> гр1>хи 

сыновъ Израилевыхъ; да ·обеmшаето соzрnше'Н,iе и CKOrt
чается гр1ОХ-О, Т.-е. къ концу седмидесяти седминъ ис

полнится м1>ра гр1>ховъ вс1>хъ нароДовъ. И заzладятся 

'Н,еnравды крещенiемъ Iоанновымъ, u приведется Правда 
в1Оч'Н,ая, придетъ Христосъ, оправдывающiй гр1>ш
никовъ, и отъ в1>ка предвозв1>щенный Пророками. 
8аnечата(;тся вид1Он,-iе и nророу.-о; ибо Христосъ прiидетъ 

и страданiемъ СВОИМЪ исполнитъ вс1> предреченiя 
Пророковъ. И np-iuoem-o Христосо, святы и святыхо. 

(25) И ув1Оси ото исхода словесе, что Онъ - освяти

тель святыхъ. И соzрадится lерусалим-о, и стог'Н,а и 

заорала его. И какъ, по сказанному теб1> :иною, при 
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началт. седмидесяти седминъ будетъ возобновленiе 

города, такъ въ концт. седмидесяти седминъ, какъ 

открыл'Ь я тебт., прiидетъ Христосъ; и до приmест

вiя Христова семдесятъ седьминъ. И какъ сооруже
Hie города продолжится седмь седминъ, такъ (26) по 
сед.ми'Н,ах'О шестидесяти двух'О nотреоится J.11ессiя, то-есть, 

по исполненiи лътъ, предопредт.ленныхъ вамъ, nо

треоится Мессiя, и не будетъ уже для васъ Мессiи. 

Град'О же u святое разсыплется С'О царе.м'О zрядущu.мо, 

т.-е. съ Царемъ Хриетомъ, Который прiидетъ и будетъ 

распятъ. И nотребяmся аnи в?> 110тоn1Ъ т.-е. спасmiеся 

отъ смерти голодной, какъ въ потопt, погибнутъ въ 
плт.нт.. . 
И до скончанiя опредtленjя о запустtнiи, (27) 

дастся 'Н,а onycmnnie. Ибо преселенiе cie не будетъ 

подобно преселенiю египетскому или вавилонскому. 

Изъ Египта возвратились Iудеи чрезъ четыреста лт.тъ, 
и изъ Вавилона возвратятся чрезъ семьдесятъ. Cie 
же опредт.ленное Богомъ запустт.нiе не прекратится, 
и во в1:.къ дастся 'Н,а onycmnnie. И утвердит?> зав1Ът'О 

.м'Н,ОЗ1Ъ.м'О; умерщвленный Царь-Христосъ кровiю Своею 
утвердит1J зав1Ът'О .м'Н,ОЗ1Ъ.м'О. Сед.ми'Н,а еди'Н,а u nолсед

.ми'Н,ы, u от'Ои.меnzся жертва и nри'Н,оше'Н,iе. Тотъ И 

упразднитъ ихъ, Кто учредилъ. И 'Н,а nРЫЛ1ЪХ'О .мерзо

сти заn.уст1Ъ'Н,iе; потому что Римляне внесутъ во храмъ 

орла, и поставятъ тамъ вмт.стт. съ изображенiемъ 

своего царя. Cie согласно съ сказаннымъ: ezaa узрите 
.керзосmь заnусm1Ъ'Н,iя, рече'Н,'Н,ую Да'Н,iuло.м'О nророnо.м'О 

(Мате. 24, 17). И до сnо'Н,ча'Н,iя оnредrьле'Н,iя дастся 'Н,а 

onycmnnie, то-есть Iерусалимъ до исполненiя опредт.
ленiя Божiя будетъ преданъ забвенiю и запустт.нiю. 

'Г .. а в а Ю. 

(1) В'О Л1Ъто mpeтie Rира. (2) В1Ъх?; рыдая три сед
.мuцы д'Н,еU. Данiилъ видт.лъ, что уже два года, какъ 
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вышло повел1шiе Кирово, и проливалъ слезы три 

седмицы дней. Рыданiемъ же называетъ постъ, какъ 

11 Господь нашъ, когда фарисеи обличали учениковъ 
Его, что не постятся, говоритъ въ Евангелiи: еда .мо

гуmо Cbl'НOвe брачнiи nла'Ji:аmи, то-есть, поститься, елико 

вре.мя со ни.ми есть жених?) (Мате. 9, 15)? 
(3) Хлroбо вожделroнnый" и .мясо и виnо 'Не внuде во 

уста .моя, до исполненiя трехъ седмицъ. 

(4) Во деnь двадесято четвертый nерваго .мrъсяца. Въ 

тотъ первый мъсяцъ, въ который Израильтяне вышли 

изъ Египта, Данiилъ постился и молился о возвра

щенiи ихъ изъ Вавилона. 
(5) И 60здвU20Ха очи .мои, и се ЛtYJ!Co облечено во ризу 

свroтлу, и чресла его nреnоясано лronотою славы. Видънiе 

cie вид'Влъ Пророкъ на берегу Тигра. МУЖЪj видън~ 
ный Данiиломъ, облеченъ былъ въ свътлую ризу: 

одежды его и препоясанiе чреслъ были великолъпны; 

лице же его было неудобозримо, потому что каждое 

MrHoBeHie измънялъ онъ видъ свой И принималъ 

видъ новый. (6) Лице его, ахн зрroнiе .молniи, почему 

невозможно было разсмотръть онаго. 

(7) И вuдroхо азо едиnо явлеuiе, а .мужи, иже со .мною, 
'Не видroша, потому что бtжали отъ страха. 

(8) И во .мnro самомъ nе оста крmnость отъ· страха, 

слава .моя обратися во разсыnаniе отъ объявшаго меня 

страха и трепета. 

(9) И внегда слышахо масй словеСа ezo, пал?; я 'Н,о лице 

.мое: потому что гласъ его былъ подобенъ грому. 

(10) И се рука nрuкаса1Ощися .мнro, и возсmавu .мя па 

'КlJлronа .моя и па длани РУКо .моихо. Хотя рука Ан

гела возставила Данiила съ земли, однако же очи 

его оставаJIИСЬ обращенными къ землъ; потому что 

не могъ онъ воззръть на Ангела. Но тайна Сына Во

жiя, прообразуемая вид'Вн:iемъ, возставила Данiила, 

и укръпился онъ. 
(] 1) И рече ](0 .мnro: сmаnи, Данiиле, разу.мroЙ во сло-
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весmх?> сих?>, яже аз?> маzолю х?> теоm, и стан и па. сто

янiu свое.мо, To~eCTЬ уразумtй тайну, объ откровенiи 

которой молился ты и въ продолженiи трехъ недtль 

просилъ въ слезахъ и постt. 

И въ Ободренiе мое сказалъ: (12) не бойся. Поелику 
кр1шкимъ гласомъ былъ я приведенъ въ трепетъ, то 

онъ ободрилъ меня, сказавъ: 'Не бойся. От?> nepeazo дне, 
вз ОН6же подал?> еси сердце твое, еже разу,м,mти, УСЛЫ

шана - оыша словеса .молеuiя rneoezo, то-есть твоя мо

литва услышана съ того перваго дня, въ который ты 

началъ поститься, и возжелала душа твоя узнать 

объ исполненiи того, о чемъ просилъ; почему и ире

бывалъ ты постоянно предъ Богомъ твоимъ въ мо
литвt. Аз?> же npiuaox?> в?> словесnх?> твоих?>. И меня, меня 
привела молитва твоя ПОСJIУЖllТЬ избавленiю народа 

твоего, о чемъ просилъ ты. 

(13) Князь же цapcynвa nepccxazo стояше nротиву 

.мЮЪ двадесят?> и едии?> день. Онъ противился мнъ по 

ревности къ славъ Божiей; потому что Iудеи сами не 

хотtли съ своими соотечественниками идти изъ Ва

вилона, хулили отечественную землю, порицали ея 

доброту, и души ихъ недостойны были избавленiя. 

Посему-то князь царства персскаго не оставлялъ Ан

гела, который шелъ извести Iудеевъ изъ плtна, такъ 

какъ не прекратилось еще упорство ихъ. И пока къ 

посылаемому избавить Iудеевъ не пришелъ на по
мощь Михаилъ, не опускалъ рукъ противостоявшiй 

ему Ангелъ, двадцать одинъ день боролся съ нимъ 

И препятствовалъ ему возвъстить Данiилу, для чего 

онъ посылается. 

Итакъ, Ангелъ прибавляетъ: и се Михаил?>, един?> ит?> 

сmарmйшин'О первых?> npiuae. (14) иnрiидох?> схазаmи тебm. 
Смыслъ словъ сихъ таковъ: Божеству угодно, чтобы 

и препирались между собою Ангелы съ любовiю. 

Такъ, одинъ изъ Ангеловъ препирался о томъ, что

бы народъ iудейскiй оставался въ рабствъ, которое 
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возлюбила свобода Iудеевъ. А другiе два Ангела ста

раются объ изведенiи Iудеевъ изъ плъна, къ чему 

побуждала ихъ молитва Данiилова. Или, тъ же слова 

могутъ имъть И такой смыслъ: по смъшенiи языковъ 

при столпотворенiи каждому народу данъ Ангелъ, 

быть предстоятелемъ и княземъ его. Такъ, данъ Ан

гелъ и народу еврейскому, и предстоятельство въ 

немъ поручено Ангелу Михаилу. Когда же Iудеи 

были плънниками въ Вавилонъ и протекло семьде

сятъ лътъ плъна--время, опредъленное по суду Бо

жiю; тогда Данiилъ молился Богу объ ОСВОбожденiи 

и возвращенiи народа своего. Ибо до исполненiя 
седмидесяти лътъ Пророкъ не молился объ освобо

жденiи народа. Но исшествiю Iудеевъ изъ Вавилона 

препятствовалъ и противился Гаврiилу и Михаилу 

князь, то-есть, Ангелъ народа персидскаго. Препят
ствовалъ же, во-первыхъ, потому, что скорбълъ о со

стоянiи невърнаго персидскаго народа и утъшался 

зрънiемъ народа, хранящаго законъ израильскiй, а 

также зрънiемъ Пророковъ и святыхъ Iудеевъ. Во-вто

рыхъ, онъ над1шлся, что если Iудеи останутся въ 

Вавилонъ и не выйдутъ оттуда, то добродътелями 

своими исправятъ, можетъ 'быть, и народъ персид

скiй, и приведутъ къ богобоязненности. Достаточ
нымъ же преЩIОГОМЪ къ такой надеждъ служили Да

нiилъ и три его -товарища, какъ засвидътельствовали 

и сами Вавилоняне, когда воскликнули: 'Нn.сmь Вога 

fJpyzazo, кромъ Бога Седрахова, Мисахова и Авденаго 
(Дан. 3, 96). Такъ взывали они, когда увид1ши чудо 
въ пещи горящей и во рвъ львиномъ, въ которомъ 

былъ Данiилъ. 

(14) И npiuiJox?'J сх:азаmu meorъ, елих:а срящуm'О людей 

mвоих?'J 6'0 nосmъднiя дни. Ангелъ предвозвъщаетъ 

Данiилу, что Iудеи снова будутъ ввергнуты въ пещь 
искушенiя, и нътъ нужды выходить изъ Вавилона 

тъмъ, которые не хотятъ, да и возвращающимся въ 
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землю свою надлежитъ быть БОДРЫМИ и крЪпкими. 
Нпо еще видroн,iе н,а д",и, то-есть бъдствiя сiи постигнутъ 

Iудеевъ въ послъдствiи времени. 

(15) И паки отъ страха дахо лице .мое на зе.млю, (16) 
се аnи nодобiе человro'Че nриnосн,еся уста.мо .моимо. Отъ 

страшнаго видънiя я умолкъ и повергъ лице свое на 

землю. И Ангел~ прикоснулся ко мнъ, И оmверзохо 

уста .мои, и маголах?;, и proX'iJ ко ангелу страшному, 

стоящему предо мн,ою: Господи, во видroн,iи твоемо обра

mися утроба моя во Mnro, (17) и ablxanie 'Не оста во .м'Нro. 
Бъ видънiи твоемъ превра:тились во мнъ внутренно

сти мои и не въ сила~ъ я стоять предъ тобою; отъ 

трепета разслабли колъна мои; посему nаnо возмогу 

'rlыro маголаmи ПО тебro? 
(18) И приложи, и nриnос'Неся мн,ro яnо зраn?; чело

вro'Чь. Смотри, три раза подается помощь Данiилу, 

чъмъ знаменуется тайна Троицы: въ первый разъ 

воздвигаетъ его Ангелъ, во второй разъ отверзаетъ 

уста его, и въ третiй-даетъ ему силу говорить. 

УкрЪп.ленныЙ силою сей тайны, Данiилъ говоритъ: 
(19) да маголето Господь мои рабу Своему, яnо уnрro: 

пило мя еси. (20) И рече: вroси ли, почто npiuaoxo n'О 

mебro? да возвъщу тебъ, и nblnro возвращуся, еже бра

muся со nн,яземо nерссnимо. Ангелъ извъщаетъ о семъ 

Данiила, чтобы Iудеи бодрствовали въ молитв'В, и 

не вознерад'Вли о своемъ избавленiи. Ен,язь еллuн,сniu 

грядяше, т.-е. и онъ радовался, что праведники вый
дутъ изъ плъна, и спасутся въ народъ, который подъ 

его начальствомъ. 

(21) Но да возвroщу ти вчи'tlен,ое во nuca",iu, а именно, 
что выйдутъ полчища изъ земли китiейской, какъ 

предвозвъстилъ Балаамъ: и uзыдуто изо' земли Eumi
ейсnои (Числ. 24, 24). И 'Н1Ъсть 'Ни един,аzо, nомоzаю

щаzo со .мн,ою о СИХо, 'Но точiю Михаило nн,язь ваШа. 

Cie говоритъ Ангелъ Пророку, чтобы или побудить 
Евреевъ молиться, или вразумить самаго Данiила, 
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что непохвально его желанiе дtлать принужденiе 
свобод1>. 

r л а в а 11. 

(1) В'О лrыnо первое Дарiя Мида воста J.1iихаил'О, n'Нязь 
ваш'О, 'На nо.мощь .мою, въ то самое время, когда и ты 

ободрялъ себя т1>мъ, что предопредtленный срокъ 

седмидесяти л1>тъ приходитъ къ концу. 

(2) И 'Ныть истu'Ну возвrьщу тебrь о томъ, что будетъ 
еще. Се еще mpie цаги восmа'Нут'О в-ъ Персuдrь; четвер

тый же, т.-е. Дарiй, восmавюn'О 'На себя царство Елли'Н
сх:ое, то-есть домъ Але:ксандровъ. 

(3) И воста'Нето царь силен:о, и обладает'О властiю 

Лf,'НQZою. Это-Александръ. (4) 11 егда сmа'Нет'О, соnру

шuтся царство, и соnрушuтся 'На четъtре вrьтpы 'Небес

'Н'ЫЯ, и 'Не в?) nОСЛ'У6дняя своя, 'Ниже по власти своей. Cie 
сказано потому, что Александръ, когда БЛИЗОRЪ былъ 

къ смерти, ЕИДЯ, что царство его рушится (ибо не 

было у него сына, который бы сталъ насл1щни:комъ 

его державы), разд1>лилъ царство свое четыремъ лю

бимцамъ своимъ. И не будетъ инаго, KPOMt сихъ, о 

:которыхъ сказалъ тебt. 

(5) 11 уnрrьnumся царь ЮЖ'НЫЙ, и ото nнязей ею еди'Н'Q 
ynprъnrьeт'O 'Н а·'Н ь, и обладает?) властiю . .многою; т.-е. уn

рrьuляет'О Птоломей на Александра. Ибо по вол1> Бо

жiей сила попирается безсилiемъ, чтобы и сильный 

инемощный признали, что есть надъ ними иная сила, 

высшая ихъ. 

(6) И по лrьтrьх'О с.мrьсятся, и дщи царя южсnа B1-tu
дето n'О crьвepcny царю. Это-Клеопатра, дочь Птол:омея, 

:которая отдана въ замужество Александру, сыну Ан

Tioxa Епифана, еже сотворити завmт'О .между 'Ними. 
Та:къ, для согражденiя разрушенныхъ прежнею враж

дою стtнъ идетъ безсильная жена. Но отъ страха не 

удержитъ :крtпости, чтобы утверждать миръ; потому 

что убоится :коварства царей. И nредастlJЯ та, и nри-
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еедшiи ю, и дn,ва и у?Срn,nлявщiи ю. Cie сказано потому, 
что отецъ Клеопатры коварно похитилъ ее у мужа 

ея Александра, и отдалъ Димитрiю, сыну Димитрiеву, 

врагу Александрову. 

(7) И воста'Н,ето ото цвn.та nоре'Н,е его, то-есть отъ 

семени Александрова востанетъ Антiохъ. И npiuaem'O 
со силою изо стра'Н,ы, въ которую отецъ его далъ за

ложникомъ, когда воцарился. И npiuaemo царь croaep
c?Ciii, в'О npn.nocmu и силn., Т.-е. хотя Александръ и былъ 
сокрушенъ, но снова прiидетъ въ СИJlt и крtпости. 

И npiuaemo во 'Н,ихо, и одержито царь южскiй (8)
и сосуды вожделro'Н,'Н,ы злата и сребра со nлn,'Н,'Н,иnи nри

nесето во Егиnет'О. Птоломей во второй разъ возста

нетъ на Александра, царя ctBepcKaro, и когда въ 

силt и крtпости пройдетъ его владtнiями, (9) воз
вратится 'Н,а свою землю. 

(11) И разсвирn.nn.ето царь южсniй Т.-е. АJlександръ 

на Димитрiя, и Димитрiй поставито 'Н,ародо М'Н,020, ~t 

свои войска :и. AHTioxOBbl и Трифоновы. И предастся 
народо в'О руцro Александра. Пророкъ говоритъ, что 

войско передастся Александру. 

(12) И возвысится сердце его, (13) u np~leeaemo 'Н,ародо 

.ftHOZo паче пр еж'Н,яz о , то-есть войско многочисленнtй

шее того, съ какимъ вышелъ въ началt царствованiя. 

И 'Н,а ?Со'Н,ецо вре.ме'Н'О npiuaemo еще u еще: то-есть пой

детъ войною сперва на Димитрiя, а потомъ на царя 
египетскаго, который вниде во Аюniохiю, u возложи дв1. 
дiадимы 'На 'гЛаву свою, асiйс?Сую u егиnетсnую (1 Мак. 
11, 13). 

(14) .L"'t.f:н,ози вocma'Н,yn~o 'Н,Ш царя южс?щ, именно, IOHa· 
еанъ, сынъ Маттаеiи, съ своими союзниками, и вое

начальники· многочисленныхъ силъ Александровыхъ; 

и самъ Димитрiй возненавидитъ его, потому что воз

желалъ овладtть престоломъ зятя. И сы'Н,ове губите

лей людей твоихо, то-есть беззаконные сыны народа 

твоего воздвиг'Н,утся въ царствованiе Димитрiя, но съ 
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нимъ изнемогут?>, еже nосmавuти видmнiе, то-есть, чтобы 

оправдалось вид1шiе, въ которомъ сказано, что свя

тые Вышняго насл1щуютъ царство и сотрутъ нече
стивыхъ. 

(15) И внидет?> царь сmверС1tiй, и сотвориm'О o1ton~, 

и возмет?> грады тверды, мыuщы же царя южс1tаго 'Не 

сmа'Нут?>. Не станетъ и Димитрiя - мышцы царя юж

скаго, на котораго понадъются сыны народа твоего, 

Алкимъ (1 Мак. 7, 9) и собратiя его. И не будет?> въ 

нихъ 1tрmnости, потому что прiидетъ Александръ. 

(16) И сотворюn?> ПО во,о,и своей, и сmа'Нетй 'На земли 

израильской, и с1tончается в?> руцm его, потому что от

ниметъ ее у Димитрiя-мышцы царя южскаго, и ВОЗ
обладаетъ ею. И обладает?> властiю многою 'Над?> вла

сmiю его, Т.-е. надъ властiю IOHaeaHa, который имълъ 
власть надъ Iудеею. 

(17) И вчинит?> лице свое вниmи в?> силу царств?>, то

есть владънiй Димитрiевыхъ. 11 все увлечет?> С?> собою, 

Т.-е. Александръ или выведетъ съ собою всъ войска 

свои, или возьметъ и унесетъ все достоянiе Дими
TpieBo. И подъ видомъ почести дщерь даст?> ему, еже 

расmлuти ю, то-есть отецъ отдастъ дочь съ ковар

нымъ умысломъ, а не для брачнаго союза. Ибо, если 

бы ХОТЪJIЪ отдать въ замужство, то не отдавалъ бы 

другому, отнявъ У ТОГО, кому далъ. Итакъ явно, что 
отдана была для блуда, потому что въ короткое время 

перешла отъ одного царя къ другому. И 'Не nребу

дето, и 'Не будет?> ему. Поелику она не ему принад

лежала въ послъдствiи, то сожительство ихъ названо 

растлънiемъ, а не супружествомъ. 

(18) И обратит?> лuце свое 'На островы Mopc1tie, Т.-е. 

Александръ пойдетъ въ верхнюю Rиликiю, которая 

отложил ась отъ него. И возмет?> м'Ноги изъ возмутив

шихся Rиликiанъ. И nогубuто 1tнязя у1tОРUЗ'Н'Ы своея въ 

Киликiи. и у1tорuз'На его возвратится ему, т.-е. возму

титель преданъ будетъ казни. 
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(19) И обратит'О лице свое, Т.-е. Александръ, в'О 'Кpfъ

nость ае.мли по гордости своей; и иане.может'О, и nа

дется, и 'Не обрящеmся, Т.-е. Александръ. 

(20) И ста'Нет'О 'На .мnсто его исnровергшiй .могуще

ство его, т.-е. Ilтоломей, КОТОРЫЙlIиспровергнетъ вла

дычество и царство Александра. И в'О .малы дни СО1Сру

шится, Т.-е. самъ ПтоломеЙ. Не во lUnBfO и 'Не 0'0 ярости 
орани, потому что умеръ послъ трехдневной бол'Взни. 

(21) И станет'О 'На .мnстn его у'Ничиже'Н'НЫЙ; то-есть 

владънiя Александра, захваченныя Птоломеемъ, похи

титъ ничтожный Димитрiй, который будетъ сокру
шенъ Iонаеаномъ; и npiuaeт'O тай 'НО , и соодолnет'О 

царству лесm.мu, Димитрiй прiидетъ и овла.дЪетъ цар

ствомъ безъ труда; потому что Александръ будетъ 

убитъ, и Птоломей умретъ отъ болЪзни. 

(22) И 'Крnnость городов'О будет'О раахuщена Дими

трiемъ. И со 'Крушатся от'О лица его старnйшины аа

оnта; о семъ повъствуется: слыша ]о'Наеа'Н'О, Я'КО суть 

'Ндчаль'Ницы Д и.митрiевы в'О Еадисn, иже в'О Галилеи, с'О 

силою .многою (Макк. 11, 63). 
(23) И сотворят'О 'К'О 'Не.му лесть. Войско его, которое 

возненавидитъ его, и самые близкiе къ нему будутъ 

.злоумышлять противъ него. И взыдет'О, и nреодолnет'О 

въ царствъсвоемъ крЪПкомъ. 

(24) и сотворит'О, я'Ко 'Не сотвориша отцы его, то

есть Александръ съ помощiю малочисленнаго народа 

,опустошитъ Антiохiю и жителей отведетъ въ плЪнъ. 
И 'На города ихъ аа.мысл,uт'О за.мысл,'О, то-есть, на го

рода двухъ умершихъ царей. 

(25) И даже до вре.мен,е возста'Неm'О, то-есть не на 

долгое время будетъ славенъ, потому что близка его 

погибель. И сердце его 'На царя, то-есть на AHTioxa, 
сына Александрова, котораго возрастилъ и воцарилъ 
на престолъ отца его Трифонъ. И у'Крnnится царь 
южс'Кiй, Т.-е. Антiохъ младшiЙ. И сотворит'О С'О 'Нu·,ч'О 
.сnчь силою вели'Кою, потому что соберутся къ нему всъ 
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возненавидъвшiе Димитрiя. И 'н,е ста'Нуто, Я/JCо nо,м,ыш

ляют?; 'На-'Нь nо,м,ышле'Нiя злая, потому что Трифонъ за
мышлялъ зло противъ AHTioxa. 

(26) И ядущiе со трапезы его со-х:рушато его, Т.-е. со

умышленники Трифоновы. И падутъ силы многiя, 
потому что онъ, Т.-е. Трифонъ, не отъ съмени цар
скаго, и разсыплются, потому что, когда Трифонъ 
убьетъ самаго AHTioxa и .воцарится вмъсто него, тогда 
войска его разсыплются и оставятъ его. 

(27) И оба царя, сердца ихо 'На лукавство, и 'На тра

nезrь eди'Нrьи возzлаголюто лжу, то-есть Антiохъ и Три

фонъ. Ибо Трифонъ злоумышляетъ убить AHTioxa; и 
Антiохъ опасается Трифона, зная, что онъ не отецъ 
его. И 'Не nредусnrьюто, потому что близко y6ieHie ихъ. 

(28) И возвратится 'На свою зеJUЛЮ другой Антiохъ, 

сынъ Димитрiевъ. Сердце его 'На завrьто святыхъ; 

сердце Трифона на завътъ святыхъ, разумъю сыновъ 
народа святаго. , 

(29) И сотворит'О якоже первая u nослrьдняя, потому 
что Трифонъ прежде воцаренiя своего умертвилъ 
IOHaeaHa, и по воцаренiи при Симон'В, братt IOHaea
новомъ, нанесъ Iудеямъ великое пораженiе. 

(30) И npiuaym'O на 'Него силы Ruтiеево, и co-х:рушатQ 

его. Противъ Трифона выступятъ сто двадцать ты
сячъ Rитiеевъ, которые придутъ съ Антiохомъ И со

крушатъ его. Возвратится, и воз'Оярuтся 'На зав1Ъm'О СМ

тый, то-есть на первосвященниковъ, управлявшихъ 

царствомъ. И соу,м,ыслито со оставлutи,м,и зав1Ът'О свя

mыu, то-есть приметъ сторону IacoHa и его СООбщни
ковъ, об'Вщавшихъ ему сребра тала'Нт'О триста шесть

десятй, u от'О nриходов'О 'fln-х:iuх'O И'НЪ/Х'О талu'Нт'О восе,м,ь

демт'О (2 Макк. 4, 8). И -x:prьn-x:ie воста'Нуm'О от'О н,их'О, 

то-есть отъ царей и съ помощiю царей. 

(31) Oc-х:вернят'О скинiю ,м,оzутства, потому что въ 

святой скинiи устроятъ жертвенникъ. И nресmавяm'О 

жертву, то-есть прекратятъ заК.ТIaнiе жертвъ и хлъбы 
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пред.тюженiя. И дадяrn'О .мерзость 'На заnустrь'Нiе. 3то

Маккавеи, которые прiидутъ и истребятъ мерзость. 

(32) И востающuхо 'На завrьт'О nоzубиm'О, Т.-е. возстаю

щихъ на завt.тъ съ симъ рогомъ, zлаzолющuм'О вели

'Кая (Дан. 7, 20). Людiе же, 6r6дуще Вога своего, nре.мо-

2У1'n'О надъ врагами своими. Это-Маккавеи. 
(33) И nравед'Ные в'О 'Народт 'Научат'О м'Ногих'О} Т.-е. 

Маккавеи же. 
Егда uз'НеМйZут'О в'О мечи и 60 nламе'Ни, и в'О nЛr6'Не'Нiи, 

и в'О разzраблеuiи, и претерпятъ всъ сiи бt.дствiя; 

тогда (34) nо.можеmся и.мо nОJ';tощiю .малою. Послt. же 

малой помощи раздt.ленiемъ лукавымъ раздtлятся 

сынъ съ отцемъ и братъ съ братомъ. 

(35) И 011'1'0 с.мыслuвшuх'О доведены до паденiя, что

бы искуситься чрезъ нихъ, Т.-е. вразумиться и иску

ситься чрезъ священниковъ, которыми MHorie будутъ 
соблазняемы. Даже до 'Ко'Нца време'Не, Т.-е. пока не 

прiидетъ конецъ; а cie будетъ еще нескоро. 
(36) На Вozа боzов'О возzлаzолет'О тяжкая. Ибо превоз

несется паче 6сякаzо чтилища (2 Сол. 2, 4). И уnра-
6иm'О, благоуспt.етъ въ этомъ; до'Ндеже cr.:01-tчается время 

его, потому что оно опредt.лено. 

(37) РI о ВОЗrb отце6'О своих'О 'Не смыслuт'О, о томъ 

Богt., Который показалъ, каковъ будетъ предопрецt.
ленный ему конецъ: не смыслитъ, или потому что 

умножаетъ число боговъ; или, лучше сказать, потому 

что по гордости nревоз'Носится 'Над'О Вого.мо своимъ, и 

хвалится, что сушу можетъ обратить въ море, и море 

въ сушу. И раче'Нiи жено, и о всяко.м'О БОЗr6 'Не уразу

.+m. ет'О , или потому что приметъ на себя обt.тъ воз

держанiя, или потому что не удовольствуется царскою 

дочерью, взятою имъ въ супружество, и будетъ по· 

мышлять о бракt. съ богин~ю Нанеею (2 Мак. 1, 
12. 14). 

(38) И Вога крt.пкаго nрославиm'О 'На .Jиъстr6 своем'О, 

т.-е. на престолt. своемъ. И Вога, его же 'Не вn.дr6ша 
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отцы его" nочтuт~. ,Ибо Антiохъ, когда, приближаясь 

къ смерти, былъ въ сильной скорби, отправилъ въ 

Iерусалимъ посланiе съ дарами, съ золотомъ и се· 

ребромъ, и просилъ молиться о немъ (2 Макк. 9). 
(39) И nохорит'О u.м'О .миоги, и зе.млю раздrьлuт'О в'О 

дары, т.-е. израильскую землю разд1шитъ своимъ вое

начальникамъ, которые останутся по смерти его. 

(40) И иахоиец'О вре.меие, предопредlшеннаго народу 

твоему, сразuтся ратiю Са 'Ни.м'О царь южиъtu, Т.-е. Пто

::rомеЙ. И соберется 'На 'Него царь crъBepc1tiu, т.-е. Ан

тiохъ, и прiидетъ на него Са 1tолесиuца.мu u Са хоииихи 

Т.-е. пойдетъ онъ на Египетъ съ многочисленнымъ 

войскомъ, и съ слонами, и съ конницею. 

(41) Buuoe'tYt'O иа зе.млю, и внидетъ въ землю из

раильскую, т.-е. взойдетъ въ Iудею, взойдетъ въ Iepy
салимъ съ многочисленнымъ ополченiемъ, съ гордо

стiю вступитъ въ святилище, и возьметъ златый жерт

венникъ, св1:.тильникъ, трапезу и все прочее. Ciu же 
спасутся от'О рухи его, Едо.м'О, u Моав'О и останокъ сы
иова А.м.моних'О. 

(42) И npocmpe'tn'O руху свою uа области. Спасутся 

же, или потому что сами предадутся AHTioxy, или 
потому что Богъ, спасавшiй ихъ отъ сыновъ Израи
левыхъ, спасетъ и теперь отъ AHTioxa. И зе.мля еги
nетсха ив uзбrъжuт'О РУХ'О его, потому что Птоломей 

предастся б1:.гству, и Антiох'В овлад1:.етъ многими го
родами. 

(43) И владrъти 'Нач'Нет'О в'О сохровеи'Ных'О злата и се

ребра; завлад1:.етъ сокровищницами ПОRоренныхъ го
родовъ. 

(44) И сл'Ыша'Нiя от'О востох'О и от'О crъвepa понудятъ 

его посп1:.шить возвращенiемъ, т .-е. изв1:.стiя о томъ, 

что поб1:.ждены военачальники, которыхъ онъ поста
вилъ, отправляясь въ Египетъ. 

(45) И nоmх'Нет'О 1tущу свою ,'На .мmстm рав'Но.м'О, Т.-е. 

между моремъ, чрезъ которое перешли Израильтяне, 
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и между горою, на которой умеръ МоvсеЙ. И Богъ 

сохранитъ святилище свое отъ нападенiя AHTioxoBa, 
когда Антiохъ поmлетъ взять сокровища храма, и 

все, что было въ немъ. Прiидет'О же время конца 

его, и н/уьсть избав.ляяи его, хотя Ливiяне и Эеiопляне 

будутъ помогать ему; но не будетъ избавляющаго, 
или потому что не защитятъ его идолы его, когда 

потребуется у него отчетъ, или потому что онъ, хотя 

во время крайности своей сознавался въ причинен

ных'Ь Iудеямъ бiщствiяхъ, однакоже не заслужилъ 
т-Вмъ ПОМИJIOванiя. 

r л а в а 12. 

(1) Во вре.мя О'НО воста'Нет'О МихаИЛа А'Нzел'О вели'Х:~u, 

ТОТ'Б, :который и теперь помогаетъ вамъ; и со:круmитъ 

AHTioxa. И будета вре.мя с'Х:орби, т.-е. прежде нежели 

будетъ со:крушенъ Антiохъ, скорбь якова 'Не бblсть ото 

д'Неи вт'Х:а. О семъ с:казано: ВСЯ'Х:'О же'Них'О nрiя n'АШ1,Ь 

и С'УЬдящая 'На oдprъ брач'Н'УЬ бысть Ь'О печали. И nоmря

сеся зе.мля 'На обитающиХа 'На 'Неи (1 Ма:к:к. 1, 27, 28). 
И в'О то вре.мя спасутся людiе твои вси, обр'УЬтшiися 

вnиса'Ни в'О 'Х:'НИЗ'УЬ; Т.-е. спасутся HeMHorie. Книга же, 

о :которой упоминается зд-Всь, означаетъ или за:конъ, 

въ :которомъ соблюдающiй его обр-Втетъ жизнь, или 

то, о чемъ с:казано у lезе:кiиля: и воз.меши оттуду 

.мало и Ха 'Число.м.'О, u ввяжеши я во одежду твою (Iез. 

5, 4). 
(2) И _Jt'НОЗИ от'О СnЯЩИХ'О в'О зе.м'Н'УЬи nерсти воста

'Нут'О, потому что по избавленiи и возстановлеюи 

30ровавелемъ, пост,Игнетъ ихъ новое б-Вдствiе, :ка:къ 

сонъ смертный: :когда же оно пре:кратится, возста

нутъ Iудеи, какъ бы изъ персти. Ciu в'О жиз'Нь в'УЬ'Ч

'Ную, Т.-е. мужественно претерп-Ввmiе и праведные 

Iудеи. А oHiu в'О nоzибель u в'О cmbla'YbHie вroч'Ное. 3а соб

лазнъ они навсегда прiобр-Втутъ себ-В въ народ-В ху

дое имя, а рабы добрые и смысленные просiяютъ и 
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въ настоящемъ въкъ добрымъ именемъ и славою, и 

въ будущемъ-воздая:нiемъ наградъ. 

(3) И 'Которые сод'iOлают'6 .мн,огих'6 nраведными, т.-е. 

отвратятъ отъ язычества, nросв'iOтяmся славою, какою 

облекутся при концъ Mipa во вЪкъ. 
(4) Ты же, Дан,iuле, заzрадu словеса, и умолчи-, и 

ааnеч,аmаu 'Кн,иги до вре.мен,и с'Кон,чан,iя, Ангелъ заповъ

дуетъ Данiилу, чтобы уста его не произносили, и 

ничье око не читало написаннаго въ книгъ, повелъ

ваетъ же запечатать и хранить книгу, чтобы по ис

полненiи пророчества Iудеи не могли сказать: не пред

видълъ Богъ, что должно было претерпъть народу. 

И MHorie взыщутъ Бога, и у.кн,ожumся видrьн,iе, послъ 

сей скорби такъ же, Еакъ и послъ вавилонскаго угне

тенiя. 

(5) и: вuдn;х?> аз'6 Дан,iuл?>, и се два ин,iи сmояху, 

един,'6 о сiю сmран,у усmiя Р'iO'КU, а opYliu 00'0 он,у сmран,у 

усmiя p'i01fU. Когда бесъдовавшiй со мною Ангелъ уда
лился отъ меня и пошелъ къ ръкъ, чтобы перейти 

чрезъ нее; тогда явились мнъ другiе два Ангела на 

той и другой сторонъ рЪки. И Ангелъ, КОТОРЫЙ по 

отшествiи отъ меня, шелъ по водамъ ръки, давалъ 

симъ знать, что онъ стоитъ надъ глубиною тайнъ; 

другiе же два Ангела, стоявшiе на берегахъ, пока

зьша.ПИ тъмъ, что они могутъ только вопрошать о 

дълъ. 

Посему-то, какъ имъющiе власть вопрошать, гово

рятъ они: (6) до'Кол'iO с'Кон,чан,iе cie? Стоящiй же верху 

воды Р'iOчн,ыя, It8КЪ въдающiй тайны Божiи, отв1>т
ствуетъ: (7) во время, во времен,а, и в'6 полвремене С'КОН

чаются вся сiя, т.-е. по паденiи того, кто мучилъ Iy
деевъ, подвергая всъмъ симъ БЪдствiямъ. 

(8) Аз'6 же Данiилъ слышах?> и н,еразум'iOХ'О, и P'iOx'O: 
Господи, что nОСЛ'iOдн,яя C1J,X?>? Не спрашиваю о сказан
номъ, но желаю знать, что будетъ послъ сего. 

(9) И рече 'КО мн,'iO: zрядu, Дан,iuле, Я'КО запечатана 
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словеса даже до ХО'1ща времене. Словеса запечатанныя 

касались частiю царства, которому предсказано было, 

что сокрушитъ его Христосъ, а частiю самого Христа, 
сокрушивmаго оное. 

(1 О) Избранн,и будуmз, и у6rмятся, и искусятся мнозu. 
Симъ показывается, что изъ Iудеевъ будутъ избраны 
Апостолы, и MHorie, научившись, уб1шятся въ кре

щенiи, а Iудеи, убiйцы Христовы, искусятся и тяжко 

будутъ наказаны. Веззаконнуютз беззаконницы, и не 

уразу.мnют'О вси нечесmuвiи. Cie сходно съ сказаннымъ: 
Отче, отпусти им'О, не вnдят'О бо что творят'О ~Лук. 
23, 3-1). rГворящiе же доброе уразумъютъ Господа 

временъ изъ тайнъ начертанныхъ ПРОРОI-ШМИ и изъ 

знаменiй времени. 

(11) Отз времене же nремnненiя жертвы всеzдашнiя, 

и дастся ,м,ерзоmnь заnусmnнiя на дни mысяща двnстu 

u девятьдесяmз. Симъ указывается время прекращенiя 
всегдашней жертвы по власти AHTioxa, который всю 
землю израильскую обратилъ въ мерзость запустЪнiя. 

А дни тысяча двъсти девятьдесятъ составляютъ время 

бъдствiй народа и оскверненiя храма тъмъ, что во 

святилищъ дерзнули воздвигнуть жертвенникъ. 

(12) Влажен'О mерnяй и досmиz-н,увый до дней mысящu 

mрехсоmз mрuдесяmu пяти, то-есть времени, когца пре

кратятся бъдствiя Iудеевъ, и очистится домъ объ

товъ и приношенiЙ. 
(13) Ты же, Данiиле, иди и почивай до конца, то

есть будь спокоенъ, что бы ни происходило съ наро

домъ твоимъ. В08станеши во время твое вз С1iончанiе 

дней; не -по исполненiи седмидесяти седминъ, когда 
умерщвленъ будетъ Христосъ Сынъ Божiй, но въ 

скончанiе дней, во второе пришествiе Свое съ неба, 

воскреситъ тебя Сынъ Божiй со всъми умершими. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА книгу ПРОРОЧЕСТВА ОСIИ. 

Пророкъ Осiя былъ изъ Веелмоеа, изъ колt.на Исса
харова; въ мирt. почилъ и погребенъ въ землt. своей. 
Предуказалъ онъ ясные признаки пришествiя Гос

подня на землю; пророчествовалъ сто тринадцать 

лt.тъ, и пришествiе Христово предварилъ осмью стами 

лt.тъ. 

г л а в а 1. 

(1) Слово Господне, еже бысmь ?со Ociu, сыну BeupiuHY, 
во днехо Озiu и 10аеа.ма, и Ахаза, u Ieae?Ciu царей lуди
HЪtXo, tt во дни IepoeoaMa сыuа 10асова, царя Израuлева. 
Сими словами дается знать, что Осiя пророчество

валъ при царяхъ iудейсВ'ихъ Озiи, IoaeaMt., Ахазt. и 

Езекiи, пророчествовалъ же о близкомъ плt.ненiи Из

раильтянъ Ассирiянами, и о послt.довавшемъ затt.мъ 
плt.ненiи Iудеевъ Вавилонянами, а также объ об.щемъ 

возвращенiи Iудеевъ и Израильтянъ изъ плt.на. 
(2) И рече Господь ?со Ociu: иди nоЙ.ми себ'У6 жену 

олужеuiя, u чада блуженiя. Возьми себt. жену и при

томъ жену блудницу, чтобы изобразить тъмъ сонмъ 

израильскiй въ Самарiи, который явно блудодt.й

ствуетъ, поклоняясь Ваалу и тельцамъ. Отъ жены 

сей будешь имt.ть наслt.дника, въ изображенiе того, 

что домъ Iудинъ, сонмъ людей во Iерусалим'j;., въ-явь 

клянется Господомъ, а въ-таЙнt. кланяется Молоху. 
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Ло'Неже бл.удящи соблудито зе.мля ото Господа, то-есть 

будетъ блудодт,йствовать земля ихъ; разумъетъ же 

Пророкъ землю израильскую и живущихъ въ ней языч

никовъ, которыхъ царь ассирiйскiй приведетъ и по

селитъ на ней вмъсто прежнихъ обитателей. О семъ 
ясно предсказано: плоды зе.мли твоея nоядят'О предъ 

вами чуждые, которые не знаютъ Бога вашего, но 

привержены къ своимъ богамъ (Второз. 28, 33). Оеiя, 

какъ и другiе Пророки, прелЮбодъйствомъ и блудомъ 
называетъ служенiе идоламъ. 

(3) И nОЯХо Го.меро, дщерь ,девилаi.млю: и зачато, и 

роди .м'Н'УЬ Cbtna. (4) И рече Господь 'Ко .м'Н'УЬ: nрозовu и.мя 

е.му Iезраель, за'Не еще .мало,. и уnразд'Ню царство до.му 

Израилева. Долина Iезраель была во влад1шiяхъ ца

рей израильскихъ. Означается же симъ, что въ устахъ 
Израильтянъ прекратится славословiе, что уста ихъ 

заградятся для хвалебныхъ пъснопънiй въ праздники, 

какъ уздою будутъ связаны опустошенiемъ и пресе

ленiемъ, и не будетъ въ нихъ ни слова, ни гласа. 
Еще .мало, и от.мщу 'Кровь Iезраелеву 'На дому IuyeB'YЬ. 

Кровь Навуеея, пролитая на полъ Iезраелевомъ, от
мщен&. была самимъ Iиуемъ на домъ Ахаавовомъ; 

Iиуй же обвиняется за то, что согръшилъ противъ 
правды, когда убилъ Охозiю вмъстъ съ сынами Аха
ава, особенно же за то, что самъ ходилъ по путямъ 

Ахаавовымъ. Посему-то, говоритъ Богъ, отвергну съмя 

его и отниму у него царство. 

(7) До.мо же Iyaun?; 1'tо.мuлую, то-есть во время пере

селенiя Ефремлянъ. И 'Не спасу их'О лу'Ко.мо, 'Ни .мече.мо, 
то-есть Ассирiяне не прiиДУтъ тогда на помощь къ Iy
деямъ, хотя и приходили спасти ихъ отъ жителей 

Дамаска и отъ дома Ефремова во время царя ихъ 
Ахаза. 

(6) И зачато, и роди дщерь, и рече .м'Н'УЬ Господь: про
зови и.мя ей 'Неnо.милован,а. (8) И роди другаго сы'На, и 

онъ нареченъ: (9) 'Не людiе .мои; потому что язычники 
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изначала, по причинт, дт,лъ своихъ, не были наро

домъ Божiимъ и возлюбленными Божiими. И бла
женный Павелъ, объясняя слова Осiи, говоритъ: и во 

Oci~~ zлаzолеm'О: 'нареху 'Не люди Моя, люди Моя: u 'Не

возлюбленну, возлюбленную (Рим.л. 9, 25). (6) 3ан'! 'Не 

приложу xce.lrty nо.lrtиловаmu ao.lrty Исраuлева, но предаю 
его плЪненiю. 

(11) И соберутся сынове Iудuн,ъt, u сынове Израuлевы 

BJCYnro, то-есть, не будутъ болъе дълиться на двт, ча

сти, какъ при POBoaMt. Лхо велuх'О день Iезраuлевз. 

Пророкъ называетъ сей день великимъ, потому что 

прекратятся въ оный великiя бъдствiя, и будетъ онъ 

началомъ благоденствiя. Какъ Богъ отмстилъ за хровь 

lезра~~леву! то-есть за кровь Навуеея и за неповинную 

кровь, пролитую Ахаавомъ и Iуемъ; такъ языческимъ 

народа,мъ, которые возставали противъ народа Бож.iя, 

отмститъ за кровь его. И должно думать, что разу

мт,ется здъсь то rOHeHie, какое Iy деи терпт,ли отъ 

сосъднихъ языческихъ нароДовъ во времена 30рова

веля и Неемiи. Совершеннаго же ИСПОJlненiя сихъ 
словъ Писанiя должно искать въ тъ времена, когда 

Господь сотворилъ спасенiе народу Своему, освобо
дивъ его отъ сатаны и отъ руки спужителей его, ко

торые воздвигали rOHeHie на мучеНИIШВЪ. Ибо они-то 
составляли то съмя, которое· Богъ посъялъ въ по

слtдствiи чрезъ Христа, кю~ъ говоритъ божественный 

Павелъ, люди обновленные, ревnU11~елu добры.lrt'О дroлом'О 
(Тит, 2, 14). Таково значенiе слова Iезраель. Книга 
Судей повъствуетъ, что судiя Гедеонъ съ дошшы 
Iезраель повелъ войско свое, и тамъ начались его 

побъды въ тотъ день, какъ НИЗJlOЖИЛЪ онъ Мадiам

лянъ и другiе союзные съ ними народы (Суд. 6, 37). 
И, можетъ быть, Пророкъ упоминаетъ зд1:.сь объ lе8-

раелt, давая симъ уразумъть Iудеямъ, что какъ ве

ЛИХо былъ день для Гедеона, когда поmелъ онъ съ 

долины Iезраель, такъ славенъ будетъ для нихъ день 
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избавленiя: изъ Вавилона, какъ начало великихъ благъ. 

Но не сами они устроятъ cie, nОС1Ъет?> же имъ Богъ, 

то-есть, Богъ сод1шаетъ cie по благости Своей; ч1:.мъ 
и подтверждается сказанное выше: и 'Не спасу их?> .лу~ 

nом?>, 'Ни мечем?;. 

r л а в а 2. 

(1) Рцыmе братiя.uо своим?;: .людiе мои, а не какъ 

они названье 'Не .людiе мои. l'I сестрам?; своимо: nоми
.лоеа'Н'Ныя, а не какъ он1:. названы: 'Неnо.ми.лова'Н'Ныя. 

Смотри, какъ перем1:.няются имена: Судiя по правд1:. 

Своей далъ имена позорныя; но благость Отца по 
щедротамъ Своимъ изглаждаетъ ихъ. 

(2) Судuтеся со матерiю своею, то-есть Ефремляне. 
судитесь еъ матерiю своею Самарiею, а Iудеи--съ Ie
русалимомъ. Нпо та 'Не же'На Моя, потому что стала 

покланяться тельцамъ, и совершать возлiянiя предъ 

идолами. Пусть omoepzuem'O б.луже'Нiе от'О .лица cooezo та, 
которая распаляется похотiю и срамитъ себя любод1:.я

нiем:ъ. И .любод'уьUство ото среды сосцу ея, то·есть, идо

ловъ, тайно чтимыхъ домомъ Iудинымъ. Ибо какъ 

открыто бываетъ лице, такъ явно совершалось блу

женiе Самарiи; и какъ закрыты бываютъ сосцы, тю,ъ 
втайнf, совершалось любодtянiе Iерусалима. 

(3) Да не сов.леnу ю 'На2У, отнявъ у ней мужей слав
ныхъ, священниковъ и царей. 

(4) ,нпо чада б.луже'Нiя суть, потому что погрязли 

въ худыхъ д1:.лахъ матери своей. 

(6) Се Аз?; за2ражду путь ея mepuie.M?;, вразумлю 

ее тяжкими и частыми наказанiями, и остаНОВJlЮ ее 

въ шествiи ея сильными врагами. 

(7) И nоже'Нет?; nохот'Ни1СU своя, и 'Не nостиzuето 

ихъ. Матерь ваша Самарiя и союзный съ нею Iepy
салимъ во время б1:.дствiЙ будутъ призывать сосiщ

нихъ нароДовъ, и не обрящутъ помогающаго. И ре-
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чета: возвращуся 'Ко мужу .моем,у nервом,у, то-есть къ Богу 

отцевъ моихъ, Авраама, Исаака и IaKoBa; потому чт'о 
ни боги, которыхъ Я возлюбила, и о которыхъ ду

мала, что любятъ меня, ни народы, которые чтутъ 

ихъ, не оказали мн1> помощи. Они и самихъ себя не 

спасли, и вотъ въ рабств1> у пл1>нившихъ. Такъ бу

детъ говорить матерь ваша тогда-во время б1>дствiя, 

но не такъ говоритъ теперь. 

(11) Сего ради отвращу вся веселiя ея, и положу 

имъ конецъ, то-есть во время пл1>на. 

(12) И nоzубл'1О вин,оградо ея u CM01i:flbl ея, въ пресе

ленiе вавилонское, когда возд1>лывающiе землю отве

дены б~'дутъ въ пл1>нъ, а земля опустошена пл1>нив
шими ихъ. 

(13) И отм,щу 'На н,ей дни Ваалuм,овы, во н,яже требы 

'Кладяше им,о, и вдroваше усерnзu своя, и м,он,иС7nа своя, 

u хождаше во слroдо noxomnU1i:Oflo своиха, а Мен,е забы, 

zлаzолет'li Господь. Подражая отцамъ своимъ, которые 

изъ египетскаго золота, вамъ Мною даннаго; слили 

тельца, и ты украшала себя убранствами, какiя отъ 

Меня получила, и, заGывъ Меня, ходила, и имъ 

старалась угодить своимъ убранствомъ. 

(14) Сего ради се Азо соблажюо 10 об1>щанiями Про

роковъ. Об1>щано бу детъ ими много хорошаго; на са

момъ же д1>л1> ничто не совершится. Отведу ю во nу

сmъt1-t10, удалю ее отъ сообщества съ народами язы

ческими. И возzлаzQЛЮ во сердце ея; ут1>шу ее, потому 

что огорчена пораженiемъ своимъ. 

(15) И aaJto ей виноградники ея оттуду; объщаетъ 

дать, что было уже ,об1>щано Пророками, и не дано 

за в1>роломство. И nолян,у Ахорову, отверзти см,ЫСЛо 

ея. Ибо отцы ихъ на долин1> Ахоръ положили начало 
обладанiю своим.ъ древнимъ насл1>дiемъ-землею об1>

тованною. 

(16) И будето во той день, н,аречето м,я .#ужо м,ой. 

Cie и 'сл1>дующее за симъ исполнилось въ то время, 
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о которомъ писалъ блаженный Павелъ, какъ указано 
выше. 

(19) Обручу тя Себro во вro'К~. Обручу тя в~ ,милостu, 

потому что и отвергалъ тебя отъ лица Своего по 
правдt. 

(21) Послушаю н,ебесе, а о'Ное nослушает~ зе,мли, (22) 
и земля nослушает~ nше'Нuц'Ы, и вин,а и .масла и ciu 
nослушают~ Iезраеля. Повелю небу, и дастъ оно 

дождь, и земля дастъ плоды свои. Cie дано было Iy
деямъ по окончанiи ихъ плtна и по возвращенiи изъ 
преселенiя; совершенно же исполнилось, когда ув-В
ровавшiе во Христа народы соединились въ единую 

Церковь. Ибо все, о чемъ пророчествуетъ Осiя въ 
семъ посл-Вднемъ отдtленiи, по точному смыслу про

рочества должно быть отнесено къ Церкви Христовой. 

г л а в а З. 

(1) Возлюби же'Ну любодrouцу, ибо они л'Юбят~ ва

ре'Нiя c~ 'Кори'Н'Ка,м,и. Въ образ-В жены любод-Вйцы, ко

торая открыто любитъ зло, Пророкъ предсташшетъ 

синагогу, какъ видно изъ словъ: я'Коже любuт~ Гос

подь cынъl Израилевы. Синагога отвергла сладость бо

жественнаго ученiя, превосходящую сладость сотовъ, 

и BMtCTO его избрала варе'Нiя c~ 'Кори'Н'Ка.ми, которыя 

служатъ образомъ ложнаго ученiя демоновъ, имtю

щаго только видъ сладоети. И еще, какъ могутъ на

скучить варе'Нiя c~ 'Кори'Н'Ка,м,и, такъ должно отвра

щаться худыхъ помышленiй и съ ними соединенныхъ 

страстныхъ движенiЙ. 

(2) И н,аях~ себro о'Ную -nятiю'Надесять сребре'Н'Ни'Ка,м,u. 

Число cie, разд-Вленное на три части, представляетъ 
священниковъ, Пророковъ и царей: ибо ихъ попече

нiемъ охранялъ Богъ синагогу отъ чужеземцевъ. Въ 

пятнадцатый также день м-Всяца синагога еврейская 

вышла изъ Египта въ вожделtнную землю обtтова-
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нiя. Церковь же прiобрътена не такою цtною, она 

куплена Тъмъ, Е.то предалъ Себя за нее, проданъ 

былъ за тридцать сребренниковъ, и искупилъ ее Со

бою. И гоморо.м:о u nОЛZОМОРОМ'О ячменя. Подъ образомъ 
хлtба ячменнаго Пророкъ представляетъ ученiе за

кона, данное Iудеямъ, какъ подъяремнымъ, на все то 

время, пока не придетъ Христосъ, отъ Котораго прi

имутъ всыновленiе. 

(3) И рехохо ей: дни .многи да С'fbдuшu у .ме'Н,е. Слова 

сiи Пророкъ самъ объясняетъ, говоря: (4) зане дни 

.мНОlИ сядуm'О cыовеe Израилевы, не сущу царю, ни сущей 

жерmвrь; потому что во время плtна прерванъ будетъ 

чинъ богослуженiя, прекратится царство, и не будетъ 

облекающагося въ ефудъ. Ефудомъ называлась одежда 
судная, сотканная изъ виссона и пурпура; на ней 

были четыре ряда камней. И когда вопрошалъ кто 

Бога, первосвященникъ облекался въ ефудъ, входилъ 
предъ Господа, и на одномъ изъ камней ефуда ДЪ
лалось видимымъ опредtленiе суда Господня .. 

(5) И nосем'О взыут'о Господа и Давида царя своего, 

то-есть 30ровавеля, потомка Давидова. Но 30ровавеля 
взыскали MHorie изъ Iудеевъ. Христа же - HeMHorie, 
о чемъ предсказали Исаiя и Данiилъ. И на Христа 
указываетъ здъсь и Осiя; онъ, какъ и другiе Про

роки, именуетъ Христа Давидомъ, отъ образа заим

ствуя имя прообразуемому. 

r л а в а 4. 

(1) Суд'О Госnодеви хо жuвущи.м'О на зеJU.л.u, то-есть 

судъ съ Израилемъ, судъ строгiй, но справедливый, 

соразмtрный съ преступленiями виновныхъ. 

Ибо Пророкъ говоритъ: (2) хровь со хров.мu .мn.шаюmо. 

Избили они Пророковъ и не насытились тъмъ: даже 
когда самъ Владыка Пророковъ пришелъ во Своя, и 
Его предали смерти, Его кровь смtшали съ кровiю 
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проповъдниковъ, предвозвъщавшихъ о пришествiи 

Праведнаго, и не ужаснулись. 
(3) Сего ради восn.л,ачется ае.АМЯ, потому что OCTaB~ 

лена своими жителями. 

(4) И людiе твои, аки nререкае,м,Ъ/,й, жрец?;, боятся 

другъ друга. 

(5) 11 падаешь ты во дни, потому что грtшишь про

тивъ закона. И падает?; с?> тобою Пророк?> в?; ночи, отъ 

темпыхъ видънiй сердца своего. Заставлю молчать 
.м,атерь твою синагогу за то, что принудила она мол

чать священниковъ, которые поставлены обличать :кла· 

ияющихс,я тельцамъ, и отвергли истинное служенiе Богу. 

(6) Яко ты O'r6Q.'r6Hie отверzл?> еси, отвергу и АЗа тебе, 

uе жречествоватu. Проро:къ разумtетъ сыновъ Ефре
мовыхъ, которые изобръли и ввели у братiй своихъ 

служенiе тельцамъ, и говоритъ, что Господь отверг

нетъ ихъ, еже uе жречесmвоватu. И это постигло Еф
ремлянъ и союзныя съ ними ':колtна въ скоромъ вре

мени, когда Господь преселилъ ихъ изъ земли ихъ, 

отнялъ у нихъ чинъ священства, содълалъ для нихъ 

невозможнымъ всякое священнос.луженiе. Изъ словъ 

Пророка можно также заключать, что говоритъ онъ И 

объ Iудеяхъ. Священство содtлалось :какъ бы ихъ 

собственностiю съ того времени, какъ построенъ храмъ 

iерусалимскiй, и сыны Левiины, изгнанные IepoBoa
МОМ'Ь изъ владtнiй его, :къ нимъ собрались и у нихъ 

нашли себt уб'tжище, тамъ, по чину, отправляли 

свое служенiе, и за оное требовали у народа долж

ныхъ приноmенiЙ. Посему вtроятно, что слова: от

вергу и Ав?; тебе, еже uе жречествоватu-относятся къ 

Сомнану, первосвященнику дома Iудина. Сему нече

стивцу, какъ написалъ Исаiя, ГОВОРИТ'Ь Господь: лишу 

тебя чести твоей, и извергну от?; стеnеuе твоего (Иса. 

22, 19). 
(7) Славу свою в?; беачестiе премtнили, то-есть про

мtняли Бога на идоловъ. 
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(9) И будет'О Я'h:оже .людiе, ma'h:O и ЖРЩ'О. Тайна сiя 

совершится послt. креста, когда даръ священства от

нятъ будетъ у народа iудейскаго, и отданъ народу, 

который не имt.лъ священства. 

(11) В.Ауд'О, и виnо, и niяnсmво nрiят'О сердце ихъ, 

потому что непотребствовали они въ капищахъ идо

ловъ своихъ. 

(14) Съ женами, ходящими по распутiямъ, требы 

жряху: то-есть, съ женами, неистово предающимися 

блудодt.янiю, и съ идольскими жрецами, прИ1IOСЯ

щими жертвы. Ибо къ нимъ присоединялся народъ 
и приносилъ съ ними жертвы. Л1Одiе nеСМЫC.flящiu со 

б.лудnицею сn.леmахуся. Народъ Божiй не разумt.лъ, Кто 

обитаетъ среди нихъ, и не постигалъ, какъ страшно 

Его величiе, повергся же въ объятiя нечистыхъ блуд
ницъ. 

(15) Ты же, Исраu.л1О, не дt.лаЙ виновнымъ Iуду. 

ПРОРОRЪ говоритъ о Факеt., который соединился съ 
Раассономъ, чтобы идти войною на Ахаза. И nе вхо

дите 6-Ъ Га.лzа.лу, на погиб ель. И nе восходите 6'0 Ве

еавеn'О, волхвовать тамъ. Въ Бееавенt. было идоль

ское кацище, куда ходили вопрошать прорицателеЙ. 

(16) 3аnеже Я'h:оже 1Оnица, старающаяся свергнуть 

съ себя ярмо, такъ противится духъ вашъ закону 

Бога вашего. У nасет'О Я Господь, Я'h:о аznца па nро
страnств'tO, то-есть упасетъ домъ Iудинъ. 

(17) ПрuчастnU1С'О. 'h:УМИРОМ'О Ефрем'О, беретъ часть 
изъ жертвъ идольскихъ. 

(19) Buxp1j духа возсвищет-ъ в'О 'h:ри.лroх'О своих?), и по

срамятся оm'О требищ'О своих'О; потому что не могли 

спасти жрецовъ своихъ. 

r л а в а 5. 
(1) Л'h:о nруz.ло бысmе с mражб'tO , то-есть истиннымъ 

Пророкамъ. И я'h:о же ~tрежа распростерта па 8авор'tO, 
гдъ занимались звt.роловствомъ. 
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(3) Зане н/ындъ соблудu Ефре.м7J; отъ дней IepoBoaMa 
пошли они въ сл1щъ идоловъ. 

(8) Вострубите трубою н.а хо.л-.м1ох1;, какъ обыкно

венно дт.лаете, идя на брань и послт. побт.ды. Про
nов1О(}umе в1; Вевавен1О, то-есть въ домт. лжи. Позади 
тебя, BeuiaMUUo, вО.Л/К7J хищн.uко (Быт. 49, 27), который 
уготовляется въ добычу Ассирiянамъ, а послт. Вави
лонянамъ. 

(9) Ефре.м", 871 nаzубу будетъ во дн.и н.аказа'Н,iя, и въ 

пришествiе Ассирiянъ. В7J n.ле.мен.1ОХ7J Исраилевых'О по-

1I:азаxr, в1Орн.ая - правду суда Моего и истину словъ 

Моихъ. 
(11) У m'tOcueU7J Ефре.м7J, nоражен.7J cyaoM7J; утт.сненъ, 

потому что восхотт.лъ идти въ слtдъ суеты. 

(13) И вид1О Ефре.м7J н.е.мощь свою, то-есть уничиже

Hie свое, и lуда бол1ОЗ'Н,Ь свою, то-есть рабство свое. 

И посла послы К7J царю IapUMY. Осiя, царь самарiйскiй, 
испрашивалъ помощи у Сао, царя египетскаго, но 
()нъ не могъ избавить его отъ руки царя ассирiй

-скаго и царь ассирiйскiй не пощадилъ Осiю, искав
шаго покровительства его; но переселилъ Израиль

тянъ въ города мидiйскiе Ало и Аворъ, какъ скоро 

узналъ, что отлагается отъ него Осiя. ПодоБНО сему 

и царю iудейскому Iоакиму помогалъ царь египетскiй 
противъ Вавилонянъ; но напрасна была надежда Ioa
кима, потому что тт. И другiе, Iудеи и Египтяне, по

корены ВаВИJюнянами. 

r 11 а в а 6. 

(1) Обрати.мся ко Господу, (2) яко Тои nоби н.ы, u uс
'Ц1Олит7J н.ы: поразилъ Онъ насъ за вины наши, и из
цт.литъ по щедротамъ Своимъ. 

(3) В-ъ день mpemiu воскресн.е.мо. Избавитъ насъ скоро, 
подобно какъ избавилъ насъ въ третiй день по вы

ходт. изъ Египта, проведя чрезъ море. И ув1О.мы: nо
жен.е.м7J, еже yema'tOmu Iocnoaa, Т.-е. по .возвращенiи на-

4-879 
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шемъ поспtшимъ RЪ Богу, яко отрочатеве, Rакъ къ 

утренней зарt, которая HecoMHtHHo возсiяетъ. ВсякiЙ,. 
кто YBtpyen во Христа, отъ Rрещенiя, Rакъ бы при 
озаренiи мысленнымъ свtтомъ восходитъ къ богов1>

дtнiю. И послt того, Rакъ дождь, изливается ученiе

Его на достойныхъ онаго. И Я'JCО дождь nоздн,ыи. Чрезъ 

oTKpoBeHie Духа уготовится душа, и начнетъ прозя

бать, и приносить плоды небесные. 

(5) nожах?>, npop0'JCu,-u убuх?> Я словесем?> уст'О Мо

U~'O; потому что умерли они за пророчество. Когда 

Богъ посылалъ ихъ, и повелtвалъ имъ возвtщать 

народу или б1щственное и скорбное, или радостное 

и благопрiятное; не противились они повелtнiю Бо

жiю. И за cie народъ возставалъ на нихъ, побивалъ 
ихъ камнями и умерщвлялъ. И суд'О Мои Я1fU con,mo 
иаыдет?>; наказанiе, какому преданы будутъ убiйцы 

Пророковъ, совершится очевиднымъ для всякаго об-
разомъ. ' 

(6) 3а'Не .милости хощу, а 'Не жертвы. Хотя угодна 

MHt и жертва, но гораздо благоугодн1;,е милосердiе 
и сострадательность ваша къ братiямъ. И увroдrb'Нiя 

Вожiя, 'Нежели всесожже'Нiя. И в1;,д1;,нiе Бога лучше вся

кихъ тучныхъ жертвъ, какими надtетесь умилости

вить гн1;,въ Мой, между т1;,мъ какъ притtсняете бра

тiй своихъ. 

(9) Священники стали сообщниками неправды, и 
убиша СИ1Си.му. Съ жрецами вееильскими сговори.цись 

убивать проходящихъ въ храмъ Господень, въ Iepy
салимъ. При семъ Пророкъ им1;,етъ въ виду посту
покъ Левiя и Симеона, которые, за малую Обиду Си

хема cecTpt ихъ Динi, умертвили вст.хъ жителей 
сихемскихъ. 

(1 О) Та.мо блуже'Нiе Ефре.мово, и ОС'JCверн,uся ИсраUЛ6. 

И когда надлежало подвергнуть ихъ тяжкому нака
занiю, священники не сдт.лали имъ и легкой уко

ризны. 
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(11) И Iуда уготовь себt. собиранiе винограда, по

тому что Iудеи, по возвращенiи своемъ, будутъ по

ражать враговъ своихъ. 

г JI а в а 7. 

(1) Когда UСЦ1ОЛЯЛо я Исраuля чрезъ Iиуя, который 

повиновался словамъ Пророковъ, и преслtдовалъ слу
жащихъ ИДQламъ, какъ напримtръ, Iезавель и ея жре

цовъ: тогда открылась 'Неправда Ефремова и ЗJюба Са

.марiUска. Открылось, что неудобоисправимы безстыд

<пво и нечестiе сыновъ Ефремовыхъ и царей сама
рiйскихъ, и что болtзнь ихъ неизцtльна. 

(2) Яко сод1Олаша, какъ и изначала, лжу предо Мною . 
. И тать входито, u разб()u'Нuко совлачаяu 'На пути. Про

рокъ разумt.етъ грабительство судей и жадность про

столюдиновъ, какимъ предавались тайно и явно. 

(3) Злобами своими возвеселища царя. Пророкъ имt.етъ 
БЪ виду царя IepoBoaMa, у котораго научившись сыны 
беззаконiя вдавались въ идолослуженiе. Или, возвесе

.лиша, какъ тъхъ прежде жившихъ царей, которые 

уже поражены скорымъ су домъ праведнаго воздаянiя, 

такъ и царей новыхъ, которые еще царствуют.ъ и по

давляютъ истину ложью и которыхъ восхваляютъ, за 

нечестiе князья и наперсники ихъ. 

(4) вст. князи ихъ любодf.Йствуютъ, яко nещь же

гома 'На nеч.е'Нiе. Какъ разжигается печь, въ которой 

пекутъ хлt.бы, такъ и они распаляются на блудt.янiе 
и грабительство. Поэтому во 'город1О их?; 'Не ста1-f,ет?J, 

?Сому заМ1Осuть тn;сmа, KO'laa О'НО вскис'Неmо, потому что 

плt.няющiе будутъ понуждать ихъ къ поспtшному 

исшествiю. Cie испытали на себt. отцы ихъ въ Египтt. 
Когда они не спt.шили воспользоваться своимъ ОСВО
божденiемъ И3Ъ Египта, Египтяне понуждали ихъ идти 

на свободу; и не давали имъ времени, чтобы вскисло 

·заквашенное ими Tt.CTO. Въ другомъ же смысл'В горо-

4' 
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дo.M/~ называется у Пророка мiръ, аакваше1-l1-lЫ.М/~ m1Ъ

стомо-' человtческiй родъ, замъшивающимъ твсто

Вогъ-Слово. Слова: когда 01-l0 вСКUС1-lет?;-означаютъ, чт() 
Христосъ придетъ въ концъ временъ, когда родъ 
человъческiй вскиснетъ закваскою злобы своей, и 
Христосъ, очистивъ его отъ кваса сего, закваситъ но

вымъ квасомъ. 

(5) Во a1-lU царе'й, вашихо начаша кн.яаu ярuтися отъ 

BU1-la. Дъйствительно, какъ пьяные и кръпкiе вино

пiйцы, низводятъ и возводятъ они царей. 

(8) Ефрем?; съ народами языческими смnсяшеся, всту

пая съ ними въ брачные союзы. 

(6) Всю 1-l0ЩЬ продолжается ярость ихъ. Приходятъ 

они въ ярость отъ вина, жаждутъ крови судей и ца

рей своихъ; ни упокоевающiй сонъ, ни веселящее 

вино не смягчаютъ ярости ихъ, и не приходятъ они 

въ здравый умъ. (8) Ефремо оысть оnр1Ъ C1-l0 К?;, С'01Ъде1-l

'НЫ'й, прежде, нежели исnечен.?;. Въ таинственномъ смыслт,. 

Пророкъ даетъ разумъть, что неД0лговременно было 

пребыванiе Адама въ раю. 
(9) И С1ЪдU1-l'bt явишася 1-la 'Нем?;, 01-l'O же н.е nоана. Симъ 

изображается состоянiе ветхой главы нашего рода, 

то-есть Адама послъ гръхопаденiя и изгнанiя изъ 

рая,-состоянiе, котораго не разумълъ Адамъ. 

. (11) И бяше Ефрем?;, яко голубь oeaYM1-lbtU, 'Не 'И'мыu 

сердца. Онъ не скорбълъ о своихъ чадахъ, влекомыхъ 

на жертву. Такъ два съ половиною колъна, живmiя 

за Iорданомъ, были отведены, и Ефремляне не 
вразумились и не познали Господа, своего Спаси
теля. 

{12) Куда ни идут?;, воаложу 'На 'НЯ мрежу Мою, то·· 

есть народъ ассирiЙскiЙ. И разсъю ихъ по всъмъ 

вътрамъ, разсъю, какъ засвидътельствовалъ о семъ 

Моvсей (Втор. 28, 25). 
(16) Cie pyza1-lie их?; во зе,Мли Егиnетстnи; или по

TOMJ· что въ Египтъ покланялись они тельцамъ и ов-
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намъ, или потому что привязаны были къ Египту 

ради чеснока, лука и мясъ. 

r JI а в а 8. 

(1) Уста твои, ха'К'О труба, 'На до.м'О Госnоде'Н,ь, какъ 

труба громогласная и страшная на обличенiе убiйцъ 

и любодtевъ, которые любодtйствуютъ и входятъ въ 

домъ сей. Или, можетъ быть, домомъ Господнимъ 

Пророкъ называетъ самый народъ израильскiЙ. 

(4) Са.ми себrь царя поставиша, а 'Н,е М'Н,ОЮ, то-есть 

не вопросили Господа, кому царствовать надъ ними. 

Начальствоваша, и 'Н,е яви ша JIt!u, то-есть не вопрошали 
Господа и когда поставляли царей и судей, и когда 

выходили на брань со врагами своими. 

(7) Сrъялu вrътep'O, 'Н1ьт'О у н,их'О 'Н,И соломы, 'Н,и 'Колоса, 

еже соmвориmu .мУ'КУ. Какъ в1>теръ не приноситъ пло

довъ И солома не имtетъ въ себt, изъ чего можно 
было бы сдtлать МУЕУ дЛЯ напитанiя тtла; такъ и 

тельцы самарiЙСI\iе безсильны къ ТОМУ, чтобы дать 

и защитить жизнь душамъ и заградить разсtлины. 

(8) Hын,rь бысть во язъщrъХ'О, я'Ко сосуда 'Н,еnотребе'Н,о. 

Отъ васъ не было ПОJlЬЗЫ и Египтянамъ; вы ихъ гу
били, и болtе сами получали отъ нихъ пользу. 

(9) Ка'Ко nycmbl'НHblit, oxa'lp'O, уподобился человtI\У, 

который лишенъ утtшенiя отъ домочадцевъ и ближ

нихъ, одинаково съ нимъ бtдствующихъ. 

(10) Хотя предадутся во Я3bl'КU, Пророкъ указываетъ 

на времена ЕзеI\iи. Соберу UХО, по истребленiи войска 

Сеннахиримова. И nочiют'О .мало от'О бре.nе'Н,u царей и 
'Кн,язей, то-есть во дни Езекiи. Или, почiютъ отъ труда 

помазывать себt царей и князей. 

r л а в а 9. 

(1) Не радуйся Исраилю, nоuеже соблудил'О еси от'О 
BO'la meoezo; то-есть нътъ уже у тебя причинъ къ ра-
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ДО сти , когда отвратилъ отъ тебя лицо Свое ГОСПОДЬ 
твой, Котораго пренебрегъ ты и пошелъ въ сл1щъ 

суетныхъ боговъ. ВО3/1/10бu.Л/о еси дая'Нiя всякаго гум'На u 
точила; посему (2) гум'Но и то'tUло 'Не 'Насытит'О UX'li. 

(4) Не возлiяша Госnодеви вин,а: требы их'О, яко хлroО'О 

жалости, потому что приносятъ не съ ДОбрымъ рас

положенiемъ и неохотно. Вси ядущiи тыя оскверн.яmся:

это священники, которые ради собственной выгоды 

закалали жертвы ихъ, и не обличали ихъ хищенiя; 
и хлroбы душ'О их'о н,е вн,~tдут'O в'О дом'О Госnоден,ь. 

(6) Егиnет'О соберет'О их'о и Мемфис'О nогребеm'li их'о: 

соберетъ разс'Вянныхъ и погребетъ умерщвленныхъ. 

(7) Позн,ает'О безу.м,н,ыU Исраиль пророка uзумлен,н,аго. 

Если бы, IШI\Ъ полагаете вы, былъ у васъ Пророкъ, 

облеченный Духомъ, а не изумленный; то позналъ бы 
онъ, что умышлено Мною на Израиля, и какъ сподо

бившiйся в1щънiя, съ душевнымъ сокрушенiемъ при

нялъ бы о семъ oTKpoBeHie, или, какъ Пророкъ, по 

предвъдънiю скорбълъ бы о сокровенности того, что 

должно современемъ открыться. От'О мн,ожества н,е

nравд'О твоих'О у.м,н,ожится н,еnотребсmво твое въ слу

женiи идоламъ, и даже болъе, нежели у народовъ 

чуждыхъ. 

(8) Страж'О Ефрем'О С'О Вого.м,'О моимъ. Стражъ истин

ный споспъшествуетъ дълу Божiю; а этотъ Ефремъ 
есть пророкъ ложный; онъ nруzло *) въ дълъ Бо
жiемъ: Богъ спасаетъ отъ крушенiя, а онъ потоп

ляетъ. 

(9) Глубоко повредились и раст.л,roшася, яко же по 

дн,е.м,о Гаваон,а; то-есть по грязли во гръхъ и преда

лись непотребству, подобно жителямъ Гаваона, что 
въ кол'Внъ Венiаминовомъ, которые неqистою похотiю 

довели до смерти жену левита, и всъ колъна выз

вали на брань, причи.нившую много б'Вдствiй той и 

*) Силокъ. 
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другой сторонЪ. Или Пророкъ указываетъ на то время, 

когда дълали идоловъ въ ГаваонЪ. 

(10) Н110же zрезnо во nустъtnи обрrыnохо Израиля, и 

Я110 раннюю ягоду на смоковницъ увидroх'О отцы ихо: 

тiи внuдоша 110 Вее.iфеzору, и отчуждuшася па cтblaronie. 

Какъ путнику прiятны ягоды въ пустынъ: такъ лю

безны были Богу отцы ихъ., когда жили они среди 

язычниковъ, Аммореевъ и Египтянъ, представляемыхъ 

здъсь подъ образомъ пустыни. Сыны же ихъ вnи
доша 110 Веелфеzору. и отчуждишася па cтblaronie. Сты

aroHieMo ПРОРОRЪ называетъ идола, который былъ осо
бенно мерзокъ. 

(11) Н110 птица отлетro слава ихо. Сыны Ефре
мовы гордились пророчествомъ о нихъ отца ихъ 

IaKoBa, и обf.щали себf. многочисленное потомство 

на MHorie роды. Посему Богъ говоритъ: лишу ихъ 

рожденнаго и носимаго въ утробf.; отниму У нихъ 

возмужавшихъ и живущихъ среди людей. Такъ, Богъ 

возвf.щаетъ Ефремлянамъ, что потомство ихъ отле
титъ отъ нихъ, какъ птица, и что суета надежда ихъ. 

r л а в а 10. 

(1) Винограда олаzолозеnо Исраиль, потому что при

носилъ онъ плоды во дни .моусея и Iисуса. Но когда 

вf.тви его простерлись до моря: тогда, съ многислен

ностiю потомства своего, по множеству плодовъ земли 
своей, у),шожилъ идольскихъ истукановъ. 

(4) 3авroщалu аа6roто, то-есть завf.тЪ во въкъ слу

жить тельцамъ самарiйскимъ, на которыхъ весьма 

много надЪялись. Произрастили суда, какой правда 

издаетъ на нечестивыхъ, а11и тРОС110mо *) 1-ta лядuнrъ **) 
сельnrъu, которую оставилъ въ небреженiи безпечный 

земледf.лецъ. И -какъ тернiя истребляются на землf., 

*) Трава сорная. 
**) 3апущенная нива. 
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предназначенной для посъва, такъ истреблены будутъ 

они плъномъ И мечемъ. 
(8) И рекут?) к?) zopa~t'O: nокрыйте 'Н,Ы, чтобы спасти 

насъ отъ угрожающихъ намъ плЪномъ. И. хол.ма.м'О: 

падите 'Н,а 'Н,Ы, чтобы покры.ть нашу наготу, потому 

что мы обнажены, какъ проданные рабы. 

(11) Ефре,м,?) ю'Н,ица 'Н,ауче'Н,ая, еже любumи молоtьбу. 

Ефремъ-юница, которая любитъ молотить и вмъстъ. 
расхищать. Л 'Н,астуnлю па выю ея, 'Н,а 1iон,я всажу Еф

ре,м,а, лилоmить будета Iyoa, добычу воз,м,ет?) Iаков'O. 

Я посадилъ Ефрема на царскомъ престолъ, содъ

лалъ, чтобы Ефремъ обиловалъ царственнымъ тукомъ, 
Iуда домогался правды, Iаковъ расхищалъ враговъ 

своихъ. 

Вы знаете, что такъ содълано Мною; поэтому 
(12) croume ce6ro правду, и пожн,ите уста ,м,илости. 

(13) Но яко уповал?) еси на пути свои и на силу свою; 
посему (14) возста'Н,ет?) nаzуба в'О людеХа твоиХа, и всп.. 

zopooa твои будута расхище'Н,ы7' тъ города, на которые 

ты наДЪЯЛСji, какъ ограбленъ былъ Саламанъ, бу

дутъ разграблены, начиная съ Вевиля, за служенiе 

вевильскимъ идоламъ, и притомъ безъ шума ратнаго; 

потому что не будетъ сопротивляющихся. ,якоже nо

zuбе к'Н,язь Салама'Н,'О от'О до,м,у Iеровоа,м,ля во д'Н,и рат'Н,'Ы 

.матерь о чада рСмбиша. (15) Тако сотворитъ вам?) Ве
виль от'О лица 'Н,еnравды злоба вашиХа. Такое сокруте

Hie приготовится вамъ служенiемъ идоламъ вееиль
скимъ. Ибо неправды ваши не заслуживаютъ ли та
кого тяжкаго суда, какой произнесенъ на васъ? 

г JI а в а 11. 

(1) Заутра удивился и устыдился царь Исраилев'О. 

Время иЗбавленiя наступило, но нътъ избавителя: 
чаяли спасенiя, но возгорълась война. Понеже, когда 
.младенец'О былъ Исраиль, АЗа возлюбиХа его, u UЗ-& 
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Египта воззвах~ его сы'На Моего. (2) Приз'Ь/вали их'О, 

то-есть МоV'сей и Ааронъ, но не послушали они при
зывавшихъ. Та'Ко отхождаху от'О лица Моего: Ваали.му 

требу .жряху и извая'Н'Ны.м'О 'Кадяху, то-есть богамъ еги

петскимъ и мадiамскимъ. 
(3) Я водилъ Ефре.ма, 8ЗЯХ'О его 'На .мышцу МО'Ю. 

дод'ОЯх'О ИХ'О Я'КО 'На 'Крилnх~ орлих~, и nриведохо въ 

пустыню (Исх. 19, 4). 
(4) Уза.ми человnчес'Ки.ми nривле'Кал'О Я ихъ, ибо рас

пространилъ, усилилъ и УМНОЖИJIЪ ихъ. Привлекалъ 

не узами, свитыми изъ волосъ - дт,ломъ рукъ ихъ, 

'Но узами л'Юоле'Нiя; не узами желт,зным:и, но вожде

лт,нiемъ чрева, - научивъ ихъ, какъ, В3ЯВЪ другъ 

друга за руку, утт,шаться пиршествами въ новомт,

сячiя и праздники. :Когда велъ Я ихъ по пустынт" 

и возжелали они мясъ - удовлетворилъ вожделт,нiю 

чрева ихъ. 

(6) Изн..е.может'О оружiе во градnх'О крт,пости uхъ, и 

с'Нnдят'О от'О у.Iuылен..iйй своих'О, когда посрамлены бу

дутъ души ихъ. 

(8) Что тя устро'Ю, Ефреме? Л1fоже Ада.му, и я'Коже 
Севои.м'О? Помогу ли тебт" какъ вт,рному Давиду? Или 

предамъ тебя истребленiю, какъ нечестивые города, 

Адаму и Севоимъ, до того разрушенные, что разверз

лись внутренности ихъ? 
Превратися сердце Мое, uзлилась утроба Моя, (9) 'Не 

сотвор'Ю по 'l'Нnвy ярости Моея; не истреблю тебя, хотя 

и заслуживаешь это. Не остао.л,'Ю, еже nотребитися Еф

ре.мови: то-есть Ефрема и Iуду не истреблю такъ, как'Ь 
истребилъ Адаму и Севоимъ. 3а'Не Bo'l'O Аз'О ес.мь, а 
'Не че./I,овn'К'О: в'О тебn свят?i, и 'Не в'Ниду во град'О. H~ 

вниду спасать оскверненный градъ. И спасу его H~ 

теперь, но когда (10) во слnд'О Господа будутъ ходити,. 

то-есть по возвращенiи изъ плт,на. Я1fО лево возревето,. 

возреветъ на враговъ своихъ и приведетъ ихъ въ 

трепетъ страшнымъ гласомъ и мощною рукою, хотя 
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враги, надf.ясь на крf.пость свою, и будутъ прези
рать такiя угрозы. 

И cie отлагаю до опредf.леннаго дня; а теперь 
(11) какъ птицы вострепещутъ вст. разсf.янные во 

Египт't, и, nа}со оmлетающiи голуои, бу дутъ вст. плf.

ненные ассирiянами въ Самарiи. 

(12) Оо?;иде МЯ ЛЖ6Ю Ефре,м,?;, котораго окружала 

Моя истина; потому что далъ Я ему все, что обf.

щалъ Израилю, но Ефремъ не такъ поступилъ со 
Мною. и до,м,?; Исраuлев?; и Iyoa были коварны, имf.ли 
Меня въ устахъ, а не въ сердцъ, пока не принуж
дены стали идти въ Вавилонъ люди святые и вър. 

ные, KaKie нащлись между ними, какъ-то: Данiилъ, 

Iезекiиль и прочiе съ ними. 

r л а в а 12. 

(1) Ефре,м,'О nасо Bn,mpo, zохяше вихрь, потому что хо

дилъ въ слf.дъ идоловъ и служилъ суетЪ. И завn,mо 

со Accupiaxъt зu,вn,ща, обязался платить имъ дань. И 

e.leu во Еzunето nосылаше, чтобы ему быть въ союзf. 

съ Египтянами. 

(3) Во утробro заnя брата cBoezo. Iаковъ по совъту 

матери своей заnя брата и восхитилъ у него б.тrаго

словленiе первородства. 

(4) И кръпость Ахzела nревоз,м,оже, потому что Я под
Крf.пля.пъ его. Господь напоминаетъ сынамъ, какъ 
благоденствовали отцы ихъ, внушая чрезъ это, что 

причиною ихъ бf.дствiя есть неправое ихъ хожденiе 

въ путяхъ своихъ. 

На нихъ исполнилось сказанное за симъ: (7) Хаха
ахо во руцro его ,м,n,рuло хеnравды, хасилствоваmu воз

люби. Ханааномъ называетъ народъ, возлюбившiй ха

сuлствоваmи, потому что неправо взвf.шивапъ смыслъ 

святыхъ Писанiй, отвергалъ домостроительство Хри

стово и дf.ла Христовы. 
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(10) И Азо 6uдro'Нiя Y-"'НОЖUХо, u 60 РУКЛХ'О nророче

C1tUX'O уnод06uхся. Cie сказано потому, что Вогъ глаго
лалъ къ нимъ не чрезъ одного ·Пророка, вразумлялъ 

ихъ не однимъ и тт.мъ же УПОДОбленiемъ. 
(11) В'О Галаадro U 61> Галzалах'О nри'Носите БОЛQв'О в~ 

жертву суеmуь, то-есть идоламъ и всякаго рода исту

канамъ. Требuща ваша Я1l:0же стеблu соломы -ма цro

ЛU3'Нro nольстroU. Какъ на полt, послt жатвы остав

ленномъ безъ воздtланiя, остается и засыхаетъ со

лома: такъ въ нашествiе Ассирiянъ оставлены будутъ 

жертвенники ихъ всtмъ множествомъ жрецовъ ихъ. 

(12) От'Оиде Ia1too'O работать о же'Нro, потому что не

имtлъ у себя, что могъ бы, по обычаю, дать въ даръ 

за жену. Но Господь вознаградилъ его за безславiе

нищеты, когда, при возвращенiи его изъ Харрана въ 

землю свою, извелъ, какъ сказано, въ четырехъ пол

кахъ. И сыновъ Iаковлевыхъ извелъ Богъ изъ Египта 

съ такимъ же богатствомъ, съ какимъ самого IaKoBa 
изводилъ изъ Харрана. Но они забыли cie, терзали 

J 
души свои заботами о благахъ своихъ, уклонились 

къ божествамъ чуждымъ, и отвергли страхъ БожiЙ. 
Таинственный же смыслъ сихъ словъ тотъ, что по

стигшiе силу Вожественныхъ Писанiй должны быть 

внимательны къ себt и не утруждать сердецъ сво

ихъ дtлами мертвыми сыновъ земли, возлюбивmихъ 

земное. 

г л а в а 13. 
(1) 110 словесu Ефремову вострепеталъ, то-есть Из

раиль. Когда сыны Ефремовы стали призывать, чтобы 
служили ихъ идоламъ; Израиль не могъ воспроти

виться, страшась ихъ могущества и силы IepoBoaMa, 
возвеличивmагося по смерти Соломоновой. IepoBoaMY 
же прiятно было cie отступленiе; потому что, если бы 
оно уничтожилось, то все возвратилось бы подъ власть 

одного Царя. Или въ иномъ смыслt: сыны израилевы 
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сами себя приводили въ недоум1шiе, не желая какъ 

оскорбить IepoBoaMa, подавшаго имъ лукавый сововтъ, 
такъ и согрi>шить противъ Ровоама, боясь, что онъ 

отмститъ имъ за это. И убоявшiеся людей не убо· 

ялись Бога, стали приносить жертвы вааламъ, то-есть 

идоламъ ханаанскимъ, и тельцу - д1шу художника, 

научившагося у Египтянъ. 
(2) И им'О zлаzолют'б: вы, за1f:алающiе в'О жертву людей. 

Cie наименованiе заr~алающими въ жертву людей есть 
или насмi>шка Хананеевъ, которые укоряютъ Израиль

тянъ за то, что они-сыны Авраамовы-совершаютъ 

возлiянiя тельцу; или окрестные народы называютъ 

Израильтянъ закалающими въ жертву Jlюдей, потому 

что они д1:.Йствительно приносили такiя жертвы идолу 

Молоху. 
(4) Аз'О Господь Вог'О твой изведох'О mя из'О земли еги

nе)УlCJсiя. (5) Аз'О nасохо mя во пустыни uа земли uеuа

селен'НrЬЙ. Но хотя и спасъ Я тебя изъ Египта; (8) 
<;рящу ИХ'О, a1f:U медв'iOдица, отъ голода похищающая 

ДО6ЫЧу,-когда пойдутъ они въ Ассирiю. И разрушу 

<;О1f:лю'tе'Н,iе сердец'О их'О, разсыплю замыслы сердецъ ихъ, 

и противными ихъ замысламъ событiями покажу, что 

суетны были ихъ надежды. 

(10) Гдrь цар" твой сей, котораго просилъ ты у Меня, 
когда отвергнутъ былъ Самуилъ~ (11) И даХб mебrь 

царя Саула во ZHrьBrь Моем'О, въ наказанiе гордыни кня

зeй Iудиныхъ и Ефремовыхъ. Л отоял'О его у тебя в'О 
ярости Моей за то, что избилъ онъ iереевъ, и гналъ 

Давида, и вопрошалъ волшебниковъ, а не Господа.. 

(12) Везаажонiе Ефремово связан,о, и c01f:pOBeH'O гр'iOХ'О его. 

Такъ думали Ефремляне, не зная, что тяжкое нака
занiе, которое постигнетъ ихъ открыто, содi>лаетъ из

в1:.стнымъ гр1:.хъ ихъ. 

(14) От'О 'PY1f:U адов'Ы избавлю я, и от'О смерти иС1f:УnЛЮ 

Я, то-есть избавлю отъ царя вавилонскаго, угрожа

ющаго смертiю. Гдrь nря твоя, смерте? Гд/о осmен'О 
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-твой, аде? YтmUleHie с"рыяя ото очiю .моею. (15) Прi
идето восто"о, и uзсушumо истОЧНU"1> его. Къ изъясне
нiю достаточно свид'Втельства божественнаго Павла, 

что, когда отъ восхода солнца, въ страшное прите

CTBie Свое, сопровождаемый сонмами горнихъ. прiй

детъ Востокъ Духа Божiя; тогда опустошито uсточ

HUr.;U с.мерти и UJсушuто жилы ея, даровавъ безсмертiе. 

r л а в а ,14. 

(1) Осуждена будето Са.Аtарiя, nото.му что ОС1сорбила 

Вога своего. Осiя или предсказываетъ cie по обычаю 

Пророковъ, или желаетъ и проситъ сего у Бога, по 

ревности праведниковъ, изъ любви къ Богу, подражая 

въ семъ Илi'В, который предсказалъ наказанiе народу 

сему за гр'Вхи его, и наказалъ. 

(3) Возь.мumе собою словеса Моя, то-есть слова пока

янiя. (5) И UСЦ1Ълю покаянiе ихъ, то-есть исц'Влю ка
ющихся. И 60злюблю об'Вты ихъ, по Обращенiи ихъ. И 
QтвРа1~umся гН1Ъ6'О Мой от'О ниХа. 

(7) И пойдута 61Ътви его, и будета яr.;()же .маслина 
плодовита. (8) И сядута пода 'Х:рово.м'О Его, то-есть подъ 

кровомъ Господнимъ. 

(9) И скажетъ Ефремъ: что .мн1Ъ еще и 'Х:у.миро.м'О? 
Азо с.мирихо его, АЗа и про славлю его, какъ полный 

КОJIчанъ. Пророкъ указываетъ на поб'Вды поражаю
щихъ стр'Влами. 

(10) Нто nре.мудр'О и уразу.м1Ъето, Я'Х:О правы nymie 
Господни? 11 npaBeBHiu пойдута 6'0 НИХ'О, то-есть при

наллежащiе къ дому Езекiину, которые воспользо
вались вразумленiями. А нечестивiu uзне.могуто в'О 

uихо, то-есть Ефремляне изнемогутъ въ путяхъ Го
споднихъ. Поэтому, отведены будутъ въ пл'Внъ за то, 

что не внимаютъ словамъ Пророковъ. 



ТОЛЕОВАНIЕ. 

НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА IOИЛЯ. 

Iоиль происходилъ отъ колъна Рувимова; и умеръ 

и погребенъ онъ въ землъ Рувимовой. Имя Iоиль 

толкуется: 'КprъnOC1nb Госnод'Н,я. 

г л а в а 1. 

(1) Слово Госnод'Н,е, еже 6ысmь 'Ко IоuлlО; сы'Н,у Ваеуи

леву. Iоиль пророчествуетъ объ Ассирiянахъ и Вавил 0-

нянахъ во время четырехъ царей ихъ, которыхъ пред

ставляетъ подъ образомъ четырехъ казней египет

скихъ. Одно зло служитъ образомъ другаго подоб
наго ему зла. На Египетъ насылаемы были саранча 

и другiя язвы; а здъсь одинъ за другимъ слъдовали 

цари. 

(4) ОС1nшн,О'К?J zусе'Н,UЦ?j nоядоша nрузu крылатые, на

летъвшiе на синагогу израильскую; ибо въ землю 

израильскую вторгались разныя войска изъ Ассирiи 

и изъ Вавилона, подъ предводительствомъ четырехъ 

вождей. Первый вторгся 8еглаефелассаръ, это-zусе
ницы;" вторый-Салманассаръ, это - nрузu крылатые; 
третiй-Сеннахиримъ, это-..кШUЦЫj четвертый - Наву

ходоносоръ, это - сunлеве. Посему, смыслъ пророче

ства таковъ: осmа'Н,о'К?j ZУС'Н,UЦ?j, то-есть оставленное 

8еглаефелассаромъ, nоядоша nрузu, то - есть Салма
нассаръ; осmано1С?> nруговъ nоядоша ..птuцы, то - есть 
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Сеннахиримъ, u осmа'Но'1С'О :МШИЦ'О nоядоша сunлеве, то
есть Навуходоносоръ. 

(6) ЯЗЫ'1С'О взъtде 'На зе.млю Мою; это-Сеннахиримово 

войско; оно напало на самые укрtпленные города 

Iудеи, овладtло ими и всю страну обратило въ пу

стыню. 

(5') Уmрезвитеся niя'Нiи, и nлач,итеся: рыдайте вси 

niющiи ви'Но. Таинственный смыслъ словъ сихъ тотъ, что 

У людей грт,шныхъ отъемлется божественная радость, 

представленная здtсь подъ обраЗ0МЪ вина. 

(8) Восnлач,ися, какъ 'Нев1Оста nреnояса'Н'Ная во вре

тище по .мужи свое.м?; д1Овстве'Н1-l1О.м'O. Бываетъ иног да, 

что, при вступленiи въ брачный чертогъ новобрач

ной, женихъ поражается болт,знiю, страдаетъ день 

или два, и умираетъ, не познавъ ,ея. 

(10) Изсше ви'Но, nozибли .масли'Ны. (11) Посра.м,ишася 
зе.млед1Олаmели, возрыlалии виноградари. Много труди

лись надъ воздт,лыванiемъ нивы сердецъ человт,че

скихъ духовные земледт,латели: но cie не принесло 
плода. 

(12) Древа изсхоша, потому что не приняты наста

вленiя учителей, и не послужили въ пользу слуша

ющимъ. 

(11) Посра.мишася зе.мледmлатели, 11 нт,тъ Пророка. 

3емледт,лателями, виноградарями и другими име

нами называетъ Пророкъ язычниковъ, Iудеевъ, и дру

rie' народы, которые не приняли Христова благовт,
ствованiя, исполняющаго жизни, радости и благой 

надежды, по своей же лукавой волт, пошли во тьму 

кромт,шнюю къ червю неумирающему, къ плачу и 

скрежету зубовъ. И плодоноснымъ древомъ Пророкъ 

именуетъ древо ЖИ3IlИ, - святый крестъ, принесшiй 

роду человт,ческому плодъ нетлт,нiя. 

(7) Положи ви'Ноград'О Мой в'О nоzуб.ле'Нiе, и C-МО'1Свы 

Моя в'О сло-мле'Нiе. Ви'Ноград'О есть образъ синагоги, а 

с.мо'lfвыlтайнаa всего человт,чества. 
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(17) ГоЛ()дн,ы.мu стоят?; 'Юницы у яслеu своиХll, nоги

боша житн,ицы, расnоnашася точ,uла; потому что, при 

наступленiи голода, прекратились десятины и жертво

приношенiя. 
(13) Оmояся ото до.му Господня се.мидал~ и возлiян,iе. 

Словами: отояся се.мидало, Пророкъ означаетъ, что ут

ратилась чистота нравовъ; а словами: отояся вОJлiя

н,iе, даетъ знать, что изсякли слезы душевнаго сокру

шенiя по недостатку духовнаго разум1шiя. 

(18) Паствы овч,iя nоzибоша, восnлаnашася стада во

ЛОВо, стада овецъ погибли, яnо 'Не бro пажити UMll. Сто
нетъ скотъ, и плачутъ стада воловъ, потому что старое 

съно истощилось, и нътъ новой травы. \Ле-то было, 

какъ съ Iудеями въ концъ царств«;>ванiя царя Седе
кiи (ибо въ cie время Вави.лоняне осадили Iepyca
лимъ, опустошили всъ окрестности),-такъ и съ обо

ими царетвами израильскими во дни Езекiи, когда 

Ассирiяне угнетали и разоряли то и другое царство 

во время царей своихъ Салманасса,ра и Сеннахирима. 

Первый изъ нихъ ниспровергъ престолъ самарiйскiй, 

а вторый много бъдствiй причинилъ IудеЪ. Въ таин

ственномъ же смыслъ воздыханiе воловъ означаетъ 

воздыханiе твари, которая стенаетъ и ждетъ откро

венiя сыновъ Божiихъ; ибо божественный Павелъ го
воритъ, что тварь nовuнуся cyemro 'Неволе'Ю (Римл. 8, 
20), А что Пророкъ говоритъ О жестокомъ голодъ, 

отъ котораго рыдали земледълатели и виноградари 

и погибалъ скотъ, тъмъ изображается еще болъе же

стокiй ГJIaДЪ, предъ пришествiемъ Господа нашего 

мучившiй все человъчество по скудости небеснаго 
хлъ6а, и наконецъ утоленный и прекращенный еван
гельскою проповЪдiю. 

r л а в а 2. 

(1) Вострубите трубою в1l CiQHro, призывайте къ по
каянiю народъ грЪшныЙ. 
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(3) Лхоже рай сладости, ае,Мля пред?; лuце'м?J его, то

€CTЪ Едему уподоблялась земля Iудина до нашествiя 
царя ассирiЙскаго. А соаади его поле nагубъt, и не бу

дет?; сnасающаzося от?; рухи его. Cie сходно съ тъмъ, 

что самъ о себъ говорилъ царь ассирiйскiй; еда иа

бавuша боаu яаъtчестiи, 'Х:iйждо страну свою от?; РУ'Х:И 

яоея (Иса. 36, 18. 20)1 
(6) От?; лица его СО1Срушатся .А,юдiе, то-есть Егип

тяне, Ееiопляне и сосъднiе съ ними народы. Всяхое 

лице чеР'Н1ъет?;, а'Х:и оnаленiе zорнца. Народъ iудейскiй и 

народы языческiе, убоявшись Ассирiянъ, почернъютъ, 

какъ опаленный горшокъ. Симъ означается великiй 

страхъ, и cie самое УПОДОбленiе употребляютъ Про

роки Исаiя и Наумъ (Наумъ 2, 10). 
(7) Не совра.mяm?; путей своих?;, какъ боязливые. Про

рокъ показываетъ силу и дерзость Ассирiянъ; потому 

'Что боязливымъ свойственно приходитъ въ страхъ и 

уклоняться съ предпринятаго пути. 

11 01Сонцо.ми в;tuдут~, я'Х:оже mamie. Пророкъ гово

ритъ oie или о зцмыслахъ враговъ, не приведенныхъ 
еще въ исполненiе, или о томъ, что дi>йствительно 

поступали они такъ, когда овладъвали укр1шлен

ными городами, въ которые не было открытаго до

ступа. 

(1 О) Солнце и луна 110.мep'X:Hym~, и авfbады уzасяmо свroт?; 
свой, то-есть будутъ плънены и преселены и языче

cKie народы и народъ iудейскiй, цари и князья 

ихъ, предстаВJIенные подъ образомъ солнца, луны и 

зв'Вздъ. 

(11) Господь даст? zлас~ Свой пред?; лuце'м?; сuлы 

Своея. Господь, чрезъ Пророковъ Своихъ, будетъ пред
возвъщать казни сiи еще прежде, нежеJIИ онъ по

-стигнутъ, чтобы люди покаялись, и казнь не по

СТИГJIа ихъ. Яко .мноz?; есть afb.A,O nО.А,к?; ezo; потому что 
дъйствительно кръпокъ былъ полкъ ассирiйскiй, угото
ванный Богомъ, чтобы наказать упорство народа Его. 
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(13) И расmорzните сердца вa~ua, а 'Не ризы ваша. 

Если Езекiя, Исаiя, Елiакимъ и прочiе священники 

облеклись во вретище; то, вt.роятн(), также облечены 

были во вретище MHorie изъ князей и MHorie изъ на· 
рода. 

(14) Нто erocmb, оставито ли за собuю блаzослове'Нiе, 

то-есть остатки отъ трапезы для утоленiя голода? 

(16) Соберите старrouшuны, и ссущiя сосцы} чтобы 

всъмъ, отъ младенцевъ до старцевъ, даже скотамъ, 

быть въ сt.тованiи и постt., по примt.ру Ниневитянъ. 

(17) Между стеnен.ми жертвеЮiика восnла"(,утся жрецы. 
Причину сего Пророкъ показалъ выше, сказавъ: ото
яся се.мидало и возлiянiе (1, 13). Не даждь досr;юя'Нiя 

Teoezo 'На укоризну народовъ языческихъ. Съ такою 

укоризною говорилъ Рапсакъ: кто Господь, ЯКО изба

виrnо lерусали.ма ото руки .моея (Иса. 36, 20)? 
(18) И возрев'Нова Господь о зе.AZЛU Своей, попираемой 

необрt.sанными. И nощадro люди Своя, - пощадилъ и 

отведенныхъ въ плt.нъ, и заключенныхъ въ Iepyca
лимt.. 

(19) Се Азо ва.мо nослю nше'Ницу для пропитанiя. Утъ

шаетъ ихъ тъмъ, что дастъ плодоносiе пшеницt., ко

торая, въ продолженiе двухъ лt.тъ, будетъ произра

стать сама собою, изъ зеренъ, оставшихся послf. 

жатвы въ землt., бывшей ПРОI\JIЯТОЮ, когда они гръ

шили. 

(20) И сущаzо ото ствера оmже'Ну ото васо, то-есть царя 
ассирiЙскаго. и 6зыдеnn; z'Нuлосtnь ezo, взыдето смрада. 

ezo, - смрадъ отъ истребленнаго Ангеломъ войска, 

и смрадъ отъ трупа самого царя, убитаго вскоРт. по

томъ. Яко возвели"(,u дroла своя, сотворилъ брань противъ. 

силы Святаго, обитающаго во Iерусалимt.. Ангелъ 

Господень прiидетъ и истребитъ полчища его; и рас

пространится зловонiе отъ труповъ столько многочис

ленныхъ, что не въ состоянiи будутъ ни люди пре

дать ихъ погребенiю, ни звt.ри растерзать. 
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(24) И 'НаnО.1'Нятся гу.п'На пшеницы. Благословенiе сни
зойдетъ на гумна, RОТОРЫЯ были ПрОRЛЯТЫ. И nреиз

..4iюmся точu.л,а вU'НОМli U е.л,ееМli. ТаRЪ, изобилiе пшеницы, 
вина и елея Богъ об':Вщаетъ даровать Iудеямъ, посл':В 

того, RаRЪ умилостивится надъ ними, и истребитъ 

нападавшихъ на нихъ Ассирiянъ. Таинственно же 

ИСПОJшено cje Христомъ, Который искупленному Имъ 
народу, то-есть Церкви Своей, даровалъ таинствен

ныя пшениuу, вино и елей. Пшеница сiя есть таин

ство свята го т':Вла Его; вино -очищающая кровь Его; 

елей-благоухающее мура, которымъ крещенные за

печаТ;ТI':Вваются и облекаются во всеоружiе Святаго 
Духа. 

(28) Излiю omli Духа 11[оего 'На вся'Ку плоть, то-есть на 

домъ царя Езекiи, чтобы напередъ узнали они о бу

дущемъ избавленiи Сеннахирима. Таинственно же 

предрекается избавленiе отъ рабства сатан':В, совер

шенное Господомъ нашимъ, чрезъ Духа Святаго, 

обильно излiяннаго на раБОВЪ и на рабынь. 

(30) И дам'Ъ чудеса, 'На 'Неоеси и 'На земли, 'Кровь и 

()г'Нь, U 'Куренiе дым,а, (31) сол'Нце ооратиmся во тм,у, и 

.лу'На вli 'Кровь, прежде 'Неже npiumu д'Ню Господню. Cie 
<>у детъ при Езекiи, и повторится во дни Седекiи, и 

во дни Гога; совершенно же исполнится при сконча

нiи временъ въ первое и въ послъднее пришествiе 

Господа нашего. 
(32) Ибо во Iерусалuм,ro будет~ cnaceHie; въ нашествiе 

Гога такъ же, какъ было въ нашествiе царя ассирiй
скаго Сеннахирима. 

r JI а в а 3. 

(2) Ооберу вся з'Ы'Ки, то-есть полчища Гоговы, u сведу 
я, 'На юдаль 10сафатову, которая толкуется: Господь 

tCyaa. 
(3) Даша отро'!uща олуд'Нuцам,~, 'u отро'Ковuи'Ы nрода-
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яху 'На ви'Н1Ъ, u niяху. Такъ у нихъ какъ бы ни во 

что почитались души сыновъ челов'Вческихъ. 
(4) Н что вы МЮо, Тире u Сидо'Не, U вся Галилея 

uноnле.ме1-mИ1fов'О? Н е такъ поступали съ вами сыны 

Израилевы, а вы безъ милосердiя гоните народъ 

Мой-Израильтянъ отъ предt.ловъ ихъ, (6) - nродаете
ихъ съmо.м'О елЛИ'НС1fUМ/о? Cie было во дни 30ровавеля 
и въ пос.лt.дующiе за тъмъ гиды; потому ЧТО въ cie 
врем,я: народъ iy дейскiй много былъ тt.снимъ наро

дами языческими. Сынами же еллинскими называетъ 

Пророкъ жителей сос'Вднихъ торговыхъ острововъ, 

которые по торговлt. приходили въ города фили
стимскiе. 

(7) Се Аз'О возставлю я от'О .м1Оста, в'О 'Неже nродасте 

я та.мо. Поелику все eie пророчество относится и ко 
второму пришествiю Господа нашего: то въ cie же 
врем,я: исполнится и сказанное Пророкомъ о пробуж

денiи спящихъ. Cie пробужденiе есть вОС1fреше'Нiе жи
вота, обt.тованнnе праведникамъ, и вос","решенiе суда, 

опредt.ленное нечестивымъ (IoaH. 5, 29). 
(9) ПРОnО81Ъдttте сiя во язы1ъх'о,' освятuте рать. Воз· 

въ стите cie вы, народы языческiе, союзникамъ сво

имъ, чтобы выходили они на замышл,я:емую вами 

брань съ народомъ Моимъ. 

(11) Да совО1fуnятся U входят'О Ж'О ва.м'О вси языыЪt 

охрест'О, да nрuближатСЯj тамъ Господь сокрушитъ 

крt.пость вашу. Пророкъ вызываетъ на брань вождей 

и исполиновъ изъ дома Гогов а, и произноситъ на 

нихъ опредt.ленiе суда, что тамъ Господь въ конецъ 

сокрушитъ крt.пuсть ихъ. 

(13) Нс'nустите серпы, Я'JiО nредстоиrn'О обоu.nа'Нiе ви

Nozpaaa. Ибо это могущество народовъ дл,я: васъ то 

же, что радостное объиманiе винограда. Вн,идите, 

тоnч:iоnе, Я1fО UСUОЛ'НЬ точило, изливаются nодmочилiя; 

пото:му что вы будете попирать враговъ своихъ и 

-расхищать богатство ихъ. 
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(14) Гласи nрогласuшася 'На поли судебнто.М:6. Данное 
имъ время долготерп1шiя исполнилось, и тамъ опре

дт,лено. имъ пасть. 

(15) Сол'Нце и лу'На nо.мер'Х:'Нуm'6, и 8втоады с'Х:рыют'6 

свтот'6 свои, то-есть умъ и сердце помрачатся и пре
бу дутъ во тьмт, въ день откро.венiя Господня. И звтозды 

с'Х:рыют'6 свтот'6 свои; то-есть свт,тлость помысловъ, по

добно блистающей звт,здт" озаряющая путь къ небес

ному; утратится и помеРЕнетъ съ наступленiемъ глу

бокой ночи, въ какую погрузитъ себя умъ. 

(16) Господь же от'6 Cioua даст" глас'О на Ассирiянъ. 
И потрясется 'Небо и земля, возставъ на нихъ. Господь 

же nощадит-ъ люди Своя, и разсъетъ враговъ ихъ. 

(17) И будет'О lерусалu'м''О свят'6, и и'Ноnле.ме'Н'Ницы 'Не 

nройдут'О с'Х:вОЗrb его. ЯзычеСRiе .Народы не прiидутъ 

на брань съ нимъ. 

(18) В'О тои де'Нь ис'Х:аnлют'О 20ры сладость, вожде

лт,нное освобожденiе и изобилiе. Въ собственномъ 

же и подлинномъ смыслт, Пророкъ горами, Rаплю

щими сладость, называетъ Апостоловъ, а сладостiю
ученiе божественное; ХОЛ.nа.ми же, источающи.ми .мле'Х:О, 

именуетъ ПРОРОRОВЪ, излагаюшихъ чистоту таинъ, и 

таRже новыхъ народныхъ правителей, СТОЛЬRО же 

кроткихъ, KaK~ Моусей и Самуилъ; и еще священ
ство, очищающее весь народъ своими кропленiями. 

Виноградная лоза и СМОRовница дадутъ сладость 

свою; то-есть Апостолами истоптаны будутъ боже

ственные грозды, и Пророками открытъ будетъ вкусъ 
таинственна го. Источ'Ницы iудин,ы источат'О воды. Про

рокъ церковныхъ учителей называетъ источниками, 

потому что изъ устъ ихъ непрестанно лiется духов

ное ученiе. И uсточ'Ни'Х:'О от'О до'м'У Госnодн,я изыдет?J, ~t 
'Н-аnоиmо водотечь Ситти,М,'О. Какъ водотечь Сюnтu'м'д 

была ниже ИСТОЧНИRа, ее наполнявmаго: такъ люди 

для закона Божiя содт,лаются чистымъ и низмен
нымъ полемъ, и прiимутъ въ себя воды, текущiя изъ 
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дома Господня, то-есть законъ Вожiй, который изы
детъ оттуда, какъ написано: от'О CioHa uзыдеm'О за'Х:г)}(,'О 

(Мих. 4, 2). Еще источникъ, исходящiй отъ дома Во
жiя, изображаетъ собою святое крещенiе, называемое 

источникомъ жизни, омывающимъ гръхи сыновъ свя

той Церкви. 

(19) Ezunem'O въ запустънiе будет'О, за то запус'I'Ъ

Hie, до котораго доведены были вы. Въ таинствен· 

номъ же CMblC:Ii> Пророкъ разумъетъ гонителей свя

таго народа, и говоритъ, что кръпость ихъ сокру

шится И сокровища ихъ раз сыплются. И Иду.мея во 'Не

'Населе'Н'Ную nусты'Ню; она не будетъ обитаема ни людьми, 

ни звърями; потому что Идумеи говорили: истощайте, 

истощайте до основа'Нiй ezo, то есть Iерусалимъ (Псал. 
136. 7). 

(20) Iудея же во вn>'Х:и 'Населится; потому что оста

валась ненаселенною семдесятъ лЪтъ. 

(21) И взыщу 'Х:рови их'О от'О тn>х'О, которые пролили 

ее и радовались сему кровопролитiю. И Господь все

лится в'О Cio 'Нn> , возвратится, и вселится въ Сво
ей скинiи. Cie-To и Моусей предсказалъ въ пъсни 

своей. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА АМОСА. 

Амосъ пророчествовалъ во дни Озiи, царя iудей

скаго, о царствъ израильскомъ и о сосъднихъ наро

дахъ, а именно: о плъненiи Израильтянъ и Сирiянъ 

Ассирiянами, и о пл1шенiи Iудеевъ Вавилонянами. 

г л а в а 1. 

(1) Слова А"иоса, хоторый был?> одинъ из?; пастырей 

Gехуйсхих?>. Городъ 6екуя находился на южныхъ пре
дълахъ колъна Iудина. 

(2) И рече: ГOC1~oдb от?> cio'Гia вО3l-ре~иит?>, какъ левъ 

въ ярости на пастырей и стада, то-есть на царей и 

царства. И от?> Iерусалu,М,а даст?> глас?> Свой, чтобы 

ободрить праведниковъ, находящихся тамъ при ски

нiи, и устрашить нечестивыхъ пагубою, которая изы

детъ на нихъ отъ очистилища. И И3СОХ'Гiет?> верх?> Нар

.миль, и будут?> С1Ътовать пажити пастырей. Подъ сими 

именованi.ями Пророкъ разумъетъ народы и страны, 

которымъ предвозвъщаетъ разоренiе и тяжкiя: бъд

ствiя:. 

(3) Cie глаголе'lЪ Господь: за три 'Гiечесmiя Да'м'асха, 
и за четыре 'Не отвращу от?> 'Них?>, то·есть руку Мою, 

nО'Гiеже желъзными гвоздями расrnроша Галаад?>, то-есть 

жители Дамаска потоптали Галаадъ, который въ ко

л1>нъ Ефремовомъ, желъзными гвоздями на своей 
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обуви. ПоеJLИКУ сыны ИзраИJlевы были въ заблужде

нiи и' говорили, что окрестные чуждые имъ народы 

содi>йствiемъ своихъ идоловъ охраняютъ царства 

свои, Израильтяне же, какъ лишенные та-кой помощи, 

подверглись. великимъ бi>дствiямъ, повторяя то же, 

что написано у Iеремiи: ezaa nрестахомо кадиmи ца

рицn, небесnnй *), u возлuваmu возлiянiя, оскудroхом?) хлn
бом'О вси мы, u мечемо и мадом?; сн:ончахомся (Iep. 44, 18); 
то Пророкъ, чтобы искоренить изъ сердца ихъ такую 

лукавую мысль, предсказываетъ гибель сихъ языче

скихъ народовъ, и съ особенною силою слова уд 0-

стовtряя БЪ 8ТОМЪ, убtждаетъ позаботиться о душахъ 

своихъ, чтобы ихъ самихъ за нечестiе ихъ не пости

гли бtдствiя гораздо тягчайшiя бtдствiй, какимъ под

вергнутся иные народы; потому что они знаютъ истин

наго Бога, и презираютъ Его. Конечно же главная 

цtль Пророка, какую имtли и другiе Пророки, когда 
пророчествовали о народахъ сосtднихъ и предрекали 

ихъ истребленiе, состояла въ томъ, чтобы удостовt

рить въ истин'!> слова Божiя, и доказать непрелож

ность тtхъ обtтованiй, какiя Богъ чрезъ Моvсея 

даровалъ народу праведныхъ, говоря: М'Нль оmмще

uie, Аз'О воздам?; во время (Римл. 12, 19; Второз. 32,36); 
и еще: '/'i;POBb рабово Своих'О отмщает"О и воздает"О .месть 

'Ненавидящuм"О Ezo (Второз. 32, 43). Впрочемъ, кром'!> 

сего Пророкъ имtлъ и иныя четыре причины. Нужно 
было: во-первыхъ, посрамить прорицателей, которые 

не могли своему нар оду предвозвtстить бtдствiй уже 

близкихъ и почти постигшихъ; во-вторыхъ, показать, 

':lTO народы сiи терпятъ наказанiе" не безъ причины; 
въ-третьихъ, предреченiемъ будущихъ несчастiй при

вести ихъ въ страхъ; содtлать внимательными къ 

себt, и расположить къ покаянiю; въ-четвертыхъ, 

*) 3д1>съ раЗУ:ll1;ется языческое IIочитанiе Астарты, или луны (Iep. 7, 
16--19). . 
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Пророки, водимые тъмъ же Духомъ, какимъ водимъ 

былъ МоV'сей, внушали сосtднимъ народамъ, что 

СаМ1> Богъ отмститъ врагамъ Своимъ, то-есть наро
дамъ языческимъ. Слова же, употребляемыя МОУ
сеемъ при угрозахъ: до третьяzо и четверmаzо рода 

(Числ. 14, 18), означаютъ, что наказанiе, постигаю

щее отцевъ, прострется и на сыновей ихъ до третьяго 

и до четвертаго рода ихъ потомковъ. Въ этомъ же 

смыслt и Амосъ опредtленное число трехъ и четы

рехъ нечестiй употребляетъ здtсь вмъсто числа не
опредtлеНнаго. 

(4) И nослю огн.ь в~ дo.м~ Азuиль. Сирiя во дни Аза

ила видtла много благодtянiй, содtланныхъ ей Бо

гомъ, но не познала Бога. Посему, Господь опредt

лилъ возвратить ее въ прежнее рабство, и говоритъ: 

nослю () Z'J-{b в-о до.М-О Азаиль и nояст-о vC'J-{оеа'J-{iе сына Ада

дова; то-есть, на потомство Азаилово пошлю царя ас

сирiйскаго Сар гона, и онъ разрушитъ царство. 
(5) И С01l:рУШУ вереи Да.маС1f:овы, всю страну, окру

жающую Дамаскъ, и потреблю жuвущiя со поля Онова, 

:которое славилось идольскими капищами. И держа

щаzо жезл-о uзъ Вет-едена. Бет-еденомъ *) Пророкъ 

называетъ городъ Дамаскъ и окрестности его по прi
ятности мtстоположенiя, по богатству, по плодородiю 

земли, и по множеству сокровищъ. И nЛ'iЪ'J-{ятся людiе

cupcmiu въ Rиръ, глаzолет?> Господь, то.есть Ассирiя
нами переселены будутъ въ страны подвластныя ца

рямъ ихъ. 

(6) За три 'J-{ечестiя Газы, U за 'ч,етъtрu 'не отвращу 

oт~ н.ихй, пока не совершу истребленiя Филистимлянъ. 

Заеже nЛ'iЪ'Нuтu и.м-о 1lЛ'iЪ'Нен.iе всего народа, чтобы пре

дать плtнныхъ во Иду.lttею. Пророкъ къ Сирiянамъ 
присоединяетъ Филистимлянъ, потому что они вмт.

СТЪ съ Сирiянами нападали на Ахаза, а именно Си-

.Jo) Beth-eden ДОМЪ сладости. 
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рiяне нападали съ востока, Филистимляне же съ 
запада. 

(9) За три нечрстiя Тирова, U за четъtрu не отвращу 

ото нихо, потому что плт,нили весь народъ и пре

дали во ИдУJtе1О, U не nо.мянуша завmта брат'ГlЯ, кото

рый домомъ Давидовымъ заключенъ былъ съ Хи
рамомъ. 

(10) Посл1О OZHb на забрала Тирова, U поясто основа

'J-{,iя ezo. Огнь сей есть НавухоДоносоръ, царь вавилон
скiЙ. То же говоритъ и Iезекiиль. 

(11) За три uечесmiя иду.меЙсnа, u за четъtрu не т}'/,

вращу ото нихо, nон,еже (Едомъ) npoZHa брата своеzо 

~tече.мо, утратилъ сострадательность, и навсегда сох

ранилъ гнт,въ свой, навсегда сохранилъ ненависть 

~вою. Изъ сего видишь, что языческiе народы вст,хъ 

плт,нныхъ Израильтя:нъ предали Идумеямъ, или что

бы плт,нъ ихъ сдт,лать болт,е мучительнымъ, или по

тому, что Идумеи давали за нихъ дорогую цт,ну, не 

съ намт,ренiемъ освободить своихъ братьевъ, но что

бы сыновей дяди своего подвергнуть тягчайшему раб

СТВ'у. А что такое было намт,ренiе Идумеевъ, cie по
казываетъ Пророкъ, когда говоритъ, что Идумеи пре~ 

слт,довали брата своего мечемъ и ненавистiю. 

(12) Посл1О OZHb во 8е.мано, U поясто основанiя Воцры, 

то-есть пошлю тт,хъ же Ассирiянъ и Вавилонянъ. Ихъ 
Пророкъ называетъ огнемъ, потому что разоряIOТЪ до 

оеиованiя. 8еманъ и Воцра-два знатнъйшiе города 

ИДJ-'меянъ. 
(13) За три нечестiя сыново А.м.монихо, 1л, за чеmырu 

не оmtJращу ото н,ихо, nонеже расnоряху u.мущiя во ут

робm Галаадuтово. Къ Идумеямъ Пророкъ присоеди

няетъ и Аммонитянъ, которые ненавиствовали, по

добно Сирiянамъ, и разст,кали на части беременныхъ 

женщинъ въ Галаадт,. 

(14) И разжеzу OZHb на забрала Paввaeъt, U поясто 

основанiя, ПОШ,11ю тт,хъ же Ассирiянъ и Вавилонянъ, 
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чтобы истребить Аммонитянъ, СО воnлемо, во день рати, 

то-есть съ воплемъ народовъ, пришедшихъ на брань, 

и во день m.мы, то-есть плача и сътованiя, когда на 

подобiе густой тьмы внезапно постигнетъ и покроетъ 
ихъ плЪнъ. 

(15) И пойдетъ во nЛ'УЬНо Молохъ, Т.-е. идолъ Ам

монитянъ. Жрецы UХо и r.нязu UX~ впуУUЬ, zлаzолеm-о 

Господь. 

г л а в а 2. 

(1) Сiя zлаzолето Господь: за три нечесmiя Моавля~ 
u за чеmыри и т. д. Къ Аммонитянамъ присоединены 
сопредъльные съ ними Моавитяне. И о нихъ проро

чеСТ13уетъ Амосъ, что будутъ истреблены Ассирi

янами и Вавилонянами за то, что служатъ идоламъ, 

особенно же за то, ЧТJ сожzоша r.осmи царя uOYJueucx:a 
в1) nеnело. Моавитяне принесли въ жертву кости царя 

идумейскаго, то-есть идола, который былъ сдъланъ 

Идумеями изъ его праха. Такою же заботливостiю о 
костяхъ человъка нечестиваго Пророкъ :х:отълъ про

возвъстить смертнымъ BocKpeceHie. 
(2) ПОСЛ'Ю OZHb на Моава, u поясто основанiя Rapioea 

за идоловъ, во слъдъ которыхъ ходили они. О Ка

рiофъ, какъ одномъ изъ значительныхъ городовъ мо
авитскихъ, упоминаетъ и Iеремiя (Iep. 48, 1). 

(4) За Упри нечестiя сыново iудИНЫХв, и за чеmырu 

не отвращу ото HUXo, nонеже оmрuнуша заr.оно Госпо

день, и пошли во слъдъ суеты. 

(6) IIонеже nродаша nраведних:ово на сребрro. Правед

ники, проданные ими на сре6ръ, из06ражаютъ тайну 

Господа нашего, Котораго первосвященники iудейскiе 
купили за тридцать сре6рениковъ и предали на рас

пятiе. Когда они согръшили противъ самаго естества 

и противъ Писанiя, и убивали Пророковъ; тогда все 

это было имъ прощаемо. Но за то, что купили они 
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Господа на сребро и предали смерти, 'Не отвращу от?> 

НИХО ру?Си. 

И убоzuх'О 'На саnозnх'О (7) ходящих?> 'На nрасn зе.м-

7iooмo. И путь смире7i7iЫХ'О совращут'О. Или сами б1щ

ные, по причинт, голода и наготы, добровольно от

давались въ рабство, а богатые обращались съ ними, 

какъ съ настоящими купленными рабами. Или какъ 

Тиряне и Сидоняне отдавали отроковъ въ мзду блуд

ницамъ и за вино: такъ Евреи, по слову Про

рока, продавали бъдныхъ Евреевъ, согражданъ сво

ихъ, за сапоги, которыми попирается прахъ земный, 

какъ за ничтожную цт,ну; ибо ничтожна ц1ша сапо

говъ и низко употребленiе ихъ. Если же за сапоги 

продавали бт,дныхъ, то тт,мъ съ большею жадностью 

-отнимали у нихъ сапоги, когда находили ихъ обу

тыми. ][ путь с.мире7i'НЫХ'О совращаху, или принуж

дали ихъ перемtнять свои мысли, или препятство

вали приводить въ исполненiс свои мысли и жела

нiя. И cын'о и отец'О ezo олазяста къ любодт,йцъ; то

е,)ть въ субботу, пользуясь покоемъ, отецъ и сынъ 

ходятъ въ блудилище, да ос?Свер'Навят'О святое имя Мое 

дълами своими. Или, поелику во вст,хъ городахъ со

оружались идольскiя капища, и при оныхъ были блуд

ницы; то, видя ихъ, отцы вмт,ст1> съ сыновьями пре

давались непотребству. 

(8) И ризы своя связующе ужа/;tи, расnолаzались 'На 

'НИХ'О со всnх'О cmopo7i'O требища; дт,лали себт, ложа для 
непотребства. И ви'Но старое niяху съ блудницами въ 

дому боговъ своихъ. 

(9) Аз'О же отверzох'O Аморреа от'О лица их'О, еzоже бn 

высота я?Соже высота ?Седрова, и ?СРnnОК'О бяше я?Соже 

дуба. Погибъ Аморрей, й. нт,тъ останковъ послт, него. 

Тотъ же образъ употребляетъ и блаженный Давидъ, 
говоря: видroх?> 'Нечестиваzо nревОЗ7iосящася и высящася, 

Я?СО ?Седры Лuва'Нс?Сiя; и мимо идох?>, и се не 6n, и 
6ЗblС1Сах'О ezo, и не 06рnmсся мnсто его (Псал. 36, 35. 36). 



127 

(10) ОбводUХ7> вы во nycmbtHU -четыредесять шот7>. Я охра
нялъ васъ въ пустынъ отъ голода и жажды, и зноя, 

и далъ вамъ всъ утъшенiя, какiя были въ землъ 

аморреЙскоЙ. . 
(11) И nQЯХ7> ото cын,oв~ вашuхо во npopo1iU, чтобы 

предрекали вамъ истребленiе языческихъ народовъ, 

враговъ вашихъ. И от?; юн,от?; вашuхй назореовъ, ка

ковъ былъ Самсонъ, чтобы отмщали они за васъ при

т':Вснителямъ вашимъ. 

(13) Се АЗ7> сгн,ету ваС7>, Я1Соже сzн,етается 'Колесница 

полн,а тростiя. Какъ колесница, обремененная вели

кою :rяжестiю положеннаго въ нее, издаетъ скрипъ, 

такъ будете вопiять и вы отъ лица утъсняющихъ' 

васъ. И какъ колосья, привезенные на гумно, непре
мънно будутъ обмолочены, такъ не избавится отъ на

казанiя никто изъ васъ-ни скорый, ни крЪпкiЙ. 

г л а в а 3. 
Та.мо 'УЬШЬ хлrьб7>, и та.мо да nрорuцаешu. Такъ гово

рилъ Пророку Амасiя (Ам. 7, 12), понуждая его уда
литься къ Iудеямъ и у нихъ пророчествовать, и за про

роческое служенiе получать отъ нихъ пропитанiе, какъ 

будто Амосъ пророчествовалъ для насыщенiя чрева. 

Въ об.ТIиченiе Амасiи Пророкъ говоритъ: (3) еда nой
дуто два в'Куn'УЬ вСЯ1iО, аще 'Не nозн,ают7> себе? Если не 

бываетъ, чтобы двое постоянно шли вм':Встъ безъ ка

кой либо причины, побудившей ихъ къ соединенiю: 

то почему я, Осiя, Исаiя и другiе стали бы пророче

ствовать, если бы всъхъ насъ не побуждало къ тому 
слово Божiе? Тъмъ паче явствуетъ cie изъ того, что, 
хотя и не въ одномъ находимся мъстъ, однако же 

дълаемъ одно дЪло. 

(4) Или возревето лево изо дубраfJЫ своея, ,;/,08ит8ы 'Не 

и.мыЙ? И левъ не рыкаетъ, когда нътъ у него до
{)ычи; и Богъ не глаголетъ, если возглаголанное Имъ 

не должно исполниться на дълъ. А мосъ говоритъ 
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зд'i>сь то же, что сказано выше: Господь от?> CioHa воз
гре.мит?> (Ам. 1, 2), и cie относится къ пророчеству 

Исаiи въ Iерусалим'i>. 
(6) Или вQзzласит?> труба во zpaaro, u· 'Не убоятся лю

aie? Или будет?> зло во градn, еже Господь 'Не сотвори? 

Пусть знаютъ, что не было такого б'i>дствiя въ город'i>, 

котораго бы за-долго прежде не предрекли Пророки; и 

пусть не говорятъ нечестивые: кто изъ Пророковъ 

предвозв'i>стилъ зло, которое постигло такое-то M'i>CTO? 
3ломъ же называетъ зд'i>сь брани, плtнъ, различныя 
язвы и б'i>дствiя. 

(8) Лев?> возревет?>, и хто 'Не убоится? Богъ говоритъ 

устами Пророковъ и угрожаетъ нечестiю, а вы не 

страшитесь и упорствуете въ зломъ своемъ произво

ленiи. 3вучатъ трубы, и отвсюду призываютъ на 

брань; но вы не трепещете. Господь Вог?; zлаzала, U 'h'mO 

'Не nроречет?>? Какъ можемъ не пророчествовать, гово

рятъ Пророки, когда Богъ, открывъ намъ тайны, т'i>мъ 

самымъ учитъ насъ, что и мы должны открывать 

оныя вамъ? Если jКe думаете, что Пророки по соб

ственному измышленiю прорекаютъ вамъ б'i>дствiя, то 

предоставьте имъ возв'i>щать то, что согласно съ во

лею Божiею. 

(9) Повroдите на башняхъ Азота, и на башняхъ 

земли египетской, и рцыlе:: соберuтеся вс'!> 'На гору 

Са.марiЙсхую. (13) Послушайте~! засвuдroтельствуйте до.му 
Iаховлю. Пусть свид'i>тельствуютъ одни зданiя про

тивъ другихъ; пусть башни азотскiя и египетскiя ска

жутъ, такъ ли он'!> полны хищенiемъ и грабитель

ствомъ, какъ ваши Домы? Ибо д'i>йствительно такъ 

поотупали сыны Израилевы, хищенiемъ и прит'i>сне
нiемъ б'i>дныхъ обогащались, и наполняли свои домы , 
т'i>мъ, что награблено. 

(11) TrocHoma обы.мет?> зе.млю за вашу роскошь. И чуж
дые разграбятъ чертоги ваши, наполненные наrраб

леннымъ у братiй вашихъ. 
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(12) Яnоже nacтyx~, егда исторгн,ет'О от'О усm'О льво

выx~ двro zолен,u, илu обушiе уха, ~пan() uсторzн,уmся cы

иове uзраuлевы, жuвущiи в'О Са.марiи, жезломъ внезапно. 

Число жителей Самарiи умалено будетъ жезломъ Ас
сирiянъ, который поразитъ васъ внезапно. 

(14) И nосroщу роги mребuща, требища вееильскаго, ко
торое напоевали вы кровiю жертвъ вашихъ, думая, 

что ими спасетесь. 

(15) И nоражу до.м'О зимнiй с'О до.мо.м'О лroтн,u.м'О Т.-е. 

ДО мы роскоши и забавъ. И nоzuбн,ут'О до.мове 1iocmu 
слон,овыя. Пророкъ разум'Ветъ или домъ, какъ упоми

нается въ книг'В Царствъ, построенный Ахаавомъ 

(3 Царствъ 22, 39), или домы, наполненные утварью 
изъ с~оновой кости. 

r л а в а 4. 

(1) Слышите слово Госnодн,е, '1он,ицы Васан,uтидсniя, 

то·есть упитанныя и тучныя. Юницами васанскими 

Пророкъ называетъ израильскихъ женъ, или потому, 

что были он'В родомъ изъ Васана, страны языческой, 

или потому, что безстыдствомъ своимъ УПОДОблялись 

свир'Впымъ васанскимъ юницамъ. 

(3) Отвержетеся в'О гору Ре.м.ман'О. Вм'Всто домовъ 

изъ слоновой кости будете вы изринуты на высокiя 

горы, въ жилища зв'ВреЙ. Пророкъ разум'Ветъ горы 

ар менскiя. 
(4) IIpu'1-tесосmе заутра. требы ваша, в'О mреденство де

сяти'1-tы ваша. При всемъ этомъ усердiи къ служенiю 

боги ваши не въ состоянiи подать вамъ помощь. 

(6) Аз'О же дa.м~ ва.м'О осnо.мину зубо.м~; потому что 

вы вкушали блага; но за благод'Вянiе cie не благода
рили, и Подателя не прославили. 

(7) А3'О удержах'О дождь оm'О вас'О прежде mрех'О .м1Ъся

цев'О жатвы, чтобы трехм'Всячною засухою наказать за 

трехдневное приношенiе десятинъ. 
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(10) IIослахо па вы с,м,ерть па пути егиnетст1Ъ,м,о, и 

избихо оружiе,м,о 1Оnошu ваши, с'О nЛn'nОJI(,'О nоnеи вашuх'О. 

Iудеи разсуждали и говорили: па легnuхо, то-есть на 

легкихъ верблюдахъ всадnunи буде,м,'О (Иса. 30, 16). 
Господь же говоритъ чрезъ Пророка, что они, какъ 

и отцы ихъ, подвергнутся наказанiю, и сами, и кони 

ихъ изринуты будутъ изъ земли своей. Я сдn,лал'О, 

что с,м,рад'О гnuлос'mи вашей вошел'О в'О уста ваши. Богъ 

говоритъ о гробахъ въ пустынт" и О пораженныхъ 

тамъ. Такъ смрадомъ гнилости ихъ повт,етъ на лица 

тт,мъ, которые пойдутъ съ ними во Египетъ. 

(13) Творяи утро ,м,глу. Смыслъ словъ сихъ таковъ: 

Господь побуждаетъ Израильтянъ покаяться. Ибо Со
зидаяи вт,тры И Повелт,вающiй имъ дуть и утихать, 

Повелт,вающiй горамъ, такъ что онт, трясутся, Возвro

щаяи славу Свою в'О человn'Цn'Хо,-сей Богъ Обратитъ 

для тебя зарю во мглу. Онъ восходитъ па высоnая 

земли, то-есть на прахъ земный, попираетъ и высо

кое и уничиженное, Господь Вседержитель и,м,я Ему. 

Такое опредт,ленiе, говоритъ Пророкъ, изречено на 

нихъ Господомъ Вседержителемъ, и исполнено въ 
явленiи Господа нашего. Онъ есть велиqественная 
заря, свт,томъ Своимъ осiявшая всю тварь. Но Iудеи 

зарю сiю обратили для себя въ глубокую мглу, и не 
познали Христа. И cie было великимъ для ЮIХЪ на
казанiемъ. Онъ есть Господь Вседержитель, восходяй па 
высоnая зе,м,ли: Онъ-Владыка вселенной - снисшелъ 
къ бт,днымъ язычникамъ, съ ними ходи.лъ, чтобы 
воздвигнуть ихъ изъ праха, и посадить съ князьми 

народа Своего, съ Авраамомъ, Исаакомъ и Iаковомъ, 
Iудеевъ же изгналъ вонъ. 

r л а в а 5. 

(1) До,м,'О израилев'О nадеся, u n'О тому nе nриложитй 

востати. Пало царство израильское, и нт,тъ возстав-
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ляющаго; потому что царства держатся воинскими 

силами, а ихъ 'I,'амъ н1>тъ. (3) ПОГtеже иЗ15 -града, ИЗ15 
nего же исхождаше rJlысяща, не осmан.еmся в15 ne'n15 ста. 

(6) Взыщите Господа и поживете. Взыщите меня, 

Спасителя вашего, и будете живы. 

(8) Они оставили Того, Кто сотворилъ Арктура и 
OpioHa, и служили богамъ достойнымъ омерз1>нiя, 

IШКЪ сказано у Iеремiи: оози, иже nебесе u зе.nли nе 
соmворишаl да nоzиоnуm15 (IepeM. 10, 11). Обращаяu во 
утро сroнь с-мертную, или т1>сноту въ свободу, или 

плачъ въ радость. 

(9) Кто 'Не-мощно-му дает 15 владычество nад15 'Кprьn'Ки-М15, 

~! уnuчи9fCе'Н'Наzо nревОЗnОСЮn15 'Над15 высо'Ки-М15, то-есть 

Езекiю и уничиженный и смиренный народъ его пре

возноситъ надъ ассирiйскимъ царемъ высоком1>рнымъ 

и гордымъ. 

(11) Домы у'КрашеГtЫ cozpaaucme, u 'Не вселиmеся в15 'НиХ15. 
Въ украrnенныхъ домахъ, которые для своего удо

вольствiя соорудили вы себ1> самимъ, не будете оби
тать вы за нечестiе ваше; потому что пороги ихъ не 

благословены стопами б1>дныхъ. Пророкъ говоритъ 

это князьямъ народа за прит1юненiя б1>дныхъ. То же 
повторяетъ имъ, когда говоритъ: (13) cezo ради с-мыс
ляu в'15 то вре.nя nре-молчит15; освободитъ себя отъ саж

денiя и созиданiя, прiобр1>тетъ же душу свою покая

нiемъ, и наздастъ себя милостынями. 

(14) Взыщите добра, и будет15 Господь С15 ва-ми. Чтобы 

не говорили: Богу ненавистенъ . миръ~ Пророкъ взы
ваетъ: возлюбите добро, и Господь будетъ съ вами. 

И еще, чтобы не' повторялось то же, что говорили 
въ насм1>шку Пророкамъ: да nриближюnся и да npi
идет'О совroт15 Святаzо (Иса. 5; 19): гд1> гн1>въ, кото

рымъ угрожали? Амосъ присовокупляетъ: (18) увы 

л'Ютro жела'ЮЩUМ15 д'Не ГосnодГtЯ - говорящимъ: напра

сны угрозы Пророковъ, слово не исполняется на 

д1>л1>! (20) И де'Нь Гocnoдe~)) тма, а nе cвrьт15 , потому 

5-879 
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что въ день сей бtдствiя, какихъ вы не ожидали, 

встрtтятъ васъ за веселiе вашихъ праздниковъ, (21) 
яже отверzохз, u 'Не обо'ttяю жертв'О, то-есть вина воз

лiянiй вашихъ. 
(23) ()mсmави от?; Me'tte мас'О nn;снеu твоих'О. Поелику 

Iудеи отринули жертвы и праздники Господни; то 

Богъ отвергаетъ пtсноп1шiя ихъ при празднествахъ. 
Хочу, говоритъ, чтобы умолкъ гласъ пtснопtнiй, по

тому что вы съ сими пtснопtнiями проводите празд

ники идоловъ вашихъ. 

(25) Ezaa ашн:оле'Нiя u требы nри'Несосте jу'и в'О nу

стъти лn,m'О ч,еmыредесять? Господь симъ даетъ ра

зумtть, что не за жертвы ихъ расточалъ имъ блага 

въ пустынt. Даже не были вы и благодарны мнт. 

за это, но, (26) восnрiясmе С1Си'Н,iю Малохову, и скинiю 

идола вашего XiYHa. Под'ОЯх'О вас?; Я1СО 'На '1I:рuлn,х'Q орлих'О 
(Исх. 19, 4), и путеводило васъ облако, восходившее 
отъ скинiи Моей; а вы BMtCTO скинiи Моей устроили 
себt скинiю Молохову, а за столпъ огненный сдt
JIaЛИ себt звtзду бога вашего, и поклонялись ей. 

(27) Преселю вы далn,е Да.МДС1Са. Теперь не буду пере
носить васъ отъ стана до стана, какъ въ пустынt, 

НО преселю далtе Дамаска. Поелику Дамаскъ былъ 

для нихъ домомъ надежды: то Господь говоритъ, что 

переселитъ далtе сего дома надежды, перенося по

добно пыли, гонимой вtтромъ. 

r л а в а 6. 

(1) Люmn, у'Нuчuжающи.м'О CioHa, и уnовающи.м'О 'На zopy 
Са.марiUс1СУЮ, то-есть на капище идольское, которое 

было сооружено и сла:rшлось въ Самарiи. Израиль
тяне уничижали явныя благодъянiя, являемыя имъ 

во градт. Божiемъ-Ciонt, уповали же на стт.ны и 

на славны я капища самарiЙскiя. Горе раасn,еающu.м'О 
'1I:'ttяаеu 'Народ'Ных'О u nреселяющи.м'О '11:'0 себn; Cbl1-tО8?i Лара-
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u,!/,eBbtX1J! Бъ греческомъ перевод'В сказано: об1Ju,маю

щu.м1J nачаm"и языnов1J; а по еврейскому тексту чи

тается: u.меnующu,м1J себя nnязья.мu ЯЗbl.nов1J, а не князь

ями народа Своего. 
(2) Ми.моидите Ха'!/'аиу вси, и видите, и nрейдите 

оттуду во EMae1J ве.лиniЙ, и с'Нидите оmтуду в?; Гее?; 

иuоn.ле,меUГf,unов?i, Какъ бы посм'Вваясь надъ сими го

родами, Пророкъ говоритъ: смотрите и уразум'Вйте; 

они погибли не потому, что не им'Вли защиты, но по

тому, что не воспомянули имени Господня. И обра, 
щаясь къ Израильт.янамъ продолжаетъ: не малочис

ленность ваша и не скудость достоянiя вашего по
губили васъ, но причиною гибели вашей множество 

нечестивыхъ д'Влъ вашихъ, какъ и т'В города погиб

ли не потому, что nредn.'!/'ы ихъ были ие бо,!/,ыие ва

шиХ1J npean''!/'?i. 
(4) Сnящiи на одрn.х?; от?; nостей с,!/, О гf, О (tbtX1J , и '!/'асnо

сердствующiи иа nосте.ляхо CBOUX?i. Пророкъ описываетъ 
безстыдное сластолюбiе ихъ; ибо таковы были грf.хи 

ихъ. 

(5) Какъ Давидъ, который по внушенiю Духа уда
рялъ въ струны, из,мыш,!/,яют?i оnи себn. ,музыnа,!/,ьuыя 

орудiя, чтобъ" въ упоенiи играть на своихъ ц'Ввни

цахъ. 

(6) Пiющiи nроцn.жеuое вино, u не страдаху uuчесоже 
8?; соnрушеniu Iосифn.; потому что единственное ихъ 

попеченiе о забавахъ; объ этомъ они заботятся, а не 

хотятъ подумать о пл'Вненiи Iос~фа. И въ иномъ еще 
смысл'В Пророкъ укоряетъ ихъ за жадность къ удо

вольствiямъ, а именно, что, предаваясь забавамъ, не 

трогаются сокрушенiемъ б'Вдныхъ, которыхъ представ

ляетъ подъ образомъ Iосифа, потому что и онъ тер
п'Влъ· отъ братьевъ своихъ, какъ отъ нихъ терпятъ 

б'Вдные. И еще подъ образомъ пiющихъ проц'Вженное 

вино разум'Вются т'В, которые постигли силу боже

ственныхъ Писанiй~ но не заботятся о предотвраще-

5' 
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нiи отъ гибели людей простыхъ. Во'Ни же первыя суть 

духовныя наставленiя тъхъ, которыя, хотя свъдущи 

въ Писанiи, но пребываютъ въ рабств'h гр'ьху, и сами 
не исполняютъ того, чему учатъ другихъ. 

(9) И будет'О ащ~ оста'Нутся десять .мужей во еди

'Но.м'О до.му, у.мрут'О. Останутся же праведники, которые 
вынесутъ кости изъ дому. 

(11) Л nобiет'О Господь дом'О велuniй mол'-tе'Нiе.ма, то
есть высокiй домъ, которымъ гордился Израиль; 'U 

до.м'О .малый разс'У6aeuieM'O, т.-е. домъ Расина-Дамаскъ, 

потому что отведетъ ихъ въ пл1шъ. 

(12) Аще nоже'Нут'О в'О nа.ме'Нiях'О nо'Ни,· и '110влеnут'О 

по nа.м'Ня.м'О nЛУZ'О. То·есть какъ кони не могутъ бъ

жать по утесамъ, такъ и язычники не могли бы 

одол'Вть Израильтянъ; и какъ камни не уступаютъ 

плугу зеМJIедълъца, такъ Евреи не пали бы отъ меча 

Сирiянъ. 

Но яnо обратuсте суда 'На горесть, и правду в'О nо

лы'Нь: (13) веселящiuся н,и о еди'Но.м'О слов'У6, то-есть объ 

идолахъ и о Расинt,-сей zолов'Н'У6 ды.мящеЙся (Иса. 7, 
4); и zлаzолющiu: 'Не nР'У6nостiю ли 'Нашею взяли мы го

родъ? разв'В не сами мы собрали войско и деньги? 
развъ не своею силою покорили себъ городъ? 

(14) Та.м'О же се АЗа воздвuzн,у 'На вы ,до.ме Израuлев'О 

ЯЗЫnо, zлаzолета Господь Вога сило, то-есть на оба цар

ства израильскiя воздвигну Ассирiянъ и Вавилон.янъ. 

И ~оnрушат'О вас'О от'О входа до Boaome'-tu nусты'Н'НоЙ. 

Это два пред'Вла израильскiе, съверный и южный. 
Такъ, Богъ жезломъ Своимъ сокрушитъ роги, то

есть главы BP~ГOBЪ Своихъ, уповавшихъ на кръ
пость свою. И Онъ угрожаетъ, что народъ, который 

при помощи Божiей, поражалъ и сокрушалъ на
роды языческiе, самъ будетъ сокрушенъ язычни

ками, когда за гръхи его оставитъ его Богъ. Cie 
относится также и къ дidВОЛУ, котораго глава сокру

шена крестомъ. 
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r J1 а в а 7. 

(1) Сице попаза Ми Господь Boг~, tt се nриnлод~ nру

жiи при nоявленiи nозднеu 'травы. Таковы именно были 

Израильтяне для народа, который напалъ на нихъ 

во дни Фулбелоха *), царя ассирiйскаго; именно, то 

же, что поздняя трава для саранчи. А поздняя трава 

была послf. сiшокоса царскаго; то-есть послf. того, 
какъ, по приказанiю царскому, трава была скошена 

на лугахъ, они стали произращать новую траву. Са
ранчею же называетъ Пророкъ Ассирiянъ, потому что 

они ходили по землямъ израильскимъ, захватывая 

болf.е имущества ихъ, собранныя грабительствомъ, 

нежели ихъ самихъ; почему бf.дствiе cie и отвращено 
данiю въ тысячу талантовъ. Ибо и саранча истреб
ляетъ не людей, а траву и растенiя. 

(4) И се nризва nр'Ю во огни Господь Bozo. Пророкъ 

говоритъ, что, ПО молитв-В его, Вогъ отвратилъ преж

нее бf.дствiе, потому что для малочисленнаго народа 

было оно невыносимо; а теперь удерживаетъ и огонь, 

опустошающiй земли Израильтянъ, удерживаетъ еег
лафелаасара, царя ассирiйскаго, который пришелъ съ 
многочисленнымъ войскомъ, и уподоблялся всепоядаю

щему огню. 

(7) Се Господь С'тояй uа ozpaarь а.да.м,шн,'товrь, и в?; pyцrь 

Его aдa.м,aH'т~. Стояи, то-есть стоитъ Онъ за истину, опре

дf.ляетъ и возвf.щаетъ истину. Адамантъ есть царь 

ассирiйскiй Салманассаръ, который отвелъ въ пл-Внъ 
Израильтянъ и разорилъ Самарiю. 

(9) ПО'требя'тСЯ 'требища c,м,rьxa, и требы. ееглафе
лаасаръ и Салманассаръ, цари ассирiйскiе, разрушатъ 

капища израильскiя; истребятъ жертвы и достойное 

см-Вха служенiя идоламъ. И восmаuу 'На дом?; Iepooo-

*) Разумъется здъсь Фула (4 Цар. 15, 19), как'!. ВИДНО cie изъ IIОСЛЪ

ДУЮЩИХЪ словъ истолкователя. 
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амль со оружiем'О. Престолъ царства израильскаго назы

ваетъ Пророкъ Iеровоамлимъ, потому что Iеровоамомъ 

положено начало сему царству, продолжавшемуся и 

при его преемникахъ. 

(14) И отвmща Амос'О, и рече 11:0 AMaciu. Амасiя, 

жрецъ вееильсюй, видя, что царь отложилъ HaMtpe
Hie убить Амоса, говоритъ Пророку: от'Оиди во Iудею 
(12), тамъ въ награду за твое пророчество дадутъ 

хлtбъ устамъ твоимъ. Ибо зналъ Амасiя, что въ 

Iудеи уважаются Пророки. Амосъ отвъчаетъ и ГОВО

ритъ Амасiи: 'Не nРОРО11:0 аво, 'Но пастырь оmх'О;' ягоди
чiя обирая. Такъ говоритъ Пророкъ, чтущiй Бога своего, 

жрецу, расхищающему капища своихъ боговъ: не 

учился я этому, потому что пастырь onx'O, ягодичiя оои
рая, чтобы питаться ими, и привыкъ къ пищt, какую 

легко находитъ всякiЙ. 

(17) Же'На твоя во zpaon соблудит'О; то-есть предъ 

глазами 'Всего народа твоего. Ибо ты причиною тому, 

что синагога оставила своего Создателя и соблудила 
предъ Нимъ. Сы'Нове же твои оружiем'О nадут'О: потому 

что, отвлекая сыновъ Божiихъ къ идоламъ своимъ, 
предалъ ты ихъ мечу чуждыхъ нароДовъ. И аемля 

твоя ужем'О uзмnрumся, потому что ты произвелъ раз

дъленiе въ народъ своемъ, введя чуждое богопочтенiе. 
Fl ты 'На аемли "ечистnu С11:0'Нчаещися, потому что мерз
СЩIМЪ идолослуженiемъ подвергъ смерти тtхъ, кото
рые были живы. 

r JI а в а 8. 

(1) ПО11:ава .ми, Господь nослnднiu 11:0'НЩ'О, то-есть 

разсtянiе и истребленiе, каюя Израильтяне потерпtли 
отъ Ассирiянъ во дни Езекiи. 

(4) Слышите cie презирающiе 'Нищих?> от'О земли. 

Горе тtмъ, которые презираютъ нищихъ и говорятъ: 
(5) 11:0гда nреuдето МnСЯЦ'О, и продамы пшеницу, и со-



137 

творим'О вn.с'О nеnраведеn'О. (6) И nрuтяже.м/й уоогiя среб

ро.м/о. Они виновны были и въ томъ, что, продавая 

хорошую пшеницу, уменьшали мъру, и въ томъ, что 

за хорошую пшеницу давали прахъ съ гумна, въ 

обоихъ же случаяхъ обижали БЪдныхъ. И nрuтя

же.м'О уооziя сребро.м'6, то ~ есть они или даромъ брали 

деньги съ убогихъ, когда, сметая прахъ съ гумна и 

смъшавъ съ пшеницею, продавали это;' или, взявъ 
бъдныхъ въ рабство за кусокъ хлъба, не давали имъ 

ни хлъба ни денегъ. И nuщаzо за саnми, Т.-е. за самую 

дешевую цъну, въ томъ же смыслъ, въ какомъ, по 

сказанному выше, Тиряне отдавали отроковъ въ на

граду блудницамъ (Iоил. 3, 8). Или пророкъ разу

мъетъ, что бъдные отъ голода сами себя предавали 

въ рабство. 

(8) И 8зыдет'6 яхо proxa схо'Нчаniе' еЯJ u яхоже рn.ха 

егunеmсхая; впрочемъ, не какъ ръка египетская, когда 

прибываетъ она для плодоноснаго орошенiя, чтобы 

избавить жителей земли отъ голодной смерти: на

противъ того, прiидутъ Ассирiяне, подобно Нилу, 

чрезъ мъру разлившему, изгонятъ и принудятъ ихъ 

выйти изъ земли своей. 

(9) И сдълаю, что заuдет'О солnце в'О nолудnе, то-есть 

въ тотъ день, когда прiиДУтъ на васъ Ассирiя:не, и 
отведутъ васъ въ плЪнъ. И помрачу землю 8'0 деnь ceroт
ЛЫU, то·есть, во время вашего преселенiя. Въ таин

ственномъ смыслъ можно разумъть cie о той тьмъ, 

какая ~оцарялась въ день страданiя Господня. Ибо 
въ этотъ день солнце зашло 8'0 nо.лудnе, и оставилъ 

Израиля свътъ благодати за то, что вознамърились 

и дерзнули великое Солнце угасить на крестЪ. И по

елику не восхотъли они озариться ученiемъ Его 80 

Qertb С8romлыu, въ который чрезъ IoaHHa и чрезъ дру

гихъ Апостоловъ возсiяло имъ благовъствованiе жизни; 

то воцарилась надъ ними тьма невЪдЪнiя. 

(10) И па 8СЯХУ маву ихъ nлroшь, во время ихъ 
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тЬсноты. 11 положу его я1\,о жалость любu.маго, въ день 

пл1шенiя ихъ. 
(11) И nослю глад~ 'Н,а зе.млю, 'Н,е глада хлroба, 'Н,о глад?) 

СЛЪtша'Н,iя слова Госnодnя. Пророкъ предсказываетъ Iy
деямъ, что не будетъ у нихъ Пророка, который бы, 

какъ бывало прежде, возвъщалъ имъ словеса и гла

голы Господни. 

r JI а в а 9. 

(1) Bидrox~ Господа сmояща 'Н,а жерmве'Н,'Н,uцro, то-есть 

Христа, стоящаго на стънахъ церковныхъ, и не стоя

щаго только, .но и держащаго Церковь въ рукъ Своей 

по сказанному: на длани ру:къ Моихъ положилъ Я 

тебя (Иса. 49, 16). И рече: nоразu верею, то-есть гумно, 
u nО1\,олеблются nреддверiя отъ голода. Симъ Пророкъ 

указываетъ на тотъ гладъ и на ту жажду прiять 

евангельское ученiе жизни о Христъ, какiя свойственны 

увЪровавшимъ. Бъ таинственномъ смыслъ вереею на

зываетъ онъ плоть Христову, а nреддверiя.мu-составъ 

плоти; потому что составъ плоти Христовой поколе

бался отъ естественныхъ страданiй, какiя претерп'Влъ 

Христосъ. 

(6) Сотворяяu на небъ всъ горнiя силы, Ангеловъ 
и хранителей. 

(7) Се uзведох~ u'Н,оnле.ме'Н,'Н,u1\,U '/.(з~ Rannaao1\,iu. Еслu 
хвалитесь изшествiемъ своимъ изъ Египта, и не про

славляете за cie Меня; то знайте, что Я и Филистим
лянъ извелъ изъ Каппадокiи, и Сuря'НЪt uз~ Яира, то

есть, изъ Харраса, или Харана. 

(8) Се очu Господа Вага 'Н,а царство ZР1Ош'НЪtх~. Какъ 
народы сiи были разсъяны и истреблены за гръхи 

ихъ; такъ и вы, подобные имъ въ нечестiи, будете 

имъть подобный конецъ. 

Бпрочемъ, не сокрушу IaKoBa, какъ сокрушилъ на
роды сiи; но прiйдетъ день, когда (11) возставлю С1\,и
'Н,iю Давидову падшую, и возzражду падшая ея, u раС1\,оnа-
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'Ная ея возставлю. Прообразовательно исполнилось cie во 
время возвращенiя Iудеевъ изъ пл1ша, а истина со

вершилась во дни распятiя. Скинiею Давидовою Про
рокъ называетъ весь родъ чеJювъческiй, который 

низложенъ былъ преступленiемъ заповъди, и который 

возставилъ отъ паденiя Христосъ. Онъ возвратилъ 
намъ погубленную нами жизнь, и сверхъ того, стра

данiемъ и смертiю за насъ, даровалъ намъ нескон

чаемое царство. И возzражду ю, Я11:0же onie вn11:а; - ю, 

то-есть Церковь, которую искупилъ Христосъ Своею 

кровiю-это сонмъ увъровавшихъ во Христа. Его воз

создалъ Христосъ, воздвигъ отъ паденiя, и возвра
щаетъ ему жизнь, какая дана была первоначальнn, 

въ настоящемъ въкъ въ видъ залога, въ будущемъ 

же--во всей полнотъ. 

(13) й noc'J'nuznem'O жатва, обоu.маniе вЮlоzрада, u со

зрnет'О zроздiе в'О спятву. Cie сказано о временахъ 30рова
веля. Въ глубокомъ же духовномъ смыслъ означаетъ 

божественныя блага и небесныя дарованiя, ниспослан

ныя намъ по воскресенiи Христовомъ. й UС11:аnшют'О 

горы сладость. Горами Щ13ываетъ Пророкъ учителей 

iудейскихъ, которые, по возвращенiи изъ пл1ша во 
дни 30ровавеля, источали народу сладость ученiя за
кона. И еще, горами именуетъ здъсь Церкви, а сла· 
достiю-преподаваемое въ нихъ ученiе. И хол.мu усла

дятся. Это святыя обители и отшельническiя пещеры 
богочтецовъ, которые процвътаютъ въ горахъ, упраж
няясь въ славословiи. 

Въ смыслъ же историческомъ Пророкъ холмами на
зываетъ князей еврейскаго народа, о которыхъ гово

ритъ: (14) и возzрадято градыl разорен'Ныя. Тъ города, ко
торые были разорены врагами ихъ, Ассирiянами и 
Вавилонянами, возградятъ они, по возвращенiи. И 'На
садят'О вертограды, которые истреблены были врагами. 

(15) й пасажду я, и 'Не uсторz'Нутся 11:'0 то.му от'О ае.млu 
своея во все продолженiе седмидесяти седминъ покоя. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА книгу ПРОРОЧЕСТВА АВДIЯ. 

Пророкъ Авдiй родомъ былъ изъ Сихема въ КО

л1шt. Ефремовомъ. Пророчествовалъ онъ объ Идумеи 
и былъ современникъ Осiи, lоилю, Амооу И Исаiи. 

(1) Слухо слышалu .мы ото Господа. Слышали потому, 

QTO Господь господствующихъ не творитъ ничего, не 
открывъ тайны Своей рабамъ Своимъ Пророкамъ. И 

в1Ъст1-tunо во языnu nосла1-tО. Пророкъ, вt.роятно, разу

мъетъ здt.сь Эммануила, Который есть Аuzело завn.та 

(Мал. 3, 1), посланный съ небесъ возвt.стить миръ 
народамъ; ПОQему и называется чая1-tiе.мо языnов'О (Быт. 

49, 10). 
(2) Се .мала дахо тя во языцn.хо. ПРОРОRЪ говоритъ 

о народъ иДУмейскомъ, и показываетъ, что за гор

дость предъ братiями своими и за вражду къ нимъ, 

будетъ онъ отведенъ въ плt.нъ. Въ другомъ смыслt. 

малымъ называетъ Пророкъ дiавола; потому что къ 

нему удобно прилагаются и с;ц'Вдующiя за симъ 

слова. 

(4) Аще вОiJ'rtееешuся по воздуху, яnоже орело, то-есть 

возвеЛИQИШЬСЯ передъ другими, и аще nоложuшu 

z1-troздо твое средn. зв1Ъздо, куда не можетъ достигнуть 

ни рука, ни мысль· челов'Вческая, и оmтуду сверzу mя 

и предамъ въ руки пл'Вняющихъ. 
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(5) Аще оы тamie влrьзлu '1C~ тебro, сталъ ли бы ты 

молчать отъ страха, пока не украли бы доволь'ныоo 

себn., то-есть сколько пожелала бы алчность ихъ? Или 

аще бы об~е.м,лющiu ви'Ноградо влrьвлu K~ тебro, не поза

ботился ли бы ты, что-бы осталось у тебя ЧТО-НИбудь, 

хотя гроздъ одинъ на лоз~ виноградной? 

(6) Лаnо оБыlкасяя Исав'О u взята оыша сокрове'Н'Ная его. 

Пророкъ возв~щаетъ симъ, что вавилонскiя полчища 
съ ненасытимою жадностiю расхитятъ все, что най

дутъ у Идумеевъ, а ихъ самихъ отщщутъ въ пл~нъ. 

Предсказанiе cie испощшлъ царь вавилонс:кiй Навухо
доносоръ, который разграбилъ землю идумейскую и 

жителей ея отвелъ въ преселенiе. 

(7) Даже до nредroл'О uсnусmuша тя .мужu завn,та тво

его, то-есть: окрестные народы, посл~ зав~та, который 

заключили съ тобою :коварно, оставили тебя, и ты от

веденъ въ пред~лы враговъ твоихъ. Об,м,а'Нулu тебя, 

u nревоз,м,огоша тя .Аtуж~t .мир'Ницы твои, ядущiи С'й то

бою, то·есть прорицатели твои, которые пресыщались 

на трапезахъ твоихъ. 

(8) Поzублю npeJ!-zудрыя от'й Иду.меu, нанесу имъ та

кой ударъ, который приведетъ ихъ въ оц~пен~нiе. 

И с.мыслящаzо от'О горы Исавовы; ихъ постигнетъ :ко

нечное истребленiе. 

(9) Убоятся вои'Нu, иже ото 8е.ма'Н'О, то-есть приве

дены будутъ въ безсилiе, утратится кр~пость ихъ, и 

мужество ихъ не спасетъ ихъ. 

(10) Покрыето тя сtnуд'й, когда Iудеи будутъ воз

вращены, u nоzибuешь во 61ОК'О. Когда Iудеи и Идумеи 

возвратятся изъ плъна ассирiйс:каго; тогда васъ Иду

меевъ поработятъ Iудеи:, и долгое время будете вы 

терпf.ть отъ нихъ б~дствiя. I{огда же приДутъ на

роды чуждые и поразятъ Iудеевъ, Идумеевъ же 
истребя:тъ совершенно; тогда ни рода, ни имени иду

мейскаго не останется въ поднебесной. Такъ д~йстви

тельно поступили съ Идумеями Римляне въ то время, 
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какъ пораЗИJlИ Iудеевъ и разсtяли ихъ по всъмъ 

предtламъ земли. 

(11) 01n~ 'Н,еzоже д'Н,е соnротuвился есu, то-есть воз

сталъ на брата своего IaKoBa и посмъвался надъ 
нимъ во д'Н,и nлrыtяющиm и'Н,оnлеме'Н,н"иков~ силу ezo, то
есть имtнiе его, какое прiобр.tлъ трудами рукъ сво

ихъ, во дни, когда чуждiи в'Н,uдоша во врата его, и о 

lерусалимro, то-есть, о томъ, что было въ Iерусалимt, 

вергоша жребiя. 
(14) Ниже 'Н,астой 'Н,а исходы их~, nотребити uзбroга

'Ющiя иx~, какъ дtлалъ ты до сего времени; и не 

предавай тъхъ изъ нихъ, которые останутся въ день 

скорби, то-есть не предавай ихъ на убiенiе, какъ дъ
лалъ донынъ. 

(J 5) По'Н,еже близь день Госnоде'Н,ь, когда отмщено бу

детъ тебt и всъмъ народамъ, на которыхъ надtялся 

ты. ,я1f,оже сотворил~ еси брату твоему, сuце будет?; ти 

отъ брата твоего. 

(16) По'Н,еже Я1f,оже еси nил~ 'Н,а zopro Моей св'яmroй, 

то-есть пилъ изъ чаши гнъва, которая растворена 

была вамъ во святилищt до дни Давида и А:х.аава: 

такъ исniют?; веи языцы отъ руки Ассирiянъ И Вави

лонянъ во дни Езекiи и сыновъ его. 

(17) B~ zopro же Сiо'Н,и будет'О cnacenie Езекiи и на
роду его. 

(18) И будет?; дом?; Iа1f,Овль огнь, а дом?; Исавов~ в~ 

тpocmie и nоядят?; я, и 'Н,е будет~ осmан,ка дому Иса

вову, то-есть Iудеи истребятъ ихъ, какъ огонь истреб
ляетъ солому, и истребленiе ихъ будетъ совершенно. 

Начало сему положили Давидъ и Амасiя, довершили 

же Iy деи по возращенiи своемъ изъ плtна, вмъстъ 

съ оратiями своими, колtнами израильскими, возвра
тившимися изъ Персiи. Они отняли у Идумеевъ всю 

власть, принудили ихъ перемtнить въру свою и при

нять законъ iудеЙскiЙ. 

(20) И nреселе'Н,Гlые СЫ'Н,Ы Израилевъt 'Н,аслroдят~ от?; 
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Хан,аана до Capenтъt, nреселе'Н'Ные же изо lерусали.м,а 60 
Исnанi'Ю 'Наслroдято грады 'ЮЖ'Ные. Ilророкъ здtсь имt· 

етъ въ виду плtненныхъ изъ царства iудейскаго и 

израильскаго, которые отведены были въ отдален

нtйшiя страны, означаемыя здtсь именемъ Испанiи, 

и ПОI\азываетъ, что Господь, какъ обtтовалъ, собе

ретъ сонмъ сей отъ четырехъ вътровъ небесныхъ 
(Захар. 2, 6). 

(21) И 6зыдуто cnacaeMiu изъ Вавилона 'На гору ci
ОНС'Х:У'Ю, еже от.м,стиmu гору Исавлю, то-есть чтобы 

истребить и погубиrь домъ Исавовъ. И будето царство 

Госnодевu; потому что всъ народы уничижатся и бу

дутъ раболtпствовать народу Господню, л'Юде.м,о, яже, 

какъ написано въ Псалмt, сотвори Господь (Псал. 
21, 32). 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА книгу ПРОРОЧЕСТВА МИХЕЯ. 

r JI а в а 1. 

(2) Слышите людiе вси. Пророкъ обращаетъ р1>чь къ 
КОЛ1шамъ израильCIШМЪ. Земле, и вси, иже 'На 'Неи, 

To~eCTЬ земля израильская, которая дана сынамъ из

раилевымъ, и за нечестiе ихъ скоро будетъ отнята 
у нихъ. 

(3) По'Неже се Господь. исходито ото .м;mста Своего, то

есть изъ Iерусалима, u 'Наступито 'На 8ысоты зе.м,'Н'Ыя, 

то-есть, на высокомърiе гордой Самарiи. Вполнъ же 
исполнено cie Господомъ нашимъ, .который, не отсту
пая отъ мъста Своего-(потому что наполняетъ небо 

и землю),-изъ страны небесной пришелъ въ мiръ 

нашъ и содълался человъкомъ, по дъйствiю Св. 

Духа воспрiявъ плоть отъ святой Д 'Ввы Марiи, и въ 

воспрiятомъ Имъ тtлъ человъческими стопами поли
ралъ высоты земныя, с'Х:ача 'На 'горы и nрес'Х:ача 'На 

хол.м;ъt (ПЪсн. П1юн. 2, 8). 
(4) ]/[ растаюто 'горы подо Ни,м,о, то-есть князи са

марiЙскiе. А въ другомъ смыслъ означаются симъ дiа~ 

волъ и силы его. Ибо, ощутивъ пришествiе Сына 

Божiя, дiаволъ какъ бы растаетъ, и прекратится его 

владычество, простиравшееся на все, И юдоли, то-есть 

жители Самарiи, распадутся. Или, подъ :именемъ юдо-
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лей Пророкъ разум1>етъ покрытые мраком.ъ умы язы

ческихъ народовъ, въ которыхъ преимущественно 

д1>йствовалъ дiаволъ. Сiи юдоли раскрылись и обна

жились, когда явился Христосъ, какъ пророчество
валъ о семъ старецъ Сумеонъ (Лук. 2, 35). Яхи восх'О 
ото лица оz'Ня, то-есть жители Самарiи отъ лица Ас

сирiянъ растаютъ, какъ таетъ воскъ отъ огненнаго 

пламени. И яхо вода сходящая со ycmpeMMHieM'O, то-есть 
по отлогому м1>сту. Такъ жители Самарiи съ посп'Вш

ностiю пойдутъ въ пл1>нъ. 
(5)Ное 'Нечестiе дому Iаховлю~ 'Не Са.марiя ли? То-есть 

не царство ли самарiйское, гд1> умерщвляемы были 

истинные Пророки и находили себ1> трапезу пророки 

Вааловы~ Ибо сыны самарiйскiе побудили сыновъ 

IаRовлевыхъ оставить в1>ру отцевъ своихъ и служить 

тельцамъ-богамъ египетскимъ. 

(6) И положу Самарiю во овощ'Но хра'Нилище сель'Н()е; 

потому что не хот1>ла она принять къ себ1> Пророковъ, 

которые желали въ умахъ жителей ея пос1>ять слово 

Божiе. И положу ее в'О сада виноzрада, то-есть разрушу 

ее и сод1>лаю, что на м1>ст1>, ею занимаемомъ, на

сажденъ будетъ виноградъ; потому что не захот1>ла 

Самарiя быть лозою въ .виноградник1>, бывшемъ в'О 

розrь н,а Jtrьcmrь туч'Нrь (Иса. 5, 1). И обращу въ груду 
развалинъ xaMeHie ея, и ос'Нован,iя ея отхръtю, ·то-есть 

камни разрушенныхъ зданiй еи, или камни изваян
ные, то-есть истуканы ея, и Домы, построенные ру

KaMи возлюбленныхъ ея, сожжены будутъ руками вра

говъ ея. 

(7) И вся изваян,'Ная ея сохрушата, и вся хумиры ея 

заnалят'О огн,е.м'О. То-есть истуканы, на которыхъ на

д1>ялись, что спасутъ ихъ, расхищены будутъ пл1>
няющими, и боги, на которыхъ уповали, будутъ со

крушены и сожжены огнемъ. Пон,еже от'О 'Найма блуда 

собршн'Ы, в'О н,аим?; блуженiя обратятся. Пророкъ назы

ваетъ идоловъ наймомъ блуда, или потому,что сд1>-
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ланы были изъ приношенiй, данныхъ блудод-Вйною 

Iезавелью, или потому, что князья сд-Влали ихъ и 

создали имъ капища изъ награбленнаго. Слова же, 
в'О иаи.м'О блужеuiя обратятся означаютъ, что идолы 

преданы будутъ на разграбленiе Асси·рiянамъ, которые 

ниспровергнутъ идолослуженiе, называемое зд-Всь блу

женiемъ, и за тотъ трудъ, какой прiимутъ на себя, 

подвергая наказанiю враговъ Божiихъ, получатъ они 
себ-В награду, которую Пророкъ и называетъ зд'l>сь 

наймомъ блуженiя. 
(8) Сего ради возрыдшю, и восnлачу, и буду ходить 

бос'О и 'Наг:о. Но т'l>мъ паче вамъ надлежитъ плакать 

и рыдать о томъ, что постигло васъ и боговъ ва

шихъ. Сотворите плачь, не обыкновенный, но плачь 

апи з.мiев'О U аки дщерей сирииских'О. 

(9) Яко болroзuеuuа язва таоя, nоuеже npiuae даже до 
IyiJъc, U до врат'О Iерусалu.ма, когда пришелъ Сеннахи

римъ, опустошилъ землю iудейскую, и къ самому Ie
русалиму привелъ войска свои. 

(10) В'О reero 'Не возвroщайте О разоренiи Самарiи и 
о пл1шенiи жителей ея. Плаче.м'О 'Не плачьте, то-есть 

не плачьте о Самарiи, но плачьте о себт. самихъ, по
тому что лишитесь и .Самарiи и Iерусалима и будете 

отведены въ пл1шъ. Во Ефраеro nерстiю nосъmлumе 

себя. Ефраеа былъ городъ, принадлежавшiй потомкамъ 
Гедеоновымъ, которые также истреблены и погибли. 

(11) Перейди, Шафир'О, городъ великол1шный, ук

рась себя покаянiемъ, чтобы и твои зданiя не были 

разрушены, подобно зданiямъ Ефраеы. 06'Наже'Н.uо1О 
вышла и 'Не устыдилась живущаR, в'О Цоа'Нro. Цоанъ былъ 

городъ, находившiйся во влад1шiяхъ сам:арiЙСКИХЪ. 

Плачь Вет'О-Узм'О, который также пл1шенъ. Бетъ

Узелъ былъ одинъ изъ городовъ самарiЙскихъ. Прi
и.мет'О рт'О вас'О язву, то-есть къ плачу расположитъ 

жителей или покаянiе, или наказанiе ваше, жители 

Самарiи. 
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(12) ПОС1iорбrьл,а о добрrь обитающая, то-есть раска

ялась и смирилась. Смирился и Iерусалимъ при вид-В 
б-Вдствiй, кЬ.кiя постигли Самарiю и города, бывшiе 
во влад-Внiи ея, и какiя угрожали Iерусалиму и сто

яли уже при вратахъ его. 

(13) Впрягла хо.лесницы свои живущая в?> Лахiсrь. Про

рокъ им-Ветъ въ виду бывшее съ царемъ А.мессiею, 

который б-ВжаJIЪ отъ возставшихъ на него Iерусалим
лянъ, и скрылся въ Лахис-В, но найденъ тамъ вра

гами и умерщвленъ. Посему, жители Лахиса ВПРЯГJIИ 

колесницы, или чтобы умертвить царя, или чтобы 

перевести трупъ его во Iерусалимъ; ибо Писанiе го
воритъ: взята его 'На хо'Ни, и nогребеu'О бысть во Iepyca
.ли.мn; (4: Цар. 14, 20). Такимъ образомъ, Пророкъ жи
телямъ Лахиса .возв-Вщаетъ бъдствiе подобное возму
щенiю при Амессiи. Начал,ьница гprьxa та есть дщери 

Сiоuи; потому что Лахисъ первый изъ городовъ iудей

скихъ обратился къ идолослуженiю, введенному IepoBo
амомъ, и беззаконнымъ своимъ поступкомъ вовлекъ 

въ идолослуженiе и другiе города. 
(14) Сещ ради и ты, какъ сестра твоя Самарiя, 

дать nосыл,ае.мыя даже до uас.лrьдiя Гееова; потому что 

Филистимляне не останутся у нихъ въ рабствъ, но 

сами будутъ отведены въ плЪнъ. До.мы сует'Ы вотще 

быта. Пророкъ говоритъ cie о капищахъ, въ кото

рыхъ они призыв али боговъ своихъ, въ надеждъ, что 

услышатъ ихъ, но не были услышаны. 

(15) Нас.лrьд'Нuхu приведу тебrь живущая в?> Mapиcaиrь 

(2 Парал. 11, 8). Пророкъ или разум-Ветъ враговъ, 

которые вторгнутся и овладъютъ городомъ, или воз

въщаетъ о возвращенiи самихъ жителей города въ 

наслъдiе свое по окончанiи плЪна. 

г JI а в а 2. 

(1) Горе тъмъ, которые аа.м'Ышл,яюто об.маuо u дrь

л,ают'О алая иа л,ожах'О своих'О, nредваряюто 'На paacвrьтrь, 
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то-есть исполняютъ съ поспt.шностiю, что придумали 

во время ночи. 

(2) Жела1От~ се.л,~ и дo,м,oв~, и nрiоБР'УЬmа1От~ иx~ 'Ха

cuлiе,м,~. Пророкъ возвt.щаетъ разоренiе и плt.ненiе. 

обоихъ царствъ израильскихъ, и зд'Всь, какъ и въ 

другихъ мъстахъ, показывая, что сiи бt.дствiя навле

кутъ на нихъ жажда корыстей, идолослуженiе и утъс

HeHie БЪдныхъ. 
(3) Сего ради сiя zлаZ(jЛет~ Господ':> Boг~: се Аз~ nо

,м,ЫUlля1О 'Ха nле,м,я cie злая. Племенемъ Пророкъ назы
ваетъ весь народъ израильскiЙ. 

(4) B~ тои де'Хь nрiи,м,еmся 'Ха вы nрюnча. Когда Богъ 
исполнитъ, что ПОМЫСJLИЛЪ' на васъ прежде; тогда 

Iезекiиль, находящiйся вмъстт, съ вами въ плъну, 
изречеm~ nрuтчу (Iезек. 17, 2), и ка:къ бы въ изум,lre
нiи воспоетъ плачевную пЪснь. Грабите.ль разzрабил~ 

'Xac~, и часть, которую получили мы отъ трехъ ца

рей-Саула, Давида и Соломона, одинъ онъ взялъ 
У насъ, чтобы раздълить ужами, принесенными изъ 

Ассирiи. И некому возвратить намъ поля наши, то

есть не будетъ у нихъ избавителя, который бы земли 

ихъ отнялъ у Ассирiянъ И раздълилъ ихъ на участ

ки, какъ было во дни Iисуса Навина. 
(6) Не nлачитеся с.леза.ии C~ ponoтo,м,~. Если и не

можете остановить потока слезъ своихъ вы, остав

шiеся сыны Iудины, то остерегайтесь порицать Божiи 

опредt.ленiя, чтобы плънъ и переселенiе, назначен

ные дому lаковлеву, то-есть десяти колънамъ, не 

постигли :u васъ. 
(7) Boт~ словеса Мuи добра для npaвeд'Н'ыx~; но опре

д'Вленiя гнъва Моего исполнятся на народ'!:. семъ, 

который, подобно разбойнику, (8) сопротивился про

тиву ,м,иру свое,м,у. Одраша 'Кожу c~ б1ъднаго, еже оmмmи 

уnова'Хiе его. У бt.днаго отняли вы достоянiе, на кото

рое возлагалъ онъ надежду свою. С'Нова воздвигаете 

ора'Нь, и надъетесь съ брани возвратиться съ поБЪдою. 
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(9) Жен'О иарода .моего изгоuяете ИЗ'О до.мово СJI,адосmи 

их'О; u у oromeu ИХ'О, которыхъ разбиваете о камни, от

uи.маеmе славу во в1Оп'О. 

(10) Посему востаии и пойди, Я/КО urocmb nокоЙ. Симъ 
Пророкъ научаетъ, что на землъ святыхъ не ДОJIженъ 

обитать народъ нечестивый, что самая земля, осквер

ненная нечестiемъ обитателей своихъ, должна быть 

очищена кровiю ихъ и наполниться тълами убитыхъ, 

каI{Ъ и далъе сказано: uечисmота исmлuто тЛ1Оuiе.м'О 

и исmреблеuiе nревоз,м,ожет'О. Пророкъ, говоря cie, разу

мъетъ или то, что Iудеи, отведенные въ плънъ, пр е

терпъвая мученiя отъ жестокихъ поработителей, не бу

дутъ въ покоъ за то, что сами не хранили покоя, 

владъя землею своею, или то, что правда Божiя не 

упокоится плъненiемъ десяти колън'Ь, но потребуетъ 

еще пораженiя и колъна Iудина. Посему Пророкъ го

воритъ: 1-lечuстота, то-есть войска языческихъ наро

Довъ, uстлиm'О тлrouiв.мо и исmреблеuiе nревоз.может7J, 

Т.-е. пораженiе повторится, по ниспроверженiи Сама
рiи будетъ опустошенъ и Iерусалимъ. 

(11) Мужо, ходящiй вз дух'УЬ лжи и 'JCоварсmва, т. - е. 
царь ассирiйскiй, UC'JCana тебm вино u niянсmво. Иска

палъ онъ тебъ, но вмъстъ и самому себъ; и тебя 

погубитъ онъ,и самъ погибнетъ. И будет'О от'О 'JCаnли 

людей сих'О, Т.-е. Ассирiяне ПОбъждены будутъ Вавило

нянами, какъ сами побъждали Евреевъ. 

(12) Собирая соберу всего тебя, Iа'JCов'O, въ стънахъ 

iерусалимскихъ. Положу ezo a'JCu овцы в'О С'JCорби. Симъ 

возвъщается, что все множество переселенныхъ будетъ 

собрано въ стънахъ города. Л'JCО паству nосред1О ложа 

ИХ'О, СО'JCр'Ытую от'О челов'1Ь'JCов'О, т .-е. лишенную правите

лей и пастырей. 

(13) Взошел'О nРОС1О'JCающiu предо лuце.м,'О их'О, Т.-е. во

шло войско враговъ и, сокрушивъ стъну, открыло 

входъ поработителямъ. ПРОС1О'JC'О и nрошел'О, т.-е. Богъ. 
И изъtде царь их'О nред'О лице.м,'О их'О, Т.-е. Седекiя. Гос-
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nодь же вождь их-о, Т.-е. предводительствуетъ войскомъ, 
чтобы взять царя и предать его въ руки гоните
леt): его. 

r л а в а З. 

(3) тт., которые обмдоша плоти людей .моих-о и 'Кожи 

uх-о содраша, (4) воаоniюm-о хо Господу, u uе nослушает-о 
их-о. Пророкъ говоритъ о князьяхъ И правителяхъ на
родныхъ. Поелику отнимали они у народа достоянiе 
его, и не внимали воплямъ притт.сняемыхъ ими; то, 

какъ сами были невнимательны къ воплямъ ограблен

ныхъ бт.дныхъ, просившихъ У нихъ пощады, такъ, 
когда и они во время плт.ненiя своего воззовутъ къ 

Господу, не будутъ Имъ услышаны. 
(5) Сiя маголет-о Господь 'На npopor.u льстящыя .АЛG

дей .моих-о, угрызающыя зубы свои.ми. и nРОnО81ъдающыя 

. .AlUp-о. Кто вложитъ имъ что-нибудь въ устахъ, тому 

возвт.щаютъ они миръ; а кто ничего не вдаст-о 6-0 уста 
их-о, тому возвт.щаютъ брань. Пророкъ обличаетъ нече· 

cTie тт.хъ ложныхъ пророковъ, которые, выдавая 

себя за пророковъ истинныхъ, присвояли себт. имя 
пророковъ Господнихъ, исполненныхъ духа Божiя, и 

всякаго, кто не былъ къ нимъ расположенъ и ни

чт.мъ не снабжалъ ихъ, называли презрителемъ Бо
жiихъ пророковъ, и приводили въ трепетъ страшными 
предсказанiями. 

(8) Но я исnол'Не'Н-о силы, духа, суда и хрmnости не для 
того, чтобы по волт. своей, за дары однимъ предвт.

щать доброе, а другимъ совершенно противное, 'Но 

еже воавmстити Iaxooy 'Нечесmiя его, и Израuлеви zpmxu 
его, и тт.мъ отвратить ихъ отъ грт.ховъ ихъ. 

(9) Слышите сiя старn.Йшu'Ны и вожди Иараилевы~ 

г'Нушающiися судом-о правды и за дары правая раавра

щающiu, (10) соаuдающiи Сiо'На хровми, то-есть проли

вая неповинную кровь; ибо расширяете домы свои 
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на опуст'Ввшихъ жилищахъ сос'Вдей вашихъ, вами 

умерщвленныхъ. 

(11 и 12) CioH:~ Я'JCоже 'Нива изореmся, потому что 

жрецы его 'На .мздт учили закону. И Iеруса,л,и.мr, будетr, 

nусты'Нею, потому что nророцы его во.лхвоваху 'На сребрт. 

И гора до.му как'О дубрава 'JConiU. Симъ Пророкъ возв'В
щаетъ, что храмъ окружатъ, и даже войдутъ въ него, 

вооруженные враги. Говоритъ же cie Пророкъ, чтобы 
показать Iудеямъ суетность надежды ихъ на храмъ 

и городъ; ибо думали они, что Богъ не попуститъ 

разорить храмъ и городъ, и что, ради храма и го

рода) и сами они не погибнутъ. 

r Ji а в а 4. 

(1) И буде1'n'О в'3 nос,л,тд'Няя дн,и гора Госnод'Ня, угото

ван,а н,ад'О верхи гор'О, и (Jоз'Несется выше хо,л,.мов'О. О семъ 

предсказывалъ и Исаiя (Пса. 2, 2). И соберутся m 'Ней 
вст 'Народы. Въ словахъ сихъ Пророкъ предсказываетъ, 

что посл'В седмидесятил'Втняго пл'Вна х,рамъ Госпо
день будетъ возсозданъ на вершин'В горъ, на кото

рыхъ построенъ былъ Iерусалимъ, и гора храма, по 

сооруженiи онаго, возвысится надъ вс'Вми холмами, 
ее окружающими: и тогда соберутся къ ней вс'В на
роды, какъ пророчествовали о семъ Исаiя и другiе 

Пророки. Но предс:казанное о возсозданiи iерусалим

скаго временнаго храма, посл'В седмидеСЯТИЛ'ВТ:dЯГО 

пл'Вна, заключаетъ въ себ'В тайну Церкви в'Вчной, 
которая д'Вйствительно создана в?> nос,л,уьдн,яя дн,и. Къ 

ней-то собрались, и въ ней служатъ истинному Богу 

всъ народы, наученные богов'ВД'Внiю. Въ смысл'В же 

еще бол'Ве возвышенномъ Пророкъ даетъ разум'Вть, 

что на вершин'В горы пригвожденъ былъ плотiю къ 

святому кресту Эммануилъ. Его-то Пророкъ въ выше
приведенныхъ словахъ именуетъ мысленною горою, 

вознесенною превыше вс'Вхъ горъ. 



152 

(3) И ие 11тому возмет?> язы?) на ЯЗЫК?> меча, и 'Не иа

учаmсJt 11сему воевати. Въ сихъ словахъ П ророкъ возв1>

щаетъ Iудеямъ миръ, по возвращенiи ихъ изъ плf,на, 

впрочемъ не миръ совершенный и непрекращаю

щiЙся. 

(4) И nочiет?> 1r:iuждо под?> лозою своею, и кiuждо под?> 

СМО110в'l-f,uцею своею. Говоря, что всякiй бу детъ сидf,ть 

подъ виноградною лозою и подъ смоковницею своею, 

Пророкъ разум1>етъ тъ блага, какiя будутъ у Iудеевъ, 

по возвращенiи ихъ изъ плъна, и ие будет?> устра

шающаzо ихъ. 

(6) Guберу ompuuoae,mblx?i, Т.-е. Iудеевъ, находящихся 

въ Вавилонf" которыхъ изгналъ Я изъ земли ихъ. 
И разсroя'l-f,uыоo npiu,MY, Т.-е. Iудеевъ, разсъянныхъ по 
всъмъ четыремъ странамъ Mipa. Но объясняя проро

чество cie самымъ исполненiемъ онаго, должны мы 

сказать, что на народъ iудейскомъ исполнилось оно 

только отчасти, и не всъ Iудеи получили исполненiе 

сего 06 Е,тованiя. Вполнf, же совершилось cie проро

чество въ смыслf. таинственномъ на народахъ язы

ческихъ, которые далеки были отъ Бога и пребы

вали въ разс1ишiи, различаясь между собою служе

нiями богамъ, но IИТОРЫХЪ Евангелiе Христово со

брало въ единую Церковь покланяющихся Богу ду. 

хомъ И истиною. 

(8) И тъ! столпе, пастырь мzляuыlu дщерu Cio'l-f,oeou, 
время твое 11РUШЛО. Пророкъ говоритъ cie Q нечестивомъ 

царъ Седекiи; и называетъ его столпом?>, потому чrо 

Израиль находился подъ сf,нiю его, - пастырем?>, по

тому что онъ царствовалъ, и мzляuым?>, потому что 

служилъ онъ идоламъ. Въ таинственномъ же смысл'В 

наименованiемъ nасmъtрь мzляu'Ыu Пророкъ изобра·· 

жаетъ сатану, который, представленную здf,сь подъ 

образомъ CioHa, лушу держитъ во тьмъ, а не пасетъ 

ее во свЪт1>. Ибо кто дf,лаетъ зло, тотъ ненавидитъ 

свЪта. Пришло время истребленiю владычества его, 
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потому что пришелъ верховный Владыка духовнаго 

Iерусалима, и изгналъ слtпотствующаго пастыря. 

(10) Волrьзнуu и мужаuся дщи Сiоня, яко раждшю

щая: зане HЫHrь изыдеши ИЗ?; града и вселишuся на поли, 

U доuдеши Вавилона: и оттуда uабавиШЬСЯj т .-е. вы, на
ходящiеся въ духовномъ плtнt, по истеченiи изв1.ст

наго времени, будете изведены изъ онаго, но не мо

гущественною ратiю, а Вождемъ, :Который nЛ1Онил'О 

nлrьн?;, и возшел?> на высоту (Псал. 67, 19), и еще вож
дями, сподвижниками Павловыми, которые плtнили 

всяк?; разум?; в?; nослушанiе Христово (2 :Кор. 10, 5). 
(11) Соберутся на тя язъlЦЫ .мнози. Но до исполне

нiя сказаннаго выше прiидетъ на тебя множество 

языковъ изъ дома Гогова. Да будет?; осквернен?> CiOH?;, 
и возsрmn?; на 'Него очи, Т.-е. осквернена будетъ свя

тыня CioHoBa, и презрtна тtми, которые (12) не ра

ЗУ,М,1Оша, что правда Божiя потопчетъ ихъ аки снопы 

'l,уменныЯ,. 

, (J 3) Яко рощ твоя, сокрушенные Вавилонянами, 

положу жеЛ1Оз'Нъt, U вОЗЛОЖUUtи Госnодеви досmоя"Н,iе на

родов?;; Т.-е. Господу всей земли принесешь по обы

чаю десятину изъ им1.нiЙ и богатства нароДовъ. Гос
подь таковыя блага прообразовательно jIВИЛЪ народу 

Своему по возвращенiи его изъ плtна, самую же 

дtйствительность соблюлъ Онъ Церкви Своей. 

r л а в а 5. 

(1) Выходи теперь со множеством?; воинов?> дщерь силь

ных?; полчищ?), т.-е. выходи, дщерь Авраама, Моусея, 

Iисуса и Давида, когда уже сокрушены возсm.ававшiе 

на нас?), и nоразившiе жезлом?; ланиту пастыря uзраи

.лева т.-е. ланиту Седекiи царя iудеЙскаго. Въ самой 
же д1.Йствительности разумtетсл зд1.сь Господь нашъ, 

истинный Пастырь Израилевъ, :Который въ день 

страданiя Своего далъ JIаниту Свою на заушенiе, какъ 
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предсказыва.ЛИ о Немъ Пророки Исаiя и Iеремiя (Иса. 

50, 6. Пл. Iep. 3, 29). 
(2) И ты, Вивлее.Аtе, мал'О еси, еже быт и 6'0 тысящах'О 

IyiJuHblX'O; ИЗ'О тебе иЗblдет'О СтаРrbuшина, еже быти B?i 

11:'Н,ЯЗЯ во Израили, исходи же Ezo из?) 'Начала от'О дней 

вуь'Х:а. 3д1юь говорится о плотскомъ рожденiи Бога 

Слова отъ Д1>вы въ ВИ8Jшемt Евфраеовомъ. Не ска
залъ Пророкъ просто: Онъ изъ тебя; но говоритъ: из?; 

тебе uaъtiJeт'O, Т.-е. изыдетъ изъ тебя во плоти; а то 

естество, по которому Онъ в1>ченъ и есть Богъ изна

чала, не у тебя заимствовалъ, когда изшелъ изъ 

тебя; потому что въ естеств1> томъ исходитъ Онъ отъ 
вtчности. Но въ обоихъ естествахъ, и въ которомъ 

изшелъ Онъ отъ в1>чности изначала, и въ которомъ 

изшелъ изъ тебя, Онъ есть одинъ и тотъ же. 
(3) Даст'О Я, до времене раждающiя nopoiJum'O; Т.-е. 

Богъ продолжитъ исполненiе Своихъ опредt.ленiЙ до 

того времени, когда родитъ Дtва. Прочiи от?; братiй 
Ezo обратятся 11:?; Сbl'НQМ?; 'uзраилевblМ-О; т.-е. ученики 

Христовы обратятся съ пропов1>дiю къ сынамъ дома 

Израилева, какъ сказалъ самъ Господь: идите 11:0 
овцам?; nоzибшим?; дому Израилева (Мате. 10, 6). Про

рокъ объ ученикахъ Христовыхъ говоритъ: братiя Ezo. 
(4) И станет?;, и упасет?; именем?; Господним?;, Т.-е. 

в?; Лrbто nрiяmно tИса. 61, 2). И в-о славу U.!lteHe Го

спода BO'la своеzо обратятся, то-есть языческiе народы 

отъ идолослуженiя обратятся къ прославленiю и 

славословiю Господа Бога своего. НЫНУЬ возвеличится 

даже до 11:0Нец?; земли, Т.-е. вначал1> малочисленное об

щество в1>рующихъ во Евангелiе возрастетъ до того, 

что Евангелiе наполнит'Ь собою вс1> концы земли. 

(5) И будет'О мир?;, т.-е. родившiйся Старt.Йшина 

водворитъ миръ между горними и дольними. Cie со
г.пасно съ тt.мъ, что въ день рожденiя Его RОЗВt.

стили Ангелы небесные, говоря: слава в15 8ышни'Х?; Bozy, 
и на зе,мли .мир?; во челО6rbЦnХ15 (Лук. 2, 14). Ezoa Ас-
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суро npiuaemo па зе'м'ЛЮ пашу, возставu,М,'О nа-nь сед'м'Ь 

пастыри. Ассуръ, это-Сеннахиримъ; седмь пастырей, 

это - Исаiя, Осiя, Iоиль, Амосъ, Авдiй, IOHa и самъ 

Михей. И ос,м,ь хnязвй челов1Ъчес1СИХ'О, Т.-е. Езекiю, Елi

акима и другихъ праведныхъ правителей народа iy
деЙскаго. 

(6) И уnасут'О зе'м'ЛЮ Ассурову оружiе'м''О, Т.-е. поразятъ 
ее. Сказано: уnасут'О зе'м'ЛЮ Ассурову оружiе.мо, но оружi. 

емъ не своимъ, u зе'м'ЛЮ Невродову, Т.-е. землю халдей

скую, 1Соniя'м'U, но копiями не своими, а копiями ея. 

Ибо не Iудеи и не своимъ оружiемъ истребили Асси

рiянъ, но истребилъ ихъ Ангелъ, и истребилъ ихъ 

же собственнымъ оружiемъ; и Сеннахиримъ палъ не 

отъ копiй iудейскихъ, но умерщвленъ какъ бы соб
ственнымъ своимъ оружiемъ, сыновьями своими. Такъ, 

Богъ самымъ д1шомъ исполнилъ ТО, О чемъ пред
с~азываетъ здт.сь Пророкъ, говоря: когда прiидетъ 

Ассуръ на землю нашу, самъ Онъ избавитъ насъ отъ 

него. Войско Сеннахиримово истреблено было въ 
землт. iудейской, и царь Сеннахиримъ, ожидая окон
чанiя дт.лъ въ Египтт., когда услышалъ объ истреб
ленiи войска своего, съ поспт.шностiю возвратился 
изъ Египта въ страну свою. 

(7) И будет'О остаnо1С'О Iа1СОвль 6'0 язы1ъх'о cpear6 лю
дей 'м'ногих'О, окружающихъ его, а1Си роса от'О Господа, 

и я1СО хаnли па злац1ЪJ' Т.-е. какъ роса и дождевыя 

капли не ждутъ содт.йствiя человт.ческаго, такъ оста

'нО1С'О Iаховль освободится отъ своихъ притtснителей, 

выйдетъ изъ стана Ассирiянъ, не ожидая дозволенiя 

ихъ идти, но какъ скоро увидитъ, что гонители ча

стiю истреблены, частiю обращены въ бт.гство. Въ 

смыслт. же таинственномъ Пророкъ подъ образомъ 
росы и дождевыхъ каплей представляетъ кроткое 

снишествiе Эммануила. Въ такихъ образахъ и прежде 

представляли оное Исаiя и Давидъ (Иса. 26. 19. 
Псал. 71, 6). Не ожидает'О челО61Ъ1Са, u nе ждет?> cыaa 
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челов'l'OчеС1f:аzо; ибо къ пренепорочному зачатiю Эмма

нуилову не нужно было ни мужа, 'НИ сы'На челов'l'Oче

C1f:aгo. 

(8) И будет'О ocmaH01f:a Iа1f:Овль во языцI'oхоo cpea'l'O лю
дей "JtHOZUX'O, a1f:U лео'О в'О C1fOm'l'OX'O во дубрав'l'O, и Я1f:О 

львuчuщ'О 6'0 cmaa'l'Ox'O овчiuх'О, 1f:OntOPblU терзает?>, C01f:py
шает'О, разрывает'О 'На части, u H'I'Omo uзи.мающаzо. Cie 
относится къ Езекiи, осажденному Ассирiянами, и къ 

Iудеямъ, которыхъ какъ бы подъ стражею содержалъ 
станъ ассирiйскiй и готовился всв:ор-В отвести въ 

пл-Внъ, и которые безтрепетными оотавались среди 

языческихъ народовъ, и рукою Ангельскою истребили 

т1>хъ, отъ кого не см-Влъ и не могъ избавить ихъ 
челов-Вкъ. 

(9) Возн,есется рупа твоя 'На ОС1f:орблющыя тя, Т.-е. 
твоя рука, Езекiя, вознесется на враговъ, пришед

шихъ съ Сеннахиримомъ. И вси вразu твои ,nотребятся, 
Т.-е. погибнутъ Рапсакъ и прочiе военачальники ас
сирiЙскiе. 

(10) Потреблю 1f:олесн,ицы твоя и 1f:OHU твоя ИЗ'О среды 

твоея: (12) отверzу волхвующих'О твоих?> от?> PY1f:Y твоею, 

и волхвующiи 'Н,е будут?> в?> теб'l'O, (11) и потреблю вс'l'O 

-грады твои. И cie также Пророкъ говоритъ объ Ас

сирiянахъ, возв-Вщая, что, по истребленiи войска, раз

рушенъ будетъ и царственный городъ Ассирiянъ'. 
(14) И noc'l'01f:Y дубравы от?> среды тебе. Поелику Асси

рiяне не вразумились истребленiемъ ихъ войска; то 

въ иаказанiе имъ рукою Вавилонянъ будутъ пос-В

чены дубравы ихъ, сокрушены идолы ихъ, и разру

шенъ городъ ихъ. 

r JI а в а 6. 

(1) Воста'Ни, судися с'О 'гора.АtИ, u да слышат'О хол.мu 

мас'О твои. Богъ во свидътели призываетъ тт. горы, 

которыя вид-Вли Iудеи дымящимися (2) u дебри ос'Но-
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вшнля iiе.ltЛи, Т.-е. того моря, которое разд1.лилось предъ 

ними. 

(3) Людiе Мои, что сотвОРUХа ваМа? Отвnщайте Ми. 
Сперва Богъ указываетъ на чудеса, какiя совершилъ 

руками раБОВЪ Своихъ къ избавленiю и изведенiю 

Iудеевъ изъ Египта, и на святыхъ вождей, которыхъ 

воздвигалъ имъ, Т.-е. Моvсея, Аарона и Марiамъ; по

томъ Обличаетъ ихъ въ неблагодарности за благо

д1.янiя, вступаетъ съ ними въ судъ, И говоритъ: ЧUМа 

ОС1iорБИХа ваСа? или ЧИМа сmУЖИХа ваМа? Отв'IЪщайmе Ми. 

Отказывалъ ли Я теб1>, народъ Мой, въ какихъ - ни
будь благахъ? Представь это, засвид1>тельствуй Мн1.. 

А симъ показываетъ, что виновны были сами они, 

что справедливо постигли ихъ б1.дствiя, и терпятъ 

они гоненiя отъ Ассирiянъ И Вавилонянъ. 

(5) Людiе Мои помяните убо, что совnща 'На вы Вала1iа. 
Вспомните, какъ Валакъ, царь моавитс:кiй, умышлялъ 

погубить васъ, подвергнувъ проклятiямъ прорицателя 

Валаама, но умыслъ языческихъ народовъ не им1>лъ 

усп1>ха. Я обратилъ его въ ничто, а теб1> благод1>

тельствовалъ отъ пред1>ла моавитскаго до ГалгаЛа 

Т.-е. до вратъ въ землю Об1>тованную. И что ему от

вnща ВалааМа СИНа Веорово? - Я1iО nозна правду Гос

nодrио. Что nРО1iлену, егоже не 1iлеиеrnа Господь? Богъ 

не говоритъ лжи подобно челов1.ку, и сов1>щаваетъ 

не какъ сынъ челов1>ческiй: Той глаголаше, не сошвQ

рита ли? И слово его nребывает'О во On1ia (Числ. 23, 
8. 19). Такъ отв1>чалъ Валаамъ, Я1iО nозна правду Го с

nодrtю, т.-е. в1>рность и истинность Господню, по

зналъ, что Господь не изм1>няетъ того, что опред1>

лилъ, не изм1.няетъ Своихъ Об1.тованiЙ; об1>товалъ 

же Онъ дать сынамъ Израилевымъ землю ханаан

скую. , 
(6) Со чn,м'O nредстаиу предо Господа? чn,ма благо

угожду Вогу выш'Хе,му? (7) Не блаzоуzождаеmся Господь 

mысяща,f{U osrtoo'O и JnIJMaMU 'КозлиЩа тУЧrtых'О. Дам'О ли 
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nерве'Нца Moezo? в,мmuится ,мю~ в?) виuу. Плод?) ли ут

робы ,моея? в,м1Оuится во zpmx?) душm ",ией. Ибо не по

вел1шо закономъ благоугождать Богу такими жерт

вами. 

(8) Возвmстися тебm, челов1О'Че, что добро, или чесоzо 

Господь ищет?) от?) тебе. Господь напередъ возв1>

стилъ теб1>, что полезно для тебя. Господь требуетъ 
отъ рукъ твоихъ, еже творити суд'О и л'Юбити ,ми

лость, Т.-е. соблюдать справедливость къ ближнему, 

u zomooy бытu еже ходити с'О Госnоде,м,о BozoM?J твои,м,'О. 
(9) ГлаСа roCnOae'itb zpaay, Т.-е. Iерусалиму. Послу

шай nле,мя Iудино, послушай Того, Кто nришел'О сви

дmтельствуя иа вас?). (10) Ноо вот?) OZUb в'О до.му uече

cmuoazo. (11) Еда оnравдятся во ,м,mрилах'О беззахоuuых'О 

и во вреmuщах'О ,мmры uеnравыя, Т.-е. въ СОбранномъ 

неправдою и въ уменьшенных.ъ ложныхъ м1>рахъ? 
(13) Н Аз'О uачuу nоражаmи тя, u nоzуО.~'Ю тя во 

zpmc1Ox'O твоuх'О. Господь согр1>шившимъ Iудеямъ угро

жаетъ погибеJIЬЮ, т.-е. нищетою и лишенiемъ того, 

ч1>мъ превозносились они и гордились предъ наро

дами языческими. 

(14) Ты ясти будеши, u ие rtасыmuшися; потому что 
алчешь непринадлежащаго теб1>. Въ духовномъ же 

смысл1> слова сiи означаютъ, что народъ израильскiй, 
хотя и наученъ былъ святымъ Писанiямъ, но отъ 

знанiя сего не прiобр1>лъ себf. никакой пользы. Н ие 

nребудетi в'О теб1О, Т.-е. слова Писанiя какъ по мосту 

проходятъ въ слух1> народа iудейскаго, и онъ не в1>

ритъ имъ. Н что nрiобрmтешь} mozo ие сохраuuшь, и 

елицы аще избудуто, оружi'Ю nредадяmся. Пророкъ гово

ритъ Израилю:, поелику ухо твое служило какъ бы 
мостомъ слову пророческому; а ты не принималъ сего 

слова, и не внималъ тому, что чрезъ Пророковъ, во

стававшихъ изъ среды народа, говорилъ теб1> Гос

подь: то за cie (15) ты nосmешu с1>мя твое, ио ие nо
жuешu, ие nо.мажешися .rItасло,м?J съ маслинъ твоихъ, и 
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'Не uсniешь вина твоего, потому что недостоинъ ты 

радости, предвъщаемой пророчествомъ. 

(16) Хра'Нuл:~ еси оnравда'Нiя AMopiuHa, и вся дrьла 

до.му Ахаавля; посему npeдa.м~ ее в~ nаzубу и живущiя 
во 'Ней во звuзда'Нiе, u У1СОрИЗ'Н'Ы л//одей nрiи.мете. Про
рокъ говоритъ здъсь О тъхъ тяжкихъ бъдствiяхъ, 

какiя наведетъ Богъ на все колъно Iудино и на Iepy
салимъ. 

r JI а в а 7. 

(1) У лютn; .м'Нn>, nо'Неже б'Ых~ ах:и соло·ма 'На жатв1Ъ, 

u ЯJi:О napoдox:~ во оби.маrtiu ви'Нozрада. Такъ говорилъ 

Iерусалимъ во дни Iеремiи (Iep. 6, 9), это предвозвъ

щалъ ему и Исаiя (Иса. 24, 13). Ее сущу zроздiю, еже 
ястu nервоnлод'Ная, вождеЛrb душа .моя. Не грозда обык

новеннаго желаетъ Пророкъ, вожделъваетъ же того 

Грозда, Который на Голгоеъ повъшенъ былъ на вътви 

креста; Его-то Евангелiя вожделъваетъ онъ, какъ пер
ваго П;IOда. 

Его-то Прарокъ именуетъ погибшимъ въ народъ, 

когда говоритъ: (2) nоzuбе блаzoчестuвый oт~ зе.мли, и 

nравед'Наго во человn>цmхо 'Н1Ъсmь: ибо кто святъ кромъ 

Господа? Въ историческомъ же смыслъ слова: nоzибе 
блаzочестивый oт~ зе.млu, и npaeeartazo в?; человn>цn>х~ 

Hn;cmb, согласны съ тъмъ, QTO Господь сказалъ у Ie
ремiи: поищите, аще обрящете .мужа, творящаzо судо и 

правду, u .мuлосерд~ буду е.му Пер. 5, 1). 
(4) Дe'ГtЬ стражей твоихо и aertb сnасеrtiя· твоего nри

ходитй, какъ говорятъ тебъ ложные твои пророки. 

(5) Не B'tOpume дpyгo.м~ вашимъ, 'Не 'Надn;uтеся 'На 

оЛUжrtих~ вашихо, (6) nОrtеже вразu .мужу до.маш'Нiu его. 

То же повторялъ lудеямъ Пророкъ Iеремiя: х:iйждо да 
стрежется: и 'На братiю свою 'Не уnивайте; ибо всях:'Ъ 

братй за1lи'На'Н,iе.м~ за1l'Н,еm~, и всях:~ дpyг~ льстuв'НQ 'На

ех:очит~. Кiuждо другу свое.му nос.м'tOется (Iep. 9, 4. 5). 
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(7) Аз?> же nъ Госnодеви воззрю. Такъ говоритъ сердце 

праведника. 

(8) Не радуйся о ,м'Нn' враждеОн.ица ,моя. Такъ гово

ритъ Iерусалимъ Вавилону. Не радуйся, яnо nадохз и 

60зста'Ну; не радуйся, что я пл1шенъ: ибо буду из

бавленъ. 

(9) rU'iOB'" Госnоде'Нь стерплю, яnо согртиtuХ?> Е.му. 

Перенесу съ терп1шiемъ плt.нъ, потому что согръ
шилъ, когда :н:аслаждался миромъ. 

(8) Аще сяду во т.мт, Господь освттито ,м,я. Теперь 

я во тьмъ, но Господь снова освt.титъ меня въ CiOHt.. 
Исполнилось cie и на Церкви, которая вначалt. была 
посреди блуждающихъ язычниковъ, и сатана содер

жалъ ее въ плt.ну и рабствf. подъ тяжкимъ игомъ 

своимъ; собственно же говорится cie отъ лица сина
гоги iудейской, которая нечествовала предъ Богомъ, 
думая, что Богъ есть только Богъ Iудеевъ, а не 

вмвстъ и язычниковъ. (9) PI узрю правду Его, Т.-е. 

увижу, какъ Богъ праведно разсудитъ судъ мой, и 

на мучителей моихъ обратитъ чашу гн'lша. Хотя и 

сама я согрf.шила, и гнf.вался онъ на меня н'в
сколько: но они особенно усугубили бf.дствiе мое. 

(10) Вудетз 6?> nоnра'Нiе аnи пало 'На nутех?>. Про

рокъ 'говоритъ О царствахъ вавилонскомъ и мидiй
скомъ, и имf.етъ въ виду то время, когда всъ враги 

Iудеевъ будутъ попраны Халдеями, а послf. и сами 

Халдеи попраны и истреблены Мидянами. 
(11) Де'Нь возсозда'Нiя стт'Но твоих?>. Царства сiи суть 

какъ бы стъны твои, Iерусалимъ. ,ден.ь, во nоторый 

nод'ОЯт?> будешь на рамена народовъ. Cie согласно съ 
тъмъ, что Исаiя пророчествовалъ о Церкви, и о славf., 
какую воздавать будутъ сынамъ ея, говоря: будете 

ссать славу языnово, взятъt будете 'На ра,мен.а u nитае,мы 
'На nолm'Нахз (Иса. 66, 11. 12). Ибо слова сiи должно 

разумf.ть о Церкви и о тъхъ благахъ, какiя излиты 

на нее и на чадъ ея; потому что чада ея ссутъ славу 
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и любовь всъхъ народовъ, ихъ народы носятъ на ра

-менахъ своихъ и держатъ въ объ.ятi.яхъ своихъ. 

(12) Придет'О день вре.мени твоего выидти тебro ИЗ'О 

Ассирiи и изо у'}f;рronленны'о zородов'O у 'Народово, ИЗ'О 

Тира, от?; .моря даже до .моря и до горы Оро. Cie со

гласно съ сказаннымъ въ другомъ мъстъ: если раз

сt...янные твои, Израиль, будутъ на кра.яхъ небесъ, ОТ
туду соберу васъ, говоритъ Господь (Второз. 30, 4). 
Cie дъйствитеJ1ЬНО исполнилось на святой Церкви; 

ибо Господь собралъ ее въ день, когда .явился Хри

стосъ. И Пророкъ все время домостроителства Хри

стова называетъ здъсь однимъ днемъ. Церковь дъй
ствительно собрана изъ всъхъ нароДовъ, бывшихъ 

дотолъ въ заблужденiи, собрана со всъхъ краевъ 

земли, со всъхъ преДЪЛО8Ъ моря, куда только ходили 

Апостолы проповъдовать Евангелiе. 
(14) Паси люди твоя жезло.м'О mвои.м'О. Въ смыслъ 

историческомъ Пророкъ говоритъ здъсь О 30ровавепъ, 

который, по возвращенiи Iy деевъ И3Ъ плъна, постав
ленъ былъ вождемъ народнымъ, чтобы ему быть 

руководителемъ и княземъ. Паси, 30ровавель, ГОВО

ритъ Пророкъ, властiю кроткою. Въ смыслъ же ду

ховномъ исполнилось cie на христъ. Онъ есть истин
ный Пастырь, пасущiй народъ Свой съ кротостiю и 
мягкосердiемъ. Вселятся едины, не будутъ они какъ 

овцы, пасущiяся на мт.стъ тъсномъ, утЪсн.яемыя много

численными окружающими народами, но какъ овцы 

средro Rар.мuла, Т.-е. пасущiяся на обширныхъ и туч

ныхъ кармильскихъ пажитяхъ, упасутся 8'0 Маенинro 

u в'О Галаадro, Т.-е. возвратятся и будутъ наслаж

даться благами (15) по дне.м'О исхода ИЗ'О Ezunma. 
(17) Я'}f;О з.мiеве зе.мли с.мятутся 80 облеженiu свое.м", 

Т.-е. племена Гоговы истреблены будутъ, и не ВО3-

вратятся болъе на пути, по которымъ ходили. 

(18) Нто Вог'О, я'}f;о же Ты? Такъ скажутъ правед

ники, возвращающiеся И3Ъ Вавилона. Оставляяи 'Не-
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честiе и гprьx'O 'Народа Своего, потому что возвратилъ 

его изъ плъна; и 'Не удержа г'Нrьвa Своего во вrьx'O; гнъ

вался, пока только требовала сего правда Твоя. 

(19) Тои ооратuтся и ущедрuт'О 'НЪ' по милосердiю 
Своему, какое являлъ намъ изначала. И сооерет'О 'Не
правда 'Наша, и ввержет'О 6'0 zлубu'ны .морсхiя вся грmхи, 

кот<;>рыми огорчили мы Его; проститъ И изгладитъ 

нечестiе народа Своего. 
(20) Даст'О истu'Ну lахову, и .милость Азраа.му, якоже 

клялся есu отце.,n'О 'Наши.м'О во дн,~, nервы,' Т.-е. отъ на

чала, во дни, когда вступалъ съ ними въ завътъ, и 

говорилъ такъ: crь.,neн,u ваше.,nу да.м'О зе.млю сiю (Быт. 

15, 18). 



ТОЛЕОВАНIЕ. 

НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ЗАХАРIИ. 

Г л а в а З. 

(1) И no~a8a .ми Господь Iucyca Iерея велu-каzо, сто

яща nред'О лuце.+t?; Аuzела Госnодuя, и дiаво-л'О стояute 

одесuую ezo, е:же nротuвuтuся е.му. Дiаволъ наносилъ 

вредъ lудеямъ, со всъхъ сторонъ окружая и угнетая 

ихъ врагами. Какъ въ лицъ волхвовъ противодъй

ствовалъ онъ Аарону, отцу Iисусову, такъ противится 

теперь священнику, сыну Ааронову, и строитъ ему 

козни, стараясь очернить имя Святаго Вожiя. Словами 

же, что дiаволъ стоялъ одесную священника, пока· 

зывается, что онъ, сколько возможно, усиливается 

развратить нравы праведниковъ. 

(2) И рече Аnzел?; Госnодеnь 'Ко дiаволу: да запре

тит?; тебrъ Господь избравыu lеруса,ли.ма. Поелику ты 

пришелъ искушать священника iерусалимскаго и по

губить Iерусалимъ въ то самое время, когда Господь 

избралъ ихъ, и обътовалъ сохранить невредимыми, 

то за cie да заnретит'О тебrъ Господь, Котораго върность 
хотълъ ты уничижить, думая, что можешь разстроить 

совъты Его. Cie мавnя uсmоржеuа из?; ОZnЯj то-есть на

родр сей есть головня, послъ седмидеся.ти лътъ истор

женная изъ огня вавилонскаго. Обожженною же го
ловнею называетъ Пророкъ народъ израильскiй и 

6-879 
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священника; потому что они какъ изъ огня исторг

нуты изъ плЪна. А ты, говоритъ Пророкъ дiаволу, 

пришелъ снова вовлечь ихъ въ гръхи, чтобы, изба

вившись отъ огня халдейскаго, попалены они были 

огнемъ племени Гогова. 
(4) Om'OuAtume ризы г1-lУС'kЫЯ от?; 'Него u облецыте в'О 

ризы добрыя. Ризы гнусныя, снятыя съ первосвя

щенника Iисуса, суть уничиженiе и вавилонскiя не

чистоты, прекращенiе священнодъйствiй, пребыванiе 

безъ священнослуженiя, и поношенiе плъна, когда 

лишенъ былъ онъ священныхъ облаченiй и удаленъ 

()тъ жертвенника. Въ другомъ смыслъ первосвящен

никъ Iисусъ, сынъ Iоседековъ, поставленный Богомъ 

священствовать у Израильтянъ по возвращенiи ихъ 
изъ плъна, также Ангелъ Господень, стоящiй близъ 

него, и дiаволъ, стоящiй по правую его сторону, еже 
nроmuвитися е.му (1), были образами будущаго; именно: 
Iисусъ первосвященникъ изображалъ собою первосвя-

. щенническое служенiе Слова Божiя, Iисуса Христа, 

Который поставленъ и посланъ Богомъ Отцемъ Его 

быть для насъ великимъ и върнымъ Iереемъ исповъ

данiя нашего, и Который, излiявъ кровь Свою, содъ

лался для насъ очищенiемъ. Тъмъ, что дiаволъ стоялъ 

одесную Iисуса, сына Iоседекова, представленъ образъ 

Iисуса Бога нашего, Сына Iоседекова, то-есть Сына 
Бога праведнаго, Который Духомъ Святымъ, симъ 
Ангеломъ Господнимъ, возведе'J-t'О былъ в'О nусmъt'Ню ис

хусиmuся от'О врага дiавола (Мате. 4, 1). А что разу

мъть подъ облеченiемъ Его въ ризы гнусныя, cie объ
ясняетъ въ пророчествъ своемъ Исаiя, говоря, что 

. Господь возложилъ на Него гръхи всъхъ насъ (Ис. 

53, 4). Наконецъ, Ангелъ повелълъ совлечь съ него 

ризы гнусныя; и симъ представленъ намъ образъ 

Iисуса Христа, Который взялъ на Себя гръхи всего 
Mipa, понесъ ихъ. и содълался очuще1-liе.м'О о zprocroXo 
'Наших?;, 'Не о наш'1Щ:'О же mочiю, 'Но u О всего .oМipa (1 Iоаи. 
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2, 2);ибо таковымъ очищенiемъ, въ Немъ совершеннымъ, 
совлечены и съ насъ гнусныя ризы. 1исуса же обле
каютъ въ одежды добрыя, и возлагаютъ 1~iaapo чист'О 
н,а z.лаву ezo: - cie изображаетъ благодать Святаго 
Духа, дарованную намъ всыновленiемъ. Ангелъ рече 

Ж'О стоящи.м:о nред'О лицем'О ezo, то-есть сослужителямъ 

1исусовымъ, которые для велел1шiя священства со

провождали 1исуса. 
(5) Возложите 1Ciaapo чист'О н,а z.лаву ezo. Священ

нику, служившему предъ наступленiемъ пл1ша, ска

зано было: с'Ни.му С'О тебя украшенiе и 1Ciaap'O (lез. 21,26), 
который на главт, твоей; теперь же Ангелъ повелт.

ваетъ, говоря: на главу возвращающагося изъ плт.на 

священника возложите 1Ciaap'O чист'О. 

(7) .Аще в'О nутехо МОUХ'О nоuдешu, и nовелrbн,iя Моя 
сохранuuщ, и ты разсудuшu хра.м'О Мои, и сохра'Нuши 

двОра Мой, то-есть будешь владыкою въ дому Моемъ, и 

дамъ тебъ сыновъ, которые по преемству будутъ слу

жить предо Мною. 

(8) Послушай Iucyce и иС1СреЮ-f,iи твои, .мужu дuвозрu

тели, С1Одящiи nред'О лицеМа mвои.мо: се .АЗ'О ввожду раба 

Moezo ВостО1Са, то-есть 30ровавеля, который будетъ 

подобенъ восходящему солнцу, потому что озарю 

его блескомъ побт.дъ. Въ таинственномъ же смыслъ 

относится cie къ 1исусу истинному Спасителю, Кото
рый здт.сь называется и рабомъ, потому что уничи

жилъ Себя, воплотившись, облекшись въ наше подо
бiе, для нашего спасенiя воспрiявъ на Себя по волт. 

Своей зракъ раба; Востокомъ же называетъ Его Про
рокъ, потому что Онъ есть сiян,iе славы Отца и 

образ'О 1Inостаси Ezo (Евр. 1, 3). Мужи дивозрители, 

бывmiе съ Iисусомъ первосвященникомъ, сыномъ 10се

дековымъ, таинственно представляютъ намъ святыхъ 

Апостоловъ, учениковъ Христовыхъ, которымъ духъ 

пророческiй .явственно указуетъ на Христа, говоря: 

се .АЗ'О ввожду раба Моего Востока. А по словамъ 

6* 
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другихъ мужами дивозрителями именуются зд'Всь 

Пророки. 
(9) Зан,е 'Ка.мен,ь, еzоже да,х'О nред'О лuцеJt'О IисусовыJt'О, 

н,а 'КаJtен,и един,ом'О седмь Qчес'О суть. Камнемъ называ

етъ Пророкъ царское достоинство; камень данъ предъ 

лицемъ Iисусовымъ въ такомъ же смыслъ. въ ка
комъ царское достоинство дано предъ лицемъ Саму
иловымъ. На 'Ка.ме.н,и едино.м'О сед.мь очеСа суть. Это 
седмь дивныхъ мужей, столвшихъ на стражбъ цар

ства, которые, какъ очи самого владыки царства, 

смотрятъ во вс'В концы его влад'ВнiЙ. Въ смысл'В 

таинственномъ седмь очей на одномъ камн'В изобра
жаютъ Церковь, которой открыты седмь духовныхъ 

созерцанiЙ. Се аз'О отверзу дверь его (то-есть Iepyca
лима) во вrь'К'O, то-есть будетъ онъ наслаждаться ми

ромъ и безмятежiемъ. Въ высшемъ смысл'В отверсты 

двери llеркви, какъ сказалъ Пророкъ Исаiя: отвер

зутся врата твоя nрисно, ден,ь и н,ощь н,е затворятся, 

ввести 'КЪ тебrь спасенныхъ Господомъ (Иса. 60, 1]). 
Се а3'О отверзу дверь, маzолета Господь Вседержитель, и 

осяжу, и возьму н,еnравду зе.мли он,ыя в'О ден,ь тoт~ (10) 
созовете 'Кiйждо ис'Кренн,яzo своего под?; вu1-tоzрад'O и под?; 

с.моnовн,ицу; Т.-е. опустошу землю, и опять сд'Влаю ее 

бога тою и населенною, но сод'Влаю это для Меня, 

то-есть возвращу ее къ служенiю и поклоненiю Мн'В. 

По другому переводу написано: се аз?; изры/Jo рав'О, 

маzолет?; Господь Вседержитель, u осяжу всю обuду зеJtлu 
'он,ыя в'О ден,ь един,?;. В?; ден,ь он,ыи, глаzолет?; Господь Все

держитель, созовете 'Кiuждо ис'Крен,н,я?,о своего nод'О 8ин,о

град'О, и подо смо'Ковн,ицу. Въ смыслъ таипственномъ 

ископанiемъ рва Пророкъ называетъ ПРОбоденiе свя

тыхъ ребръ, въ чемъ Господь осязалъ и увидt.лъ, 

то-есть вс'Вмъ открылъ и обнаружилъ, злобу и нече

cTie противъ Христа, таивmiяся въ проклятомъ И не
истовомъ народъ iудеЙскомъ. Итакъ, ИСRопанiемъ pna 
в.ъ смысл 'В таиiIственномъ Пророкъ именуетъ ~робО-
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денiе ребръ Христовыхъ, :какъ и Псалмопт,вецъ Да

видъ въ своемъ псалмт, говоритъ: uс'Коnаша, Т.-е. прон

зили, руц'УЬ Мои U 'Ноз'УЬ Мои (Псал. 2], 17). Симъ про
боденiемъ святыхъ ребръ заглаждены грт,хи всего 
Mipa; онымъ обнаружено все нечестiе Израиля въ 

тотъ един,'6 де'Нь, въ :который Христосъ вознесенъ былъ 

на крестъ. Въ день сей изгнаны изъ виноградника 

прежнiе его дт,латели, и вошли дт,латели новые. На 

cie-To дт,ланiе виноградни:ка желая указать, Проро:къ 
упомина,етъ о виноградникт, и смоковницт" и гово

ритъ: еозовете 'Кiйждо uе'Кре'Н'Няzо eeoezo nод'О eUHozpaa'O u 
noa?j е.мо'Ков'Ницу. Симъ означается, что всякiй будетъ 

содт,йствовать :ко благу искренняго своего, тт,ми доб

родт,телями, :какiя соберетъ для себя, усладитъ ближ

няго своего. 

г л а в а 4. 

(2) И ртх'О: вuдтх?) и се свтщ'Нu'К'О злат'О, u евт1nильце 
верху ezo, и сед.мь свттиль'Нu'К'О верху ezo. 3латый свт,щ
никъ, по обыкновенному толкованiю, означаетъ цар-' 

с:кое достоинство, на которомъ все держится; свттuль

це верху ezo означаетъ священство; седмь свт,тильни

ковъ означаютъ седмь царскихъ споспт,шниковъ, по

добныхъ тт,мъ, RaKie были при Езекiи. Таковыми спо
спт,шниками были теперь Холдай, Товiя, Адай, Iacia, 
Аггей, Малахiя и самъ 3ахарiя. Въ смыслт, духов
но'Мъ златый свт,щникъ представляетъ намъ образъ 

святаго Kpe~Ta; свт,тильце на верху его есть Цер

ковь; седмь свт,тильниковъ означаютъ вождей Церкви 

Божiей, каковы суть: Апостолы, Пророки, учители и 
прiявшiе дарованiе чудотворенiя, изцт,ленiя, правленiя 
и заступленiя (1 Кор. 12, 28). 

(2) И еед.мь чашuць евтmuлЬ'Ни'Ков'О. (3) И двт .маелиnы 
еди'На Qдес'Ную свттuльца ezo, и едиnа ошуюю. (14) И рече 
ко .мnт: ciu два сы'Нове туч'Ности, яже nредеmоя1n'О Гое
n()деви веея земли. Седмь чашицъ у свт,тильника изоб-
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ражаютъ, что труцъ, какой прiиметъ одинъ изъ сед

ми спосп'Вшниковъ, будетъ трудомъ не одного, но 

многихъ, потому, что вс'В прочiе будутъ сод'Вйствен

никами ему. ДВ'В маслины, изъ которыхъ одна на 
правой сторон'В св'Втильника, а другая на л'Ввой, оз

начаютъ духъ правителей народа iудейскаго--Iисуса 

и 30ровавеля, изъ которыхъ одинъ помазанъ на цар

ство, а другой на священство. Въ смысл'В же духов

номъ седмь чашицъ у св'Втильника означаютъ, что 

церковное ученiе есть общее достоянiе и назидаю

щихъ и назидаемыхъ; двт. маслины, изъ которыхъ 

одна на правой, а другая на лт.вой сторон'В, изоб

ражаютъ два зав'Вта, также священство и царское 

достоинство. Два сына тучности, то-есть сыны пома

занiя, суть народъ iудейскiй и народы языческiе. 

(6) Cie слово Госnод'Не по 30ровавел'Ю: 'Не в'О сuлт вели

цтй, 'НИ в'О nртnосmи, 'Но 6?? Дуст Мое.лI,'О, zлаzолеm'О Гос

подь Вседержитель. Что умыслилъ 30ровавель, то со

вершитъ онъ, но не своею силою и не своею кр'Впо

стiю, а Моимъ Духомъ, дъйствующимъ въ немъ, какъ 

д'Вйствовалъ прежде въ Самсон'В, и спосп'Вшеству
ющимъ ему. 

(7) Кто ты. еси горо велu'Х:ая, предо лuце.мо Зорова

веля? Ты 'Не бо.лroе, 'Х:а'Х:'О равnи'На. Почему ты, племя 

Гога, почитаешь себя горою великою? 3а что уподоб
ляютъ тебя. ГОр'В ве.;:rикоЙ? Что умышляешь противъ 

30ровавеля'? Предъ 30ровавелемъ ты распадшаяс,я 

гора; хотя почитаешь себя горою великою, но въ са

момъ ДЪЛ'В ты равнина. И ианесу 'Х:а.ме'Нь nервroйшiй 

раве'Нства и олаzодатu. Ka.мe'Гtb равеnства, потому что 

вс'В кол'Вна единодушно подчинятся 30ровавелю; и 

камень благодати, потому что правленiе его будетъ 

для нихъ вождел'Внно, по причин'В славныхъ поб'Вдъ 

и кротости. 

(9) Руцro 30ровавелевы ос'Новаша хра.м'О сей, и руцro его 

совершат'О его, и уразу.мroе1nе, Я'Х:Q Господь Вседержитель 
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посла .мя Xli ва.м1). Въ смыслъ историческомъ и про

образовательномъ Пророкъ говоритъ здъсь О 30рова

велъ, руками котораго храмъ iерусалимскiй возсо

зданъ и совершенъ въ теченiи сорока лътъ по воз

вращенiи изъ плЪна. Въ смыслъ же духовномъ и 
дъйствительномъ Пророкъ говоритъ здъсь О Христъ, 

Который по человъчеству произшелъ чрезъ 30рова

веля отъ съмени Давидова. А подъ образомъ храма 

Пророкъ представляетъ Церковь, върою созидаемую 

у всъхъ народовъ, которые увъровали во Христа, и 

освободившись отъ дiавола и смерти, совокупились 

во единый храмъ, то-есть Церковь Христову. 
(10) Сед.мь еiя очеса Госnод'Хя суть, nризирающая 'Ха 

всю зе.млю, то-есть тъ седмь очей, которые видишь на 

камнъ, представляютъ собою седмь народныхъ пра

вителей, которые, повинуясь волъ Божiей, исполня

ютъ свое служенiе, какъ надлежитъ праведникамъ. 

Въ смыслъ духовномъ седмь очей Господнихъ, при

зирающихъ на всю землю, MaнieMЪ Господнимъ под

держиваемую, означаютъ седмь дъйствъ Святаго Духа, 
въ которыхъ являетъ Онъ присутствiе Сво.е. И уви
дите х:а.мен,ь оmвmса в1; руху 30ровавеля, то-есть вы, 

Iудеи, увидите камень отвъса, сдъланный изо олова, 

какой строители зданiй употребляютъ для опредъле

нiя прямизны стънъ зданiя. Въ смыслъ духовномъ 

сими сл.овами Пророкъ выражаетъ, что Iудеи увидятъ 

силы и знаменiя, совершаемыя рукою 30ровавеля. А 

по моему мнънiю сей камень означаетъ Духа Гос
подня, ибо въ слъдъ за симъ сказано: сед.мь сiя очеса 
Госnодн,я суть. 

(12) Щиnц'Ы изливающiе злато. Это уста священни

ковъ и царей, когда они возвъщаютъ истину. 

Г л а в а 5. 
(1) Видтхо свитОХ1) летЯЩ1), (2) в1; долготу лахmеu 

двадесяти и в1) широту десяти лахтеu, (3) и рече .м'Хm: 
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сiя 1f;лятва исходящая 'На лице' веея зе.млu, истребить 

землю за гръхи обитателей ея. Сказанное Пророкомъ 
о видънномъ свиткъ ука;зываетъ на воплотившагося 

Эммануила, Который вознесенъ былъ на крестъ. Если 
же кто возразитъ на cie, что Пророкъ говоритъ здъсь 
О клятвъ, то да вразумятъ его слова Апостола, ска

завшаго: Христос?; был?; по нас?; 1Слятва (Галат. 3~ 13). 
Тъмъ, что долгота и широта свитка, взятыя вмт,стъ, 

составляли тридцать лактей, и что земля iудейская 

была въ запустънiи семьдеоятъ лътъ, представляется 

намъ таинственное изображенiе того гръха, какой 

учинили Iудеи, давъ предателю тридцать сребренни

ковъ, и того въчнаго запустънiя, какое постигло 

Iерусалимъ по предсказанiю о семъ Данiила (Дан. 
9, 27). 

(3) И рече: за'Не вся ?С?; тать от?> сего даже до смерти 

от.мще'Н?; будет?>, т.-е. подвергнется праведному осуж

денiю. 
(4) И из'Несу его, глаголет?; Господь Вседержитель, и 

в'Нидет?; во до.мо татя, и с?Сончает?; древа его, и ?CaMenie 
его. Сiи слова указываютъ на ту цъль, какую имълъ 

въ виду Пророкъ. Евреи по возвращенiи изъ плъна, 

хотя снова слышали законъ отъ священниковъ, воз

въщавшихъ имъ оный, но слушали съ заткнутыми 

ушами, и дозволяли себъ татьбу, клятвопреступл'енiя, 

обманъ, по своей волъ изъясняли заповъди Господни, 

говоря: "мы негръшны, потому что нищетою и бъд

ностiю вынуждены быть татями и обманывать; а кто 

бываетъ татемъ и обманываетъ по бъдности, съ того 

Богъ не взыщетъ". Посему-то Богъ показалъ послан
ный отъ него летящiй по воздуху свитокъ, на кото

ромъ написано было наказанiе татямъ и клятвопре

ступникамъ. 

(5) И еще nО1Сазал?; .м'Нn> А'Нгел'О', глаголяu во .м'Нrъ, и 

рече '}f.O oМ7trъ: (6) сiя .мrъpa, 'На ?Соторой 'Неправда всей 

зе.мли. (7) И се тала7tт?; оловя7t?; взе.мляЙся: и се .же7tа 
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едина сrъдяше nocpeдrъ .,nrъpы. Подъ образомъ мъры въ 

таинственномъ смыслъ показывается число, тяжесть 

и мъра гръховъ человъческихъ, какъ и въ другомъ 

мъстъ Писанiя читаемъ: 'Не бо исnол'Нuшася гprъcи А.u

.uореев?; (Быт. 15, 16). И Господь натъ говорилъ Iy
деямъ: и вы исnол'Нuте .urъру отец?; ваших?; (Мате. 23, 
32). Ангелъ, покаzавъ Пророку мъру, сказалъ, что въ 
ней заключаются беззаконiя. человЪческiя. Объяснена 

также и причина сего видЪнiя. Сыны Израилевы по 
возвращенiи изъ плъна, терпя бъдствiя отъ окружа

ющихъ нароДовъ, въ малодушiи говорили: "гръхи 
наши и гръхи отцевъ натихъ донынъ еще на насъ, 

Богъ не показываетъ намъ милосердiя, не истребля

етъ враговъ, причиняющихъ намъ вредъ, и не избав

ляетъ насъ отъ нихъ. Для чего же намъ мучить 

себя напраснымъ трудомъ? Для чего возобновлять 

городъ и храмъ? Если и захотимъ возсоздать ихъ; 
то враги воспрепятствуютъ намъ въ Э'l'ОМЪ, ведя съ 

нами непрестанную брань". Посему-то Богъ показы

ваетъ Пророку мъру и съдящую посредъ мъры жену, 

которая изображала собою беззаКОН1Я, и въ то же 

время открываетъ, что жена не останется въ Iудеи, 

но будетъ отнесена въ Вавилонъ, гдъ страдали сыны 

Израилевы: тамъ создадутъ ей храмину, тамъ оста

нется она, пока не придетъ время погибели и истреб

ленiя, предназначенныхъ ей. Впрочемъ, хотя сказан

ное о женъ изгнанной и перенесенной навсегда въ 

Вавилонъ ближайшимъ образомъ УRазываетъ на част

ное Божiе опредъленiе объ истребленiи гръховъ Из
раильтянъ, но тъми же словами таинственно назна

:м:енуется и истребленiе гръховъ всего Mipa. Камень 

оловянный, вложенный въ уста жены, представляетъ 

намъ Господа нашего, Который заключилъ и загра
дилъ уста гръху, чтобы болъе не поглощалъ онъ 

души живыхъ. 

(9) И се д6rъ же'Н'Ы исходящiя, и дух?; 611 хрuлrъх~ их'О. 
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Двъ жены, взявшiя гръхъ и перенесшiя его въ Ба

ВИЛОRЪ, изображаютъ намъ Божественную правду и 

отмщенiе; въ иномъ же смыслъ изображаютъ онъ 

Апостоловъ и Пророковъ, которые на крылахъ своихъ 
подъяли гръхъ И ввергли его въ мыс;;:rенный Вави

лонъ. 

И.мяху хрыла, я'Jtо хрuлm вдодовы. (10) И prьx1J: ха.мо 

сiя от'Носят; .мmру? (11) И рече хо .м'Нm: создати ей 

хра.ми'Ну в; зе.мли Вавило'Нстmu, и уготовати, u поло

жат; 'ю та.мо. :Крыла женъ, подобныя крыламъ аиста, 

изображаютъ царство iудейское и израильское, кото

рыя, по своему изволенiю и злому обычаю, неукро

тимо стремились къ грЪхамъ. И Пророкъ показы

ваетъ, что они, при всякомъ УДОБНОМЪ случаъ, спъ
шатъ и какъ бы на крьшахъ летятъ ко лжи и къ 

идолослуженiю. Ангелъ отвътствуетъ: СlJздатu еи хра

.ми'Ну в; зе.мли Вавило'НстrьU. Симъ означается, что не

честiе и идолослуженiе Iудеевъ, хотя рукою Апосто

ловъ И Пророковъ будутъ изгнаны отъ нихъ, однако 

же частiю останутся у нихъ, и продолжатся до при

шествiя антихриста, который будетъ царствовать въ 

землъ вавилонской. 

r JI а в а 6. 

(1) И показалъ мнъ четырu r.:олесrtuцы uсходящiя uз~ 

среди'Ны двоиХа гора, горы же тm оmша горы .мrьдя'Ны. По 

моему мнънiю, видънiе четырехъ колесницъ сходно 

по значенiю съ видънiемъ четырехъ животныхъ хе

рувимской колесницы. (Iезек. 1), и съ тайною четы
рехъ ръкъ исходящихъ изъ эдема (Быт. 2, 10-14). 

Таинственное значенiе сего видънiя объяснилъ 
Ангелъ, сказавъ: (5) сiя суть четырu вmтрu 'Небесniи. 

Подъ образомъ четырехъ вътровъ небесныхъ пред

ставлены четыре царства, которыя правдою Божiею 
употреблены будутъ для наказанiя людеЙ за гръхи 
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ихъ, и, подобно вътрамъ, встрf,тившись другъ съ 

другомъ, погибнутъ отъ стол:кновенiя. Они nредсrnояm'О 
Господу всея земли} то-есть готовы идти всюду, куда 

будутъ посланы. 

(2) И вид1ОЛ'О, в'О nолесн,tl.Ц1О nервrou nон,и рыжи; ЭТО

Вавилоняне, основавшiе первое царство; во вmорroй 
nон,u вран,и; это Персы, идущiе на землю вавилонскую. 

(6) И оroлiu uсхождаху в'О СЛ1Од'О их'О; это Ма:кедоняне; 

ибо два сiи народа, Персы и Македоняне, ниспро
вергли ·царство вавилонское и раззорили самый Ба

вилонъ. И TaKie образы представлены были Пророку 
въ от:кровенiи, чтобы ободрить малодушный народъ 
iудейс:кiй и увf..рить, что въ послf..дствiи имъ не 

страшны будутъ Вавилоняне. И necmpiu uсхождаху 'На 
землю юж'Ную, то·есть къ пародамъ обитавmИ:dЪ на 

югf..,.- :къ Идумеямъ, Аравит.я.намъ и Египтянамъ. 

Подъ образомъ коней пестрыхъ представлены вожди 
народа iудейс:каго, цари римскiе и другiе чуждые 

народы, отъ :которыхъ потерп'Вли пораженiе народы 

южные, то-есть Идумеи, Аравитяне и Египтяне; и 

:которые отмстили имъ за то, что препятствовали ВОЗ

становленiю Iерусалима. Ибо извf..стно, :ка:къ много 

притf..сненiЙ терпf..ли изъ нихъ Iудеи по возвращенiи 

своемъ изъ плf..на. 

(7) И рыжiе озuраху, u вел1О'НО ЩЛ'О было: ооыдите 

землю. Cie согласно съ сими словами: да,м,'О от,м,ще'Нiе 

Мое 'На Идумею (Iезек. 25, 14). Словами: обыдuте аемлю 
Пророкъ даетъ знать Iудеямъ, что настало время от

мщенiя врагамъ ихъ Идумеямъ и другимъ народамъ. 
(9) И бысть слово Господне по мн,1О, маzоля: (10) npi

U.,Jf,U, яже ото nЛ1Он,а от'О Холдая u от'О Товiи и от?; 

Адая, u в'Нuдешu .,nы в'О дом'О Iociu, сы'На С(Jфо'Нiuн,а, zря

дущQ.ZО от'О Вавuло'На. (11) И nрiu.мешu сребро u алато 
его, и сотворuшu в1О н,ец'О , и воаложишu н,а маву Iucycy 
СЫ'НУ IoceaenoBY iерею велu1f.О.му. Пророкъ снова обра

щается :къ священству, чтобы почтить оное вънцемъ 
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изъ З0лота, пожертвованнаго мужами праведными; 

вiшецъ сей долженъ украсить Iисуса, З0ЛОТО же для 

в1>нца взято у мужей праведныхъ, возвратившихся 

изъ Вавилона. Начало устроенiю в1>нца сего поло

жено въ дом1> Iосiи; но къ совершенiю его присово
купили и трудъ И З0ЛОТО упоминаемые зд1>сь мужи, 

желая частiю прославить симъ первосвященника, а 

частiю и по себ1> оставить памятникъ въ храм1> Гос

поднемъ. 

(12) Се .мУЖ'О Bocmo,n'O и.мя е.му. Это - 30ровавель, 

котораго Духъ возвеличилъ и прославилъ въ проро
чествахъ Аггея и 3ахарiи. И от'О долу возсiяеm'О. Симъ 

0значается или то, что 30ровавель въ то время не 
получилъ еще отъ Дарiя полной власти, получилъ 

же ее въ посл1>дствiи, или что онъ ПРО(jлавится и 

возвеличится истребленiемъ племени Гогова. И созиж

деm'О хра.м'О Госnоде'Нь изъ взятаго въ добычу у пле

мени Гогова. 

(13) И тои npiUMemo славу, истребивъ племя Магога. 
И сядеm'О u возобладает?) 'На nресmолrь свое.м'О; потому что 

никто не отниметъ у него власти. И Iисусъ будет?> 

iepeu 'На nрестолrь свое.м'О, и совlОт'О .мире'Но будет." .межОу 

о бrь.м а. Пророкъ говоритъ cie о томъ единодушiи и о 
томъ мир1>, утвержленномъ на страх1> Божiемъ, ка

ковые были у первосвященника Iисуса, сына Iоседе

кова, и у 30ровавеля, главы и вождя народа iудей

скаго. HQ все, подъ различными образами сказанное 

о 30ровавел'.в, указываетъ на Христа, къ Нему отно
сится, и на Немъ исполнилось. Онъ есть истинный 
Востокъ и Отчее сiянiе; Онъ возсiялъ намъ во плоти, 
и именуется Востокомъ. Онъ называется мужемъ; по
тому что воплотился;-возсiявшимъ отъ долу; потому 

что родился отъ Д1>вы. Онъ создалъ храмъ Госпо
день, то-есть Церковь, воспрiялъ славу и превосход

ство, возс1>лъ и возобладалъ' на престол1> Своемъ во 
в1шъ. Слова же: и будет?> iepeu 'На nрестолrь своем,О, U 
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СО6'n,т?; .мире'Н?; будет?; .между обro.ма въ смыслf. духов

номъ, относимъ къ ученикамъ Востока-Христа, кото. 

рыхъ ОНЪ содf.лалъ iереями и назвалъ другами Сво
ими, и КОТОРЫМЪ Обf.товалъ, что сядутъ въ царствъ 

Его на престолахъ и будутъ судить колf.намъ Изра

илевымъ (Мате. 19, 28). l:Ишецъ, устроенный изъ зо
лота и серебра, взятых:ъ у четырехъ начальниковъ 

народныхъ, означаетъ спасительное слово Евангелiя, 

которое написано и возвf.щено четырьмя Евангели

стами и содержитъ въ себf. проповf.дь о двухъ есте

ствахъ во Христf.-человf.ческомъ, которое чисто и 

подобно чистому серебру, и Божескомъ, которое пред

ставлено здf.сь въ образ'В блистаюшаго золота. 
(15) И издалеча nрiuдуnщ и соаиждут?; xpa.м~ Госnо

де'Нь, то-есть прiидутъ Аравитяне, Аммонитяне и жи

тели Азота, которые смf.ялись надъ Iудеями и гово

рили: какъ и чьимъ пособiемъ соорудите вы храмъ? 
Въ смыслf. таинственномъ означаются симъ языческiе 

народы, которые были далекими отъ боговf.д1шiя, НО 

пришли и чрезъ въру созданы въ Церковь Христову. 
И ypaaYoМroeтe, я'J!:о Господь Вседержитель посла .м~ Х?; 

ва.м?;, аще слуша1Още послушаете гласа Господа Вога ва

шего. Въ словахъ сихъ усматривай всъ три Лица 

Пресвятой Троицы, - Духа, Который говоритъ отъ 

Лица Сына; Сына, Который именуетъ Себя послан
нымъ, и Отца Господа Вседержителя, Который по
слалъ Его. 

r JI а в а 7. 

(1) И бысть в?; четвертое лnто, при Дарiu царn, 

бысть слово Госnод'Не х'О 3axapiu в?; четвертый .мnсяца, 

иже есть ЯО'НУ'Н?; (Декабрь). Оставшiеся въ Вавилонf. 

Iудеи установили для себя н1:.которые посты, именно 

въ пятый :мf.сяцъ еамузъ (Iюнь), въ память того, что 
въ сей мf.сяцъ сожженъ былъ храмъ, въ седьмый 
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:м1юяцъ въ память того, что въ оный умерщвленъ 

соотечественниками Годолiя, котораго Вавилоняне по

ставили начальникомъ остававшихся въ Iудеи. Теперь 

посылаютъ они во Iерусалимъ пословъ, чтобы Про

роки и священники вразумили ихъ, надлежитъ ли 

соблюдать означенные посты. Ибо почитали уже не

извинительнымъ для себя ст,товать въ землт, вави

лонской, когда братiя ихъ радуются и веселятся въ 

землт, iудеЙскоЙ. Господь отвт,тствуетъ посламъ чрезъ 

Пророка, и повелт,ваетъ сказать пославшимъ ихъ, что 

находятся они въ заблужденiи думая, будто бы оста

ются въ плт,ну только за соблюденiе того, на что не 
бы.по Божiя повелт,нiя, вразумляетъ же, что виною 

ихъ плт,на - пренебреженiе и несоблюденiе Господ

нихъ заповт,дей и законовъ. Ибо таковъ смыслъ слт,
дующихъ словъ: 

(5) Аще nостU1nеся или nлачевоnльствите 6'0 пятый 

.мnСЯЦ'О, nax'O ?'оворите, уже се.мьдесяm'О лn m'li , nосто.мо 

ли nоститеся Ми? Не постъ заповт,далъ Я вамъ и не 

о постахъ проповт,довалъ вамъ чрезъ Пророковъ" быв
шихъ прежде и послt. плт,на, говорилъ же о пра

ведномъ судт, и возвт,щалъ отцамъ вашимъ: 

(9) Cya'li npaeeaeH'li судите, u .милость и щедроты тво
рите ".iЙждо 11:'0 брату свое.му. Поелику они не творили 

сего; то Я прогнт,вался на нихъ и изгналъ ихъ изъ 

земли ихъ. Взывалъ Я къ нимъ прежде плт,на, но 
они не внимали мнт,; теперь, во время плт,на, они 

взываютъ ко мнт" но Я не внимаю имъ. Ибо ГОВО

ритъ: (11) ()аша иле щи nреаирающiя и ушеса своя отя· 

?'оmита, еже 'Не слышати, (12) u сердце свое учu'Нuша 

xaX7J ада.ма1-tm'li. 

r JI а в а 8. 

(3) Тахо мazолеm'О Господь: уmnшусь в'О Cio1-tn u все

люся nосредn Iерусали.ма, слова сiи при совокуплены 

послт, сказаннаго выше: peeHoeax'li по Cio1-tn уничи-
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женномъ; яростiю велiею на опустошителей его ревно

вax~ по HeM~. Обращуся Х'3 CiOHY щедротами Своими, 

чтобы помочь ему въ скорбяхъ и б1щствiяхъ, и все

люсь в1. Iерусалим1:.. 

(4) Умножатся в~ ?-lеоМ~ старцы (5) и nymie Шона 

исполнятся, Пророкъ Iудеевъ, б1:.дствующихъ въ пл1:.ну 

И рабств1:., ут1:.шаетъ т1:.мъ; что враги ихъ будутъ 

истреблены, возв1:.щаетъ избавленiе отъ гоненiй и на

сильственной смерти, возв1:.щаетъ, что бу дутъ они 

такъ же многочисленны, какъ были до пл1:.на, что 

жизнь ихъ ~од1:.лается долгол1:.тнею, будетъ среди 

ихъ много старцевъ, Iерусалимъ населится и шшол
пится старцами, на улицахъ его будутъ ликовать 

юноши и д1:.вы, И достигнутъ они высокой степени 

всякаго благополучiя, съ прекращенiемъ неП,JIодiя осво

бодятся отъ страха и ужаса истребленiя. 

(7) Се Аз~ спасу люди Моя oт~ земли восточ:ныя, 

и oт~ земли заnадн'Ыя, (8) и будут?; Ми в~ люди въ 

Iерусалим1:. т1:. самые, которые были рабами вс1:.хъ 

пародовъ. 

(12) B~ MUPro будеm~ сroмя, u BUHozpaa~ даст?; nлод~ 

свой. Какъ были вы проклинаемы даже до того дня, въ 

который пали опоры дома Господня: такъ въ посл1:.д

ствiи будете благо словлены, руки ваши укр1:.пятся 

и не убоитесь враговъ своихъ. 

Пророкъ, сказавъ cie посламъ iудейскимъ, по слову 
Господа, въ напутствiе имъ, разр1:.шаетъ вопросъ, съ 

которымъ пришли они, И говоритъ: (19) пост?; чет

вертый, u nocm~ пятый, и 1l0cт~ ceaMtblU, и noc'm~ 

десяm'Ый будут?; дому IyaoBY в~ радость u в~ веселiе, и 

в~ nразд'Н,uхu блаzu. Итакъ, постъ четвертый, пятый 

и прочiе будутъ причиною не скорби и с1:.тованiя, но 

радости и веселiя, и не яз:ычникамъ, но Iудеямъ. 
(20) Людiе .;}t'Н,ози nрiuдут'Ъ u живущiu во zpaarox~ 

.мноzих~. (21) И снuдуmся живущiu в~ oдHO"n~ zpaaro C~ 

живущими в'О apYZOM~ zpaoro, z.лаzолюще: zрядU"lt~ nомо-
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литuся лицу Госnод'Нло. 3д'tсь ПРОРОКЪ начинаетъ ръчь 

о ревности, съ какою народы обратятся къ Богу по 

паденiи Гога. 
(23) В?". О'НЪ! д'Ни u,Мется девято .мужеu за ризу .мужа 

lудеа'Ни'На. Въ оные дни, то-есть когда во BC't концы 
разнесется B'tCTb, что племя Гогово поражено въ 

lерусалим't, тогда, въ сiи дни радости, десять мужей 

изъ язычниковъ. обратившихся къ Btpt, возмутся 
за ризу lудеянина, какъ во время раззоренiя царства 

iудейскаго, когда мужи погибаJLИ отъ меча, голода и 

язвы, а жены отводимы были въ пл'tнъ, семь женъ 

брались за ризу одного Iудеянина (Иса. 9, 1). 

r 11. а в а 9. 

(1) Пророчесmво словесе Госnод'Ня в?". зе,Мли Седраха и 

Да.масnа жертвы его. Жителей Седраха п Дамаска 

Пророкъ называетъ жертвою, принесенною Господу. 

3а'Не Господь nрuзuраетr. 'На человrьnu u 'На вся 'Х:олn.'На 

Израилева. Божественное Провид'tнiе печется о всемъ 

челов'tческомъ род't такъ же, какъ и: о кол'tнахъ 

Израилевыхъ. 

(2) И И.маеr. будетr. соnредrьле'Нr. e.fty, то-есть приметъ 
участiе въ томъ злод11янiи, какое совершили жители 

Дамаска. 

(3) И. созда Тир?". mверды'Ни себrь, u собра сребро ЯnО 

nерсть. (4) Cezo ради Господь nоzубuтr. ezo, u nоразитr. 
в~ .море силу ezo, то-есть Господь предастъ Тиръ, 

сперва на истребленiе конямъ рыжимъ, которьже вы

шли обоuдтu зе.млю, а потомъ въ рабство конямъ б1>

лымъ, то-есть Македонянамъ, подвластнымъ Алексан
дру; потому что Тиръ оставилъ Господа и возложилъ 

упованiе на твердыни свои. Но все богатство, какое 

собралъ онъ на моряхъ рукамц морепл:авателей и 

торжниковъ, погубитъ онъ въ водахъ, въ MOP't, OI\PY
жающемъ его. 
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(5) И nоzuбuет'О царь от'О Газы. Пророкъ изъясняетъ 
сказанное имъ выше: Газа nоболитз зrьло; потому И 

оставитъ беззаконiя, какiя совершала. И АС1fалоu'О ие 

И.мдmь uаселumuся, то-есть обитатели его предадутся 

б1>гству, предвидя, 9:ТО и ихъ постигнетъ то же самое, 

что постигло уже Тиръ. 
(6) И вселятся uuоnле.мен:ницы во Азотrь, и разрушу 

досаждеuiе иГlоnле.меuuихов'О. (7) И из.Atу хровь ИХ'Q ИЗо 

уст'О ИХ?;, и .мерзости их'О из'о средииЪ! зубова их?;, u оста
вяmся и ciu Bozy uашему, и Аххарои'О яхоже Хеврои'О. 

Пророкъ возв1'>щаетъ Обращенiе къ Церкви Христовой 

жителей Аккарона, Азота и Филистимлянъ, о кото

рыхъ выше сказалъ, что они постыдятся, и гордость 

ихъ будетъ посрамлена, постыдятся же упованiя, 

какое возлагали на идоловъ своихъ, увид'ввъ, ЧТО, 

вм1'>ст1'> съ ними, идутъ въ пл1'>нъ И цдолы-боги ихъ. 

(8) И поставлю 6'0 до.му Мое.м'О nриставишса nротиво 

бсяu:аzо nроходящаzо и возвращающаzося,-поражать того, 

кто проходитъ мимо И возвращается, чтобы вступить 

съ нимъ въ брань. 

(9) Радуйся з'fbло, дщи Сiоuя. 3д1'>сь наименованiе 

Сiонъ берется въ двухъ смыслахъ: въ первомъ отно
сится къ CiOHy' чувственному, городу Давидову, кото
рый присоединенъ къ Iерусалиму и названъ городомъ 

Давидовымъ, а въ смысл1'> таинственномъ относится 

къ Церкви, какъ земной, такъ и небесной. Слова: 
радуйся Jrьло, дщu СiОUЯ j ПРОрОIСЪ обращалъ къ тому 

CiOHY, который былъ У него предъ глазами. Сему то 
CiOHY и выше возв1'>щалъ онъ, что раззорены и раз
рушены будутъ города Филистимлянъ, Азотъ, Аска

лонъ и другiе, которые пресл1>довали сыновъ народа 

Божiя и прит1'>сняли жителей iерусалимскихъ, пре
пятствуя имъ возстановлять храмъ Господень и CiOH
скiя зданiя, бывшiя въ развалинахъ. Но возв1>щаетъ 
также радость и веселiе церкви о спасенiи ея пред

сказывая, что Самъ Господь прiидетъ для спасенiя 
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всего человъческаго рода, почiетъ среди людей, все

лится и устроитъ царство Свое. Се 'Царь твои грядеmо 

mебro. д'вйствительно, Онъ пришелъ, и вступилъ въ 

Iерусалимъ, но Iерусалимъ не принялъ Его; почему. 

вселился Онъ въ Церкви у языческихъ народовъ. 

которые познали Его и увъровали въ Него, и при
няли Его съ радостiю. Праведен'О, XPOm01f:'O и сnасаяU. 

Онъ nраведе-н'О, яко оеааахо-нiя -не сотвори, -ниже обртmеся 

лесть во усттх'О Его, какъ свидътельствовалъ о Немъ 

Исаiя (Иса. 53, 9), и какъ Самъ о Себъ говорилъ 
Iy деямъ: хто ото вас'О обличает'О Мя о zprocm (IoaH. 
8. 46)1 Онъ XPOт01f:'O, потому что справедливо сказалъ 
о Себъ: 1f:POm01f:'O ес.мь и с.,щре-н'О сердце'м''О (Мате. 11, 29). 
Онъ сnасаяи, потому что спасъ всъ народы и народъ 

iудеЙскiЙ. И встд?> -на nодмре'м'ниха и жреоца 'Ю-на. Cie 
засвидътельствовали сами Евреи и язычники, со бра

вшiеся въ Iерусалимъ на праздникъ и видъвшiе, какъ 
Онъ, по смиренiю Своему, возсълъ на жребя: ослее. 

Cie ослее жребя: изображаетъ собою новый народъ, 

собранный изъ язычниковъ, которые увъровали, что 

Онъ для нашего спасенiя пришелъ, уничижилъ Себя 
и снисшелъ до нашего убожества, и, увъровавъ, под

клонили выи свои подъ ярмо владычества Его, чъмъ 

и оправдалось сказанное, что на нихъ почiетъ Онъ, 
1f среди нихъ вселится. 

(10) И nотребит'О холес-ницы от'О Ефре'м'а, и хо-ни от?"; 
Iерусали.ма. Виною сему были сами они; потому что 

не восхотъли радоваться пришествiю Христову, къ 

чему были призываемы. Подъ образомъ коней и ко
;::rесницъ Пророкъ разумъетъ власть и кръпость цар

ства, именно военныя силы и сокровища. Извtстно 
же, что, во время пришествiя Христова, у Iудеевъ 

отнята была царская власть, царствовали надъ ними 

язычники, которые наложили на нихъ дань; а такимъ 

образомъ оправдалось пророчество, потому что въ то 

же время отнятъ у нихъ И гордый ЛУХа' крыIстии 
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бршнноU. 3дъсь Пророкъ присоединя.етъ къ Iерусалиму 

и Ефрема .. Хотя прежде составляли они изъ себя два 
отдъльныя царства, но въ послъдствiи, предъ Хри

стовымъ пришествiемъ, соединились во едино. Ибо 

ногда, во дни Ровоама, сына Соломонов а, сыны Изра

илевы раздълились, и десять колънъ свергли съ себа 

иго царства Iудина и праведнаг() дома Давидова; 

тогда поставили они надъ собою Iщремъ IepoBoaMa, 
который утвердилъ царскiй престолъ свой въ Сама

рiи, Ровоамъ же остался царемъ въ Iерусалимъ и 
принужденъ былъ заключиться въ предълахъ колънъ, 

не отложивmихса отъ него. Но въ пос.л'lщнее врема 

колъно Ефремово и прочiя соеди:нились съ колfшомъ 
ly динымъ, И воъ они составили изъ себя одинъ 
народъ. И изреч,ет'О .мир'О 'Народа.м'О. О семъ свидътель

ствуетъ крестъ, на который за гръхи людскiе воз

несенъ былъ Христосъ. Изреченъ также миръ чрезъ 
учениковъ Христовыхъ, которые посланы пропов-В

довать народамъ спасительное Евангелiе и крестить 

ихъ. Такъ, Христосъ Своимъ распятiемъ примирилъ 

Iудеевъ и язычниковъ, горнихъ И дольнихъ. 
(11) И ты в'О 'Крови зав'1Оmа твоеzо испустил,'?; еси 

узники от'О рова не и.муща воды. Ты освободилъ Адама 

и Еву, заключенныхъ въ шеолъ, гд-В нътъ жизни, 

И пречистою I{ровiю Твоею, истекшею изъ ребра Тво

его на крест-В завъта Твоего, извелъ ихъ изъ рова 

погибели. 

(12) Сядите во тверд'1ОЛ'1ОХr. связани со'Н.мища, и за 

€диH'O день сугубо возда.м'О ва.м'О. Господь прекрасно на

зываетъ твердълями зданiе заповъдей Своихъ, и за
ключенными тъхъ, которые, по въръ И любви къ 

Нему, какъ бы заключили себя въ тъло Церкви. И 

таковымъ хранителямъ закона Своего по справедли
вости даетъ Онъ сугубую награду. 

(13) 3анеже 'Наnрягохо тя себro Iyoo Я'КО ЛУ'К'О, исnол-

1{ИХ'О Ефре.ма, и воздвигну 'Чада твоя, CioHe, 'На 'Чада 
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еллu'Н,сх:а; то-есть Я далъ лукъ Мой сынамъ lудинымъ, 

чтобы возвеличить сыновъ CiOHa надъ сынами еллин
скими, надъ воинами Антiоховыми. Л сдrьлал~ тебя, 

Iy до и Ефремъ, ях:о .мечь острый, чтобы вы муже~ 

ственно и безтрепетно поборали и поражали народы 

языческiе. 

(14) И Господь 'На 'Нux~ явится, и uзыдет~, ях:о .мол

'Нiя, стрrьла Его противъ народовъ враждебныхъ на

роду Божiю. 

(15) И noйдyт~, и будут'О попирать ux~, 1fax:~ x:a~tuu 

nращ'Н,Ъ/е, то-есть истреб~тъ народы и разсъятъ ихъ, 

какъ разбрасываются камни пращею. И х:ах:'О роги 

алтаря. Какъ былъ покровъ надъ алтаремъ, гдъ нахо

дилось очистилище надъ :кивотомъ: такъ Господь 
будетъ покровомъ народовъ. 

(16) 3а'Н,е x:aMeHie свято. Прежде были они :камнями 

избранными и святыми, потому что изсъчены изъ 

горы святой - отъ корня Авраамова, но теперь, за 

гръхи свои, какъ простые камни, валяются на землъ, 

и терпятъ нак~занiе, постигшее ихъ по праведному 

суду. 

(17) Аще что благо, и аще что добро, пшеница Ю'Н,О~ 

ша.м'О и ви'Н,о благоухarmо дlОвам'О, то-есть душамъ, ис

коренившимъ въ себ1~ съмя дiавола и не повредив

шимъ прекраснаго естества своего. Имъ уготовано 

вино отъ Грозд~, вознесеннаго на крестъ, которое 

исполнитъ ихъ несказаннымъ услажденiемъ. 

r л а в а Ю. 

(2) 3а'Н,е nросв'УЬщшющiu zлаголаша 'Н,ечестiе, и вражби

телu вид'УЬ'Н,iя лож'На. сует'Н,ыми ут'УЬшаху, To~eCTЬ YTЪ~ 

ша.;з:и народъ :Мой ложными сновидънiями, суетною 

надеждою мира. 

(3) На пастырей nрог'Н,'УЬвася ярость Моя, и 'На 

аг'Н,цы nОС'УЬщу, то-есть накажу пастырей, когда посt.щу 
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стадо :Мое, домъ Iудинъ, чтобы изли.ть на него благо

дъянiя :Мои. Ибо nосnтит'О Господь Boz'O Вседержитель 
С1'nадо Свое, дОМа Iуди'Н'О, u УЧU'НU1n'О я а1Си 1СО'НЯ благо

лnn'На в'О бра'Ни, то-есть сдълаетъ Iудеевъ безстрашными, 

подобно коню благол1шному въ брани. 

(4) От'О 'Них'О poz'O, то-есть священство, отъ нихъ 

гвоздь, то-есть царское достоинство, от?> 'НиХа ЛУ1С'О, то

есть вожди и войско, u от'О 'НиХа изыдут'О БС'i'Ь 1С'НЯЗU 

ихо. Въ таинственномъ смыслъ указываетъ cie на 

учениковъ Господа нашего и на l'ъхъ раздаятелей 

благъ, ниспосылаемыхъ :многоразличною благодатiю 

Божiею, о которыхъ упоминаетъ и божественный Па
велъ (1 Кор. 12, 7-11). 

(5) й n()сmыдяrnся всад'Ницы 1CoHH'iu (6) и домо 10сифов'О 
спасу. Всадники суть враги Iудеевъ Греки, владъв

шiе Сирiею; домомъ Iосифовымъ Пророкъ называетъ 
кол1шо Ефремово и прочiя колъна, бывшiя подъ 
ВJшстiю царей самарiЙскихъ. Имъ-то Богъ объщаетъ 

избавленiе отъ нашествiя Грековъ и возвращенiе съ 
побъдою въ Iерусалимъ; имъ говоритъ, что прiимутъ 

помощь свыше отъ Господа, Его силою преодолъ

ютъ и посрамятъ всадниковъ конныхъ, и побъдою 

надъ ними прославятся подобно Iисусу Бавину, мужу 

кръпкому изъ того же колъна Ефремова, истребителю 
Хананеевъ. 

(8) И ум'Ножатся, я1со же бяху .м'НОЗU; Т.-е. умно

жатся отъ чадородiя, какъ во дни Давида. 

(9) yI воспитают?) чада своя, такъ что возрастутъ въ 

тыся.чи тысячъ. 

(10) И возвращу я ото земли еzunетС1Сiя, Буда были 

преселены, и ото AccttpiaH'O и изъ вс1>хъ земель. И 

соберу ИХ'О, и вй Галаадит'О и 6'0 Лива'Н'О введу Я} u 'Недо

ста'Нето tt.ttй, т.-е. такъ они умножатся, что для 

помъщенiя ихъ, по причинъ многолюдства, недоста
TOQHO бvдетъ земли наслъдiя ихъ. 

(11) JI nройдето .поре.м'О mnс'Ноmа, т.-е. Господь на-
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ведетъ бf.дствiя на народы языческiе, представлен

ные здf.сь подъ образомъ моря. И nорааиm'О во .мори 

волн:ы, т .-е. :ка:къ вътеръ воздымаетъ волны въ мо

ряхъ, такъ Божiе повелiшiе принудитъ вст. народы 

возвратить народъ БожiЙ. и. nосра.мяmся вся мубuн'bt 

рroч'Ныя, Т.-е. въ ничто обратятся указы, изданные 

пл1шившими Iудеевъ царями, въ которыхъ повелт.~ 

валось, чтобы никто изъ Евреевъ не выходилъ изъ 

ихъ влад1шiЙ. От'3u.меmся досажденiе AccupiuC1CO, съ ка
кимъ Ассирiяне гордI'LЛИСЬ пре;I:Ъ Евреями, когда 

они были въ землт. ихъ. И С1>;иnmр'О егиnетсп'О от'О

u.мется, Т.-е. Египтяне лишатся той власти, съ какою 

дотолт. держали у себя въ рабств'В Евреевъ. 

r 11 а в а 11. 

(1) Раавераи, Лuване, двери твоя. Ты, наролъ .flзыче

СК1Й, отвори двери, которыя были заключены для 

меня. И да nояmnr. Ozн,b педры твоя, тт. кедры, кото

рые тяжестiю владычества своего подавляли пародъ 

Мой и причиняли ему скорбь. Въ словахъ сихъ 

Пророкъ подразумт.ваетъ царей ассирiйскихъ изъ 
дома Селевкова, которые ненавидf.ли Евреевъ и ору
жiемъ своимъ причинили имъ много бf.дствiЙ, и кото
рыхъ могущество сперва ослаблено Маккавеями, а 

потомъ совершенно сокрушено Римлянами. Ихъ, по 

выраженiю Пророка, какъ бы поялъ огнь. 

(2) Да nлшtевоnльсmвum'О nитис?>, аане nаде '}Седр'О. 

Да рыдаетъ царство ваше, подобное ели, потому что 

пали вст. царства, подобныя :кедрамъ, Т.-е. ассирiй

ское, вавилонское и персидское. Вельможи вель.мu 

обtЬдЮ1Jша, т.-е. могущественныя царства ассирiйское 

и вавилонское, подъ своею властiю содержавшiя на
родъ iудейскiй, по ОСВОбожденiи его будутъ разгра

блены. ВосnлачевО1мьсmвumе дуби BacaHumuiJcmiu, яr-Q 

nосечеся дубрава 'Насажденная, Т.-е. сокрушилось . вла-
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дычество царей греческихъ и народовъ, бывшихъ 

подъ ихъ владычествомъ, которыхъ высоту и кр1>

пость Пророкъ представляетъ подъ образомъ высо

кихъ и твердыхъ дуБОВЪ и насажденной дубравы. 

(3) Глас'О nлачущих'О пастырей, Т.-е. царей, яко воз

<JrbacтBOBa величiе их'О, Т.-е. по ОСВОбожденiи народа 

моего уничижилось величiе ихъ. Глас'О рыкающuх'О 

.!lbBOB'O. Пораженные тяжкими б1>дствiями они возры

даютъ и возстенаютъ подобно рьшающимъ львамъ. 

(4) Паси скудnое стадо. Сiи и послt.дующiя слова, 

во-первыхъ, относятся къ Господу нашему, Котораго 
Пророкъ ниже сего ясно именуетъ пастыремъ. И самъ 
Господь нашъ именуетъ Себя пастыремъ, посланнымъ 

взыскать овецъ погибшихъ дому Израилева (Мате. 
15, 24). А здt.сь обращена рt.чь къ лукавымъ пасты
рямъ, т.-е. къ нечестивымъ iереямъ, которые во вре

мена Маккавеевъ покупали священническое лостоин

ство у Грековъ и гнуснымъ nримt.ромъ своимъ гу

биnи народъ. Посему-то Пророкъ, по малочисленности 

народа и по множеству гръховъ, именуетъ его скуд

нымъ стадомъ, т.-е. стадомъ овецъ, назначенныхъ 

на заколенiе. Въ смыслt. же таинственномъ можно 

относить cie и къ вt.рующимъ во Христа народамъ, 

которыхъ самъ 1 'осподь нашъ имеНjтетъ .малы.м'О ста

aO.A-t'O (Лук. 12, 32). 
(5) Лже стяжавшiя за1r:алаху, и nе в.мrьnялось и.м'О в'О 

виnу. и nродающiu я маzолаху: Влazословеn'О Гьсnодь, и 

обоzа?nихо.мся, Т.-е. покупавшiе ихъ у греко-сирiйскихъ 

царей левиты требованiемъ отъ нихъ даровъ жестоко 

мучили и умерщвляли ихъ, а продававmiе ихъ гре

ческiе цари не виниnи и не наказывали за cie ле
витовъ, но благословляли, потому что обогащались 

дарами священниковъ. 

(6) CezQ ради nе nощажду К'О то.му на жuвущих'О па 

зе.мли, Т.-е. не пощажу жителей зеМJIИ израильской, 

потому что согръшили они. И се Азо npeaa.A-t'O человrькu 
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н;оеzождо 6'0 Р;УЦrБ uсnре'Н'Нел"у его, и 6'0 руцro царю С60ему, 

т.-е. священниковъ, покупающихъ священство, пр е

дамъ въ руки собратiй ихъ священниковъ, чтобы 

каждый ближнимъ своимъ лишаемъ былъ священства 

такъ же нечестиво, какъ нечестиво прiобрълъ оное 

самъ. Въ словахъ: 6'0 руцro царю своему Пророкъ под

разумъваетъ или царей сирiйскихъ изъ дома Селев
кова, или Кесаря; ибо сiи священники говоршIИ: 'Не 

uMa...ttbl царя, тоnлtо Rесаря (IoaH. 19, 20). И раздrbлят'О 
землю <За гръхи жителей, и 'Не u.nалt'О uзмти от'О руnи 

расхищающихъ ее. Цари греческiе разграбили землю 

iудейскую, Римляне довершили cie разграбленiе, ли

шивъ ее жителей и обративъ въ пустыню. 

(7) И уnас'О спудное стадо. Скуднымъ стадомъ ОВЕЩЪ 
называется, или по причинамъ, представленнымъ 

выте, или согласно съ тъмъ, что объяснялъ И про

возглаmалъ Евреямъ .моvсеЙ, говоря: 'Не яnо м'Нози 

есmе паче вСrБХ'О языn?;, uзбра вас'О Господь, 6Ы бо есте 

ме'Ньшiи от'О ocroX'O языnов'О· (Втор. 7, 7). Ради собра'Нiя 

овец'О, Т.-е. ради находящихся среди нихъ праведни

ковъ, благоугодивmихъ Богу. И nрiял'О сеОrБ два жезла, 

народъ и царя; еди'Наго 'Нареnох'О доброту. Это значитъ 

:кроткое правленiе царства при Давидъ и 30ровавелъ; 

друиио 'Нарепох?; уже. Симъ означается народъ изра
ильскiй, который называется ужем'О 'НаСЛrbдiя Господня 
(Втор. 32. 9). 

(8) И nоzубил?; три nаC'l'nЫРU в'О МrbСЯЦ'о еди'Н'О. Не я 

погубилъ ихъ, но самъ народъ еврейскiй гръхами 

своими погубилъ чиноначалiе священниковъ, царей 

и Пророковъ. Cie должно, можетъ быть, разумъrь о 
нечестивыхъ князьяхъ и священникахъ, покупавmихъ 

священство, также о царяхъ греческихъ и о вождяхъ 

народныхъ, продававmих:ъ оное; потому что могуще

ство народа iудейскаго съ теченiемъ временъ и лътъ 

постепенно умалялось, пока не приmелъ Господь наmъ, 

съ приmествiемъ Котораго погибла и исчезла' вся 
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слава сего народа. Въ иномъ же смыслf. слова nогу

било упри пастыри указываютъ на то, что Господь въ 

день распятiя Своего упразднилъ у народа Своего, 
вмгвстъ съ ветхимъ закономъ, царское, священниче

ское и пророческое достоинство. И отягчала душа 

Моя па uя: ибо души ИХ?; рык,аху па .мя; Т.-е. рыкали 

ихъ души на Меня, потому что казалось имъ, будто 

бы гублю, а не пасу ихъ. 

(9) I,f РnХо во сnорбu Моеи: nе ИJuа.мо пасти васо. 

То же говорили Iудеямъ Павелъ и Варнава: ва.мо 0'1'0 
лronо nepвrьe глаголатu слово Вожiе: а nо'Неже отверго

ете е, ~t 'НедосmоиnЬ(, творите ca.м~1 себе точ'Но.му животу, 

се обращае.nся во язы1:u.. Таnо 0'0 заnовrьда uа.мо Господь 

(Дf.ян. 13, 46. 47). 
Итакъ, погибшiя ОВllЫ дома Израилева не будутъ 

Езысканы отъ рукъ апостольшшхъ; потому что Апо

столы сами вмf.нились за нихъ я'Ко овцы за'Коле'Нiя 

(Рим. 8, 36). У .мирающее да у.лtреmо и прочая да nо
ясmо r.iй,ждо плоть uск,ре'Н'Няго своего. Такъ говорилъ и 

Моvсей судiямъ израильскимъ: ?JзбiЙmе 'Кiйждо ужиnа 

своем служuвшаго Веельфегору (Число 25, 5). Въ пу

стынъ предстаВJIенъ былъ только образъ, совершенно 
же cie исполнилось въ землf. обf.тованноЙ, когда Iy
деи истреблены Римлянами, и когда оставшiеся изъ 

нихъ, будучи осаждены и бf.дствуя во Iерусалимf., 

грабили и убивали другъ друга. 

(10) И взяло я жезло Мой добрый, и СО'КРУШИЛо его. 

Жезлъ добрый означаетъ кроткое правленiе князей и 
весьма выгодные для евреевъ договоры, заключенные 

въ ихъ правленiе. Еже разорumu зав1'Ото Мои, егоже 

зав1'Ощахо 'Ко вс1'О,ио люде.м'О, Т.-е. завf.тъ о возвеличенiи 

царства ихъ предъ всf.ми царствами, заключенный 

Богомъ чрезъ Моусея, когда сказалъ: бытu теб1'О 
вышеe вc1'Ox'O язы'К'О зе.мли {Второз. 26, 19), и исполнен
ный во дни Соломона, который, по написанному, воз
величился паче вcrьxo царей зе.Jt'Ныхо (3 Цар. 10, 23). 



188 

(11) И разорится в'О день оный, Т.-е. БЪ день, когда 

сокрушенъ будетъ жезлъ добрый, упразднится данное 

Iудеямъ об-Втованiе. и уразу.tt'УЬюто уничиженные uз'О 

со'Нма, хра'Ни.мые Мн'УЬ, зане СЛО6() Господне eC11~b; Т.-е. 

праведные въ сонм-В уразум-Вютъ, что опред-Влено и 

изречено это Мною. 

(12) И ре'Ку 'Ко 'Ним о , аще добро nред71 6а.ми есть, да

дите .мзду Мою, или оmрецыmеся} Т.-е. дайте ц1>ну 

крови Моей. Cie ПРОРОI\Ъ говоритъ отъ лица самого 
Христа, посланнаго взыскать овецъ дома Израилева. 

И nоставиша м.зду Мою трuдесяmь среОре'Ни'Ко. (13) 
11 рече Господь 'Ко M'Нrь: вложи 60 хра'Нuлuще. Cie испол
нилъ Iуда предатель, за предательство получившiй 

тридцать сребрепниковъ и повергшiй ихъ въ церкви. 

(14) И со'Крушило Я жезл'О вторuи, еже разорumu за-
61Ы'/'~'O, иже nocpeдrь Iydbl и nосредro .Израиля. Жезлъ 

вторый означаетъ народъ; сокрушилъ его Господь, 

отд-Вливъ Израиля отъ Iуды при царяхъ. Но какъ 

сокрушилъ царство' Давидово раздорами КШI'lшъ еще 
прежде данной за кровь ц-Вны; и оно предъ прите

ствiемъ Сына Давидов а отнято у дома Давидова: 

такъ сокрушплъ и народъ посл-В сей ц-Вны; потому 

что по распятiи Христовомъ Iудеи истреблены Римля

нами, оставшiеся же изъ нихъ разс-Вяны по вс-Вмъ 

концамъ Mipa. 
(15) Прiu.мt~ себro сосуды пастыря 'Неис'Кус'На. Разу

м'Еется Лисимахъ, происходившiй не отъ сла.внаго 

Ааронова с-Вмени. Онъ сд-Влаетъ все то, чего можно 

ожидать отъ неискуснаго пастыря: ибо неискусенъ 

тотъ пастырь, который (16) расmочен'Наzо 'Не U.Atamb 6ЗЫ

с'Катu, со'Круше'Н'НШlО 'Не и.маmь укр-Впити, больнаго не 

исц-Влитъ, здраваго не напитаетъ. 

(17) За cie .мышца его дес'Ная изсыающuu uзхнеm'О, и 

О'КО ему десное ослmnая ослron'Нето, Т. е. лишенъ будетъ 

ОIlЪ помощи Божiей, осл-Впнетъ око его, ЧТОQЫ не 

могъ вид-Вть Бога и познать истину. Cie и было съ 
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пастырями народа iудейскаго по распятiи Христовомъ. 

ПРОРОЕ'Ь говоритъ, что ОСЛ'lшнетъ правый глазъ и 
И3СОХНСТ'Ь правая рука; потому что и прежде, и въ 

настоящее время не ослъпъ у нихъ л1шый; глазъ и 

не иасохла лъвая РУI\а дЛЯ земнаго. Въ образ'В сего 

пастыря представляется антихристъ, пастырь неиску

СНЫЙ9 который ./I"ЯСО, uзоршнnых'О nоясm'О, Т.-е. возметъ 

сребро богатыхъ, ~t мезны ихз uзбiет'О, т .-е. не поща

ДИТЪ и останковъ стада, представленныхъ въ образ'В 

ГЛС3НЪ. 

r л а в а 12, 

(2) Се Аз'О полагаю Iерусалu.ма яnо nреддверiя д6и

ЖИ.мая всmмо людеJlt'О оnресто. П ророкъ показываетъ 

союзъ народовъ 'IУЖДЫХЪ, въ какой, при содъйствiи 
царей египетCfШГО и сирiйскаго, вступятъ они про

тивъ Iерусалима. И па I.yay со Iерусали.мо.мл; будеmо 

обсn.деuiе. 

(3) И будеmъ 6'0 день оныи положу lерусаЛUJnа 'Ка.мень, 

nonupae.;ttblu всn.ми языnu: всяn'О nоnираяu его nоругается, 

то-есть будетъ наказанъ и почувствуетъ ударъ. И 

соберутся 'н,аnь вси, язъtЦЫ аемли. 

(4) В'О деnь оn'О, маzолеm'О Г()сnодь Вседержитель, nо

ражу 6сяnаzо nоnя 60 ужас'О u всадниnа их'О 6'0 безумiе, 

то-есть вс'В уготовленiя на брань сдълаю безполез

ными. 1'[ па до.м'О Iya06'O от6ерзу очи Мои, чтобы со

хранить и обогатить его. 

(5) И ре1Сут'О тъ/сящnuцы lудиnы 6'0 сердцаХ'О своих'О: 

сиЛЬ'Н'lЪе nас'О ЖU6ущiе 60 lерусалuмn, но не своими 

силами, а о Focnoaro Вседержurnелtъ Воз'lЪ ИХ'О. Пророкъ 

говоритъ cie о Маккавеяхъ, которые, укрЪПJшемые 

Божiею силою, превозмогли и побъдили Грековъ, вторг
шихся въ землю ихъ, прогнали и низложили ихъ. 

(7) И сnасет'О Господь селеniя Iyaoea, то-есть Iудеевъ 
спасетъ отъ Грековъ, какъ избавилъ ихъ прежде отъ 

племени Гогова. 
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(6) И 'Насели1nСЯ Iерусали.мо еще 'На .мn,ст'l'O свое.мо 80 

lерусали.мro. Подъ образомъ Iерусалима, населяемаго 

въ IерусаJIИМЪ, Пророкъ представляетъ душу, кото

рая отъ Господа нашего прiяла прежнюю лъпоту 

свою, и вселится въ небесномъ Iерусалимъ, который 
свободь есть (Галат. 4, 26). 

(8) И будеmо во де'Нь о'Нь, защumиmо Господь живу

щихо во Iерусали,м,r6, u будуто 'Немощ'Ный во rtихо яко 

Давида. Сила Божiя будетъ осънять и избавлять ихъ, 

почему немощный и слабый, въ день брани, содъ

лается подобнымъ Давиду, поразившему Голiаеа. А 

до.мо Давuдово яко Bozo, то-есть ПОТОМI{И Давидовы, 

вспомоществуемые Богомъ, уподобятся Богу, извед
шему Iудеевъ изъ Египта. Якоже а'Нгм'О Госnоде'Нь, 

который предо 'Ни.ми пораюIЛЪ Хананеевъ. Въ смыслъ 

таинственномъ немощный 0значаетъ у ПРОРОRа Цер

ковь, сей духовный Iерусали:мъ, или 0знаqаетъ того, 

кто есть .м'НiЙ въ обществъ вt.рующnхъ, и о комъ 

Господь нашъ ГОВО{lИТЪ, что онъ болiй есть Iоаина 

Крестителя (Мате. 11, 11); здъсь же притоqно назы

вается Давидомъ. ДОМЪ Давидовъ изображаетъ пред

стоятелей Церкви нашей-Апостоловъ, кото-рымъ даны 
престолы въ сонмъ праведниковъ, чтобы возсt.дать 

на сихъ престолахъ и, подобно Богу, судить двънад

цать колънъ Израилевыхъ. Въ другомъ же смыслъ 

сими образами представляется высокое достоинство 

плоти чеJ10въческой, какого достигнетъ она въ тотъ 
день, когда возвысится до духовнаго естества. А мы

сленный домъ Давидовъ есть душа, которая нъкогда 

прiобрътетъ такое блаГОJIъпiе, что содълается подоб
ною Богу. Все cie, если разумъть о томъ, кто есть 
м'Нiй въ Церкви, и объ Апостола4Ъ, исполнилось во 

время евангельской проповъди; а по другому разу

мънiю исполненiе сего будетъ въ день воскресенiя. 

(10) И излiю 'На дома Давидово дух 'о благодати Ц щед

рота. И воззря1nо 'На-Ль, Еzоже nрободоша. Излiю на 
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народы, увъровавшiе во Христа по распятiи Его, и 
на священниковъ Церкви, на которыхъ изливается отъ 

Бога божественная благодать и даръ Святаго Духа. 

Они будутъ взирать и возлагать упованiе на Христа, 
Котораго ребры прободены. Въ другомъ смыслъ от

носится cie I\Ъ распинателямъ Iудеямъ, которые, въ 

день ВОСl\ресенiя, воззрятъ на Христа, и тогда содт.

лается для нихъ совершенно извъстнымъ и явнымъ, 

что Онъ есть Тотъ Самый, Которому пронзили они 

копiемъ ребра. Въ историческомъ смыслъ слова: вос
плачутся о Нем,'О nлака'Н,iем,'О, ЯКО О возлюбленнъмъ 

(первенцъ), u воззряrn'О 'нд-Нь, Еzоже nрободоша, озна

чаютъ то, что любившiе Iуду Маl\l\авея возрыдаютъ 

и восплачутъ; когда пронзятъ и умертвятъ его языч

ники, и будутъ плаl\ать о немъ, какъ объ единород

номъ. Восnлачутся, говоритъ Пророкъ, u nоболят'О о 

'Н,ем,'О болnз'Нiю, ЯКО О nepвe'Н,цrъ, то-есть восплачутся по

добно матери, сокрушающейся о первенцъ и притомъ 

единородномъ. 

(11) В'О де'Н,ь О'Н,'О возвелuчюnся nлачевоnльствiе во 

lерусалuм,n, яко nлачевоnльствiе Ададрим,о'Н,а 'Н,а 'nолn 

.J..l1azeaoHn. Въ это время вопль будетъ столько же ве
ЛИI\Ъ, каl\Ъ и въ тотъ день, когда 'Египтяне умерт

вили Iосiю на полъ МагедонЪ. Таковы же дъйстви
те;rьно были плачъ и рыданiе объ Iудъ МаКl\авеъ, 

прославившемся блистательными побъдами въ вой

нахъ съ народами, которые вели брань съ Iерусали
момъ и съ народомъ iудеЙСI\ИМЪ. Когда Iуда былъ 

умерщвленъ, тогда Iерусалимъ и жители его горы\o 

плакали о немъ. Вполнъ же исполнил ось cie на Гос
подъ нашемъ. Въ день страданiя Его возрыдала вся 

тварь, какъ о первенцъ, распались камни, поколеба

лась земля, солнце помеРI\ЛО на тверди, возстеналъ 

самый адъ, оставляемый исходящими изъ него мерт

вецами. 

(12) Воеплачется земля ПО nлем,е'Н,ам'О nлеме'Нам'О, то-
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есть, восплачутся вс'В племена, и въ каждомъ воспла

чутся B~Ъ. Rол/tъ'Н,о aO/rty Давuдова о себro, и же'Н,'Ы UХ(; 

() себro (13). Rолro'Н,о дому Наоа'Н,ова о себn. и проч., то

есть въ каждомъ колън'В плакали мужи отд'Вльно 

отъ женъ, и жены отдъльно отъ мужей. Такъ, по ска

занному нами, дъйствительно было при смерти Iуды 

Маккавея', Въ смыслъ же духовномъ и во всей пол

нотъ должно относить cie къ смерти Господа нашего. 

r JI а в а 13. 

(1) .И отверзется uсточ'Н,их:?> спасенiя до,л,tу ДQ,вuдову 

и живущим?> в?> IерусалtМtro. Обыкновенный смыслъ 

словъ сихъ таковъ: Iудея:м:ъ, погруженнымъ въ пе

чаль при мысли, что нътъ уже имъ надежды на спа

ceHie, источникъ спасенiя отверзетъ Iонаеанъ братъ 

Iуды Маккавея. По разумънiю же духовному II въ 

истинномъ смыслъ, подъ именемъ источника спасе

нiя разумъемъ излiянiе пречистой крови и святыхъ 

водъ, истекшихъ на святомъ крест'В изъ ребръ Гос

пода нашего в?> охроnле'Н,iе и очuще'Н,iе-въ окропленiе 

для омовенiя отъ сквернъ и въ очищенiе для изглаж

денiя грЪховъ. 

(3) И будет?>, аще nроречет?> человroх:?> еще, речет?> Х:'О 

'Н,е.МУ отец?> его и ,матu его: 'Н,е жив?> будешu, то-есть, 

если найдется среди нихъ ложный пророкъ, то роди

тели его, которымъ свойственно молиться о жизни 

дътей, проклянутъ его. 

(4:) Постыдятся nророць/ ложные. Постыдятся, потому 
что сами родители будутъ укорять ихъ. 11 'Н,е оСле

х:утся в?> хожу влася'Н,'Н,у1О, чтобы обманъ прикрыть ви

домъ истины. 

Ложный пророкъ самъ о себъ возвъститъ (5) u ре
чеШа: HroCMb npop01t'O аз?;, то-есть истинный, какимъ 

почиталъ ты меня. Ях:о человroх?> дroлаяu зем,л1О аз'О 

есмь, человroх:'О же 'N'YЪ1tiu возбудил?; во М'Н,'УЪ ревность от?> 
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ю1tостu .моеЙ, то-есть соблазнилъ меня, простаго земле

д1шьца, выдавать себя за проро:ка. 

(6) И рекут?;: что язвы сiя nocpeдrь руку твоею? u 
речет?;: это - язвы, uмиже уязвле1t?; ОЫХ?; в?; до,м,у воз

люблею-tых?; Моих?;. Сказано cie о томъ, кто выше на
званъ источникомъ спасенiя, во всей же ПОЛНОТ'Й от

носится къ Сыну Божiю. Небесныя силы и други же
ниха Христа и слуги Его вопрошали Его о язвахъ, 
нанесенныхъ Ему распинателями, и о язвахъ гвоздин
ныхъ на рукахъ Его, - и Онъ :ка:къ бы та:къ ОТВ'Й
чалъ имъ и говорилъ: сiи язвы прiя.лъ Я не отъ 

враговъ, но въ ДОМ'Й друзей и прародителей Моихъ, 

которые изъ ненависти :къ ложнымъ пророкамъ по

думали, будто бы и Я-льстецъ и пророкъ ложный. 

ПодОбный вопросъ предлагаютъ небесныя силы, какъ 

написано у Проро:ка Исаiи, ГД'Й, тайнозрительно видя 

плоть Его, орошенную :кровiю страданiй, говорятъ: 
кто Сей nрuшедый от?; Едо,м,а, червле1tы ризы Ezo от?; 

Восора (Иса. 63, 1)? 
(7) Мечу Bocma1tu 'На пастыря Moezo, и 1ta мужа друга 

Moezo, zлаzолет?; rOClftOab Вседержитель, то-есть на истин
наго Сына Моего и друга по воспрiятой Имъ на 

Себя плоти. Мечемъ называетъ Пророкъ приточно 
коварный и лживый язы:къ Iудеевъ, Пастыремъ же 

именуетъ Iисуса Христа. Въ простомъ СМЫСЛ'Й слова 

сiи относятся :къ первосвященнику Онiи; онъ назы

вается другомъ Божiимъ, потому что возлюбилъ 

Бога и творилъ волю Его. IIоразu пастыря и расто

чатся овцы стада. Слова сiи Объяснилъ Господь, ска
завъ: nоражу пастыря (Мате. 26, 31), то-есть не Самъ 
поражу, но не воспрепятствую поразившимъ пастыря. 

Пораженiе cie началось съ того часа, :ка:къ взяли Гос
пода нашего; кончилось же, :когда пронзили Его :ко
пiемъ. Стадомъ называется общество людей, Имъ на
ученныхъ. Ита:къ, Богъ Отецъ именуетъ Сына Сво
его Пастыремъ, а учениковъ Его стадомъ. И 1taBeay 
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руnу Мою па 'nacmttpu. 3дъсь называются пастырями 

святые Апостолы - овцы стада Христова, но и па

стыри всъхъ церквей. Они въ ту ночь, когда взятъ 
былъ Христосъ Iудеями, въ страхъ и ужасъ разсъя

JIИСЬ, вь послъдствiи же разлучились другъ съ дру

гомъ И разошлись по всей вселенной. 

(8) И будет'О па всей зе,м,ли} маzолет'О Господь, двn. 

части ея nотребятея и исчезnут'О, то-есть въ той землъ, 

въ которой обитали Iудеи, и въ царственномъ го

родъ ихъ Iерусалимъ двъ части жителей погибнутъ 

отъ меча, или разсъются и будутъ блуждать по все

ленной. 

(9) И mретiю, 'JCоторая остаnеmся па пей, проведу 

сnвозь oZnb, то-есть ввергну въ nещь убожества, какъ 

предсказывалъ Исаiя (Иса. 48, 10). И разжzу я, я'Коже 
разжизается серебро, то-есть расплавлю ихъ страданi

ями, какъ сребро плавится въ огнъ. 

r л а в а 14. 

(1) Се деnь Госnодеnь грядет'О, то-есть приближается 

день, предопредъленный Iерусалиму. И раздnлятся 

'Корысти· твоя в'О тебn. Пророкъ указываетъ на вре

мена AHTioxa Епифана, когда Греки добычу, взятую 
во Iерусалимъ, раздълили внутри стънъ его. 

(2) И расхитятся до,м,ове, и жеnы осnверnятся: и изы

дет'О nОЛ'О -града в'О nлnnеniе. Cie исполнилось въ то 

время, когда восемьдесятъ тысячъ Израильтянъ из
биты мечемъ, а восемьдесятъ тысячъ плънены, какъ 

написано въ книгъ Маккавейской (2 Макк. 5, 14). А 
остаnоnо людей 'Не nотребятся, то-есть останется третiя 

часть, о которой выше сказано, что не подвергнется 

она истребленiю. 

(3) Изыдетй Господь изъ храма своего послъ того, 

какъ такое множество Iудеевъ будетъ истреQлено и 

отведено въ плЪнъ. И ополчится 'На язъиси оnы, то-есть 

на Грековъ и Сирiянъ. Лже деnь оnолчеniя ezo во день 
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брани, то-есть подобно тому, какъ ополчился Онъ и 
истребилъ племя Гогово въ день брани. 

(4) И раадnлится zopa .Елео'Нс'Кая, nОЛ'О ея 'К'О восто

'}Со,м'О, и nОЛ'О ея 'К'О западу, и будет'О 'На 'Ней пропасть 

f3елtя зnло. Вид1шiе раздiшившейся горы показано 

было Iудеямъ прежде AHTioxoBa гоненiя въ утъшенiе 
имъ и для приведенiя въ ужасъ услышавшихъ о 

семъ языческихъ нароДовъ. Ибо Греки, желая овла

ДЪТЬ Iерусалимомъ, гору сiю заняли многочисленнымъ 

воЙскомъ. Какъ описанное въ Маккавейской книгъ 

явленiе двухъ поборающихъ мужей было знаменiемъ 

бу.иущаго: такъ и cie, въроятно, въ то же время по
Rазанное, видънiе раздъливmейся горы предвъщало 

имъ распри и несогласiя, которыя раздълятъ народъ 

греческiй на дв'В части, а также великiя бъдствiя, 

какiя причинятъ ему Антiохъ и цари за нимъ слъ

дующiе, наконецъ тъ брани, въ которыхъ Маккавеи 

прiобръли соотечественникамъ своимъ право свободно 

жить по СВОИМЪ законамъ и обычаямъ. 

(5) И nобmжите в'О дебрn ZOр'О, потому что дебрь 

гор'Р будетъ до тЪснины. Гора Е.ттеонская раздълится, 

въ срединъ образуется великая дебрь, а cie стъснитъ 
ту и другую часть города; потому что городъ имЪ.ттъ 

двъ части,-одну построили Iевусеи, а другую при

совокупилъ Давидъ и назвалъ своимъ гороДомъ. И 

nобmжиmе, 'Ка/n'О оnжали вы от'О лица труса во днех'О. 

Озiu цари lудова: и npiиJem'O Господь Boz'O .мой и проч. 

Какъ гора Синай воздыми.ттась отъ Божiя на нее 
снишествiя: такъ поколеб.ттется и распадется гора 

Е.ттеонская отъ КРЪПОСТИ Божiихъ стопъ, которыя ста

нутъ на ней. 

(6) И будет'О в'О де'Нь ОН'О, 'Не будет'О свmт'О, 'Но зи,ма 

·и .мразо, то-есть день тотъ принесетъ съ собою не 

спасенiе, но смятенiе, страхъ и трепетъ. 

(7) И день той знае,мь будет'О Госnодеви. Хотя въ сей 

день при скорби будетъ и утъmенiе: однако же из.; 

7-879 
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в1>стно cie только Господу, какъ Господу же одному 
изв1>стно, сколько времени продолжится б1>дствiе. И 

'Н,е день и не 'Н,ощь, то-есть не совершенное б1>дствiе, и 

не полный покой. И при вечерro будеm~ corom~. Все cie 
изображаетъ непрочное и перем1>нчивое положенiе 

Iудеевъ во времена Маккавеевъ, о чемъ упоминали 

мы выше. Но внимательный и смышленый изсл1>до

ватель увидитъ въ семъ пророчеств1>, что оно въ 

точности И ясно относится ко дню страданiя Господня, 

когда св1>тъ дневный сокрылся на три часа, потому 

что померкло солнце. О сей-то тьм1> говоритъ про
рокъ, что она 'Н,е день и 'Н,е 'Н,ощь, потому что ото те

cmazo часа ть.ма oыmbb по всей зе.м.ли, до часа девятаzо 

(Мате. 27, 45), а при вечер1>, то-есть отъ девятаго 

часа до вечера, былъ св1>тъ. 

(8) И uзыдето вода, жива изо Iеруса.ли.ма, и потечет?; 

во .море восточ'Н,ое и западное, то-есть посл1> сего изъ 

Iерусалима изыдетъ спасительный законъ, какъ ска· 

залъ и Господь нашъ, что законъ исходитъ изъ Ie
русалима, и прострется до окружающихъ Iерусалимъ 

народовъ, представленныхъ подъ образомъ моря. во

сточнаго, которое въ Пи()анiи называется .море.мо со

.лищ'Н,'Ы.мо (Iис. Нав. 12, 3), и моря западнаго, которое 
есть море веJIИкое. Въ другомъ таинственномъ смысл1> 
Пророкъ восточнымъ моремъ именуетъ народы, пре

бывающiе въ области св1>'l'а, а моремъ западнымъ 

0значаетъ то, что и народъ iудейскiй не былъ бы 

лишенъ св1>та евангельскаго, если бы не лишилъ 

самъ себя. Ибо хотя онъ приточно И уподобляется 
зд1>сь западу и ночи, но живыя воды свята го ученiя 

Христова не перестали бы орошать сердца Iудеевъ, 

если бы только обратились они. И будуто .лroто и 

зuма, 1iШХ:~ прежде. Для народовъ ув1>ровавшихъ л1>то 

и зима будутъ возвращаться въ такомъ же порядкт" 

и приносить т1> же блага, какъ было cie прежде при 
благочестивыхъ предкахъ. 
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(9) И будето Господь в'О Царя по всей зе.м,ли. Cie очевид
нымъ образомъ относится ко временамъ Маккавеевъ, 

когда вся земля iудейская обратилась къ служенiю 

Господу и изгнано было идолослуженiе, введенное Ан
тiохомъ. Впрочемъ хотя, по сказанному, cie и испол
нилось во времена Маккавеевъ и въ землf. iудейской, 

въ таинственномъ смыслf. относится это ко времени 

пришествiя Христова. Пророкъ называетъ лътомъ вре

мя явленiя Христова, столь же радостное для цf.лаго 
Mipa, сколько радостенъ для земли мf.сяцъ Низанъ
конецъ зимы и начало исполненнаго благословенiя 

лЪта. Зимою именуетъ тму, воцарившуюся надъ дiа

воломъ. Словами: nаn'О прежде, указываетъ на время 

избавленiя Моvсея и всего израильскаго народа, когда 

Богъ, проведя ихъ чрезъ море невредимыми, далъ 

имъ радостное лf.то, а Египтянамъ скорбную зиму, 

все воинство ихъ погруз~въ И потопивъ въ волнахъ. 

В'О день ОН'О будет'О Господь един'О, u u.м,я Его едино. Cie 
исполнилось, когда въ цf.ломъ Mipf. проповъдано 

Евангелiе Его, всъ народы увъровали и познали, что 

Онъ есть Богъ и истинный Царь. 

(10) 3е.м,ля обратится в'О равнину от'О Гаваи и до 

Ре.м,.м,она, на 1Ог'О Iерусалuму. Пророкъ говоритъ о двухъ 

предf.лахъ влад1шiй iудейскихъ, ГавЪ-предЪлf. СЪ

верномъ и Ре:ммонъ-предълъ южномъ. 
(13) И будеm'О в'О день оно ужас'О Господень велiй на 

'НИХ'О: и u.м,уmся niйждо за руnу блuжняго своего отъ 

ужаса, u соnлетется ру'Ка его 'К'О руц1О блuжняго своего. 

Пророкъ возв1>щаетъ Iудеямъ миръ и спокойствiе, а 
врагамъ ихъ Грекамъ и нечестивымъ Iудеямъ, оста

БИВШИМЪ богопочтенiе отцевъ своихъ, страхъ и ужасъ, 

почему каждый будетъ держаться за руку ближняго 

своего, какъ человъкъ, объятый ужасомъ, который 

отъ страха боится отпустить отъ себя ближняго своего. 

(10) В'О день ОН'О будет'О еже во узд'УЬ 'Коня, свято Гос

поду: будетъ не война и раздраженiе, но святыня и 

7* 
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миръ. О семъ предвозвtщалъ Исаiя говоря: раС1Суютr, 
.,nечи своя 'На орала, и хоniя своя 'На серпы, u 'НеlJOзмет'О 

ЯдЫ1С'О 'На ЯJъt1Со Metta (Иса. 2, 4). Та:къ, оба.· Проро:ка 

провидtли пришествiе Господа нашего. Конемъ име· 
нуетъ Проро:къ, въ смыслt духовномъ, всякаго раба 
Христова; уздою - божественныя заповtди, которыя, 
обуздывая сердца вtрующихъ, не даютъ имъ устрем

ляться ко гръху, какъ и узда удерживаетъ коня и 

Подчиняетъ его волt господина, то-есть всадника. 

И будут'О 1Со'Ноби во aO.Aty Госnидни, Я1СО чаtuи предо 

лицемо олтаря. (21) И будет'О вся1С'О 1Соноб'О в'О Iepyca
лимro и во lудro С(1ят'О Госnодеви Вседержителю: и npi
идут'О вси живущiи, и npiUMym'O ото. 'Них'О и сварят'О в?;; 

'Них?). Святыя утвари дома Господня будутъ чествуемы; 

даже обыкновенные сосуды, въ которыхъ приготов

ляется пища, въ очахъ пришельцевъ прiобрtтутъ та

кое же уваженiе, съ какимъ вы, Iудеи, взираете на 

чаши алтаря въ домт. Господнемъ. И всякiй :конобъ 
не только въ святилищt и въ святомъ городъ, но и 

во всей Iудеи, будетъ свято. Госnодеви; Iудеи и языч

ники будутъ чтить его, какъ вещь священную. Таин

ственно же слова сiи указывали Iудеямъ, во-первыхъ, 

на великое уваженiе, какое воздадутъ спасительному 

закону, :который изыдетъ изъ Iудеи, а во-вторыхъ, на 

измtненiе :къ лучшему въ водахъ святаго :крещенiя и 

Iудеевъ и язычниковъ, которые, бывъ дотолt сосу

дами плотскими, по святом.ъ крещенiи, содtлаются 

чашами, исполненными благовонiЙ. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА книгу ПРОРОЧЕСТВА МАJlАХIИ. 

Пророкъ Малахiя: происходилъ изъ колtна Заву
лонова, и БJlагочестивою жизнiю своею приводилъ въ 

удивленiе народъ, который, видя, что онъ, по жизни 

своей, подобенъ Ангелу Божiю, назвалъ его Анге

ломъ. Малахiя: пророчествовалъ по возвращенiи Iуде
евъ изъ Вавилона, возвtщая, сколько Вогъ возлю

билъ сыновъ Iаковлевыхъ и ВОЗlIенавидtлъ сыновъ 

Исавовыхъ. 

г л а в а 1. 

(1) Пророчесmво словесе Госnод'Ня 'Н,а Израиля руnо1О 

Малахiи. (2) Возлюбихо выl' zлаzолеm1J Господь, и prъcтe: 
о че.м'О вОЗЛ1Обил'О есu 'Ны? Малахiя: пророчествуетъ по воз

вращенiи Iудеевъ изъ плtна, и возвtщаетъ, что Богъ 

возлюбилъ сыновъ Iаковлевыхъ и возненаВИДЪJlЪ сы

новъ Исавовыхъ. 

Хотя и всъ пророки предсказывали гибель Идумеи, 

но одинъ Малахiя пророчествуетъ о погибели ея въ 

самое время гибели. Не брат'О ли Исав'О I аnову?-zла
zолеrn'О Господь: и вО3Л1Обих'О I аnова, Исава же воз'Н,е'Н,а-

6идrъx'O. И потомъ присовокупляетъ: (4) Иду.меи сози

ждут'О, и Аз?; разорю, и 'Нареnутся людiе, на 'Няже оnол

чися Господь до вrъna. (5) И очеса ваша увидят?;. Такъ 

Идумея, во дни Малахiи, подвергла.сь тому :конечному 
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истребленiю, . о которомъ другiе Пророки предвозвt.

щали за много родовъ. Возвеличится Господь nревыше 

nредrьло ИзраuлевЫХОJ Господь будетъ прославляемъ во 

всtхъ пред'Влахъ Израилевыхъ. Но Пророкъ прови
дитъ, что предtлы владtнiй iy дейскихъ бу дутъ рас
ширены; и cie совершено трудами Iуды Маккавея и 
бывшихъ послt него правителей народныхъ, кото

рые овладtли многими странами, покорили также и 

землю идумейскую, самихъ же Идумеевъ принудили 

оставить свои законы и соблюдать обычаи и законы 

израильскiе. 

(11) Вот'О от'О востоп'О сол'Нца u до ааnадо u.nя Мое 

nрославuся во ЯЗЫЦ1ОХО, (12) вы же схверnиmе е. Богъ 

обличаетъ Iудеевъ презрителей Его имени и святыни, 

говоря: имя Мое прославляется народами, слышав

шими и видtвшими знаменiя и чудеса, какiя, для 

избавленiя вашего, совершены Мною въ Египтъ И У 

народовъ, которыхъ земли наслъдовали вы, и вст. 

трепещутъ Меня и ПРОCJIaВЛЯЮТ'Ь Мое имя, а вы спвер

'Ните е,-И въ дtлахъ, и въ словахъ показываете къ 

нему пренебреженiе, маzолюще: трапеза Господня оспвер

'Не'На есть, и возлаzа?.nая браumа Ezo nреар1О'Н'Нъt. Не 
оскверняйте болъе жертвенниковъ Моихъ приноше
нiемъ въ жертву слtпыхъ и хромыхъ животныхъ; ибо 

дъйствительно приносите вы Мнъ такiя жертвы. 

(13) Не npiu.ny жертв'О от'О руп'О в ашuх'О , потому что 
не цъною онъ куплены, а прiобрtтены хищенiемъ. 

Если князь твой не приметъ отъ тебя такихъ прино

шенiй, даже не изъ его собственности взятыхъ; то 

приму ли Я отъ тебя такiя жертвы, приносимыя то

бою изъ Моей собственности~ Почему, отвергну такiя 
жертвы, какъ непотребныя, и отдуnу ихъ въ лице 

вамъ, какъ нечистоту. 

(8) Аще nриведете слlЪnО 'На жертву, 'Не tло ли? И 

аще приведете xpo.no или 'Недуж'Н(), то 'Не зло ли? Въ 
смыслт., иносказательномъ приносящiй слъпое есть 
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тотъ, кто хотя И подаетъ милостыню, но держится 

ереси; приносящiй хромое есть тотъ, кто приноситъ 

Богу дары и приношенiя отъ чистаго сердца, но вол

нуется помыслами, то желая принести даръ Богу, то 
придумывая причину, по которой бы не дtлать сего 

приношенiя, или если далъ что въ даръ, раскаяваясь 

въ томъ, что далъ; приносящимъ недужное уподоб

ляются люди, душа которыхъ болtзнуетъ слав олю

бiемъ, и которые, дtлая добро, заботятся постоянно 

о томъ, чтобы за дtла свои получить похвалу и славу 

отъ людей. Такiя жертвы отвергаетъ Господь нашъ 

и въ Евангелiи, называя приносящихъ лицемtрами 
(Мате. 23). 

(14) Про'Хляm'О, е.муже бro в'О cmaдtъ его .мужес'Хо ПОЛо, 

и жрет-о растЛ1Оrtное Госnодевu. Приносящему такую 

жертву УПОДОбляются люди, которые, по крtпости 

силъ своихъ, ДОJIЖНЫ искать небесной славы для 

души, но которые обращаютъ душевныя силы свои 

на мiрскiя попеченiя, къ духовному же дtланiю чув

ствуютъ безсилiе и отвращ~нiе, небрегутъ о благо
честiи и добродtтели. Таковые уподобляются Каину, 

который самъ поядалъ лучшее, а Богу приносилъ 

крохи, остававшiяся у него излишними. 

r л а в а 2. 

(5) Ото лица име}tе Моего устрашался ОН'О. Cie ска

зано о Левiи, родоначальникt колtна левитовъ. Въ 

чемъ вы, левиты, подобны отцу вашему Левiи, ко
торый боялся Меня и устрашалс", ото лица имени 

Моего? 
(6) 3a'X0}to истины 010 во ycmroxo его, и неправда не 

обрroтеся во ycm}tax'O его. Онъ бралъ свою часть, а къ 

Моей не прикасался. И 6'0 .мuptь uсnравляяu иде со 

Мною; посему вопрошали его, какъ Ангела, чтобы изъ 

его устъ научиться закону. 
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(8) Вы же _уnло'Н,uстеся ото пути и из'Н,е"nоществисте 
Я'Н,ОZ-МХо, (13) Слезы nоnРЪtли до,м,о ГOC1~oдe'Н,b. (14) Нпо 
Господь засвидrътельствова ,м,ежду тобою, и .. между же'Н,ою 
ю'Н,остu твоея, юже оставил?; еси. Священники брали 
себ'f. женъ Хананеянокъ и нарушали супружескую 

B'f.PHOCTb къ своимъ женамъ. Оставленныя жены при
ходили во святилище и проливали тамъ слезы. По
чему священникъ, обличая такiя д'f.ла мужей, гово

рилъ: cie посл'f.днее ваше д'f.ло покрыло слезами домъ 
Господень. 

(15) Не одимо ли ,м,УЖо~ Не оди'Н,о ли просил?; crъ,м"e'Н,и 

у Вога? Это - Авраамъ, отъ котораго произоmли и 

прочiе чрезъ Исаака,-с'f.мя котораго просилъ онъ у 

Бога, и которое дано ему. Сохра'Н,ите дУХО,Лt?; ваш~,.лt?;, 

и же'Ны ю'Ности твоея да 'Не осmавишu. Авраа~iЪ, только 

по настоянiю жены своей, вошелъ къ рабын'f.; и вы, 

сыны Авраамовы, подражая Аврааму, не оставляйте 

женъ юности своей. 

r л а в а З. 

(1) Се Азо посылаю А'Нгела Моего предо лицемо Мо

~tMO. Говоритъ cie Христосъ объ IoaHH'f. Rрестител'f., 

посланномъ уготовать и уравнять путь. Какой же

путь'?-Тотъ, который сыны Левiины сдълали неглад

кимъ. 

(2) И ?Сто стерпито де'Н,ь nрuшествiя Его? 3д'f.сь оче

видно указывается на тотъ великiй день суда, въ ко

торый подвергнутся суду сод'f.лавmiе негладкими пра

вые пути Господни. О нихъ выше сказано: вы У?СЛО

'Нистеся от() пути и из'Немощесmвисте м'Ногих?;, ра

стлисmе завrъто Левiи'Но (2, 8). Нпо OUl& гор'Нила ОНЪ 

идетъ И, подобно огню, расплавитъ народъ. 

И яnо "lt'Ыло (3) uсnерето сы'Ны Левiи'Ны; очиститъ и 

возвратитъ имъ ту свътлость, какую имъли ·прежде. 

(5) И буду свuдrъmель споро 'На чародrъи, на татей и 

'На nрелюбодrъUцЪt. 3акономъ повел'f.но было народу 
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не оказывать снисхожденiя къ содълавшему гръхъ, 

и убiйцу убивать, татя и прелюбодъя побивать IШМ

нями. Въ другомъ смыслъ слова сiи: буду свuдn,тель 

СКОр'О, относятся къ IoaHHY, который свидътельство

валъ о непотребствъ Иродiады и обличалъ ее. 

(10) Отверзу вам о хляби небес'Ныя. Симъ означаются 

многоразличныя благодъянiя Вожiя, какiя, Вогъ бу

детъ ниспосылать lудеямъ боящимся имени Его. Бъ 
другомъ возвышенномъ смыслъ хляби небесныя изо

бражаютъ уста Пророковъ и Апостоловъ: на нихъ 

низошло небесное святое питiе, и имъ даРDвалъ много· 

численныя благословенiя, на нихъ излiялъ величай

шiе дары Самъ Вогъ, низшедшiй съ небесъ, явив

шiйся на землъ и пожившiй среди людей. 

(18) И обратитеся, и увидите между nраведuымо, и 

оезза1iОНUЫМо, и между служащим'О Вогови, и 'Не служа

щимо Ему. Cie открылось, когда истреблены воинства 
П,;rемени Гогова, и сыны Сiоновы избавились отъ ихъ 

нападенiй и ужаса. 

r л а в а 4. 

(2) И возсiяеrnо вам?; боящu.ilLСЯ и.ме'Ни Моего сол'Нце 

правды. Сынамъ Iудинымъ, которыхъ осаждали воин. 

ства племени Гогова, окружавшiя всю землю ихъ, 

Пророкъ говоритъ, что отъ Господа возсiяетъ имъ 

свътъ спасенiя. Бъ смыслъ же таинственномъ солн

цемъ правды именуетъ Пророкъ Христа и евангель

ское ученiе. Исцroле'Нiе 'На языiуо его. И зцъсь Пророкъ 

говори.тъ также о спасительномъ Евангелiи и о жи

вотворныхъ словесахъ Господа нашего, заключен· 
ныхъ въ Евангелiи. 

(3) 11 будут?; пепел?; подо 'Ногами вашими трупы сы
новъ племени Гогова. 

(2) И изыетеe ~' взыzраете Я1iоже телЬЦbl~ когда по

бъдите жестокихъ враговъ вашихъ. 
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(4) Помяnите ЗШJCОn'О Моисея раба Моего. Малахiя, 

посл1щнiй из']? Пророковъ, указываетъ народу Iудей

скому на законъ и на Ioahha-l\Онецъ закона, и его 

называетъ Илiею. 
(5) Се Аз'О nосл'JC ва.м'О Илiю Пророка, прежде nри

шествiя дnе Госnодnя великаzо, (6) иже устроиm'О сердце 
отца К'О Сь/'nу, и сердце сыnа К?} О1nцу. Пророчественно 

говоритъ cie Малахiя 06ъ IoaHHt. Rрестителъ; и cie 
исполнилось на Iоаннъ, какъ подтверждаетъ слышан

ное 3ахарiею отъ Ангела: тои nредоидет'О nред'О Ним/о 
духом'О и силою Илiиnою, обраmитu сердца оmцем?; па 

чада (Лук. 1, 17). О немъ и Господь нашъ говорилъ 
Iудеямъ: и аще хощеmе nрiяmu, тои есть Илiя, хоmяи 

nрiити (Мате. 11, 14). 



ТОЛЕОВАНIЕ 

НА ПЕРВУЮ ННИГУ, ТО-ЕСТЬ НА КНИГУ БЫТIЯ. 

Не хотtлъ я писать сего толкованiя на книгу 

Бытiя, чтобы снова не повторять здъсь изложеннаго 

уже въ пъснопънiяхъ и бесЪдахъ. Но вынужд~нный 
къ сему любовiю друзей, предлагаю здъеь вкратцъ, что 

въ пъенопънiяхъ и бееъдахъ предложилъ обширнЪе. 

МОv'сею поводомъ къ написанiю книги Бытiя слу
жило слЪдующее. Въ умы людей первобытныхъ ТВОР

цемъ вложено было ясное о Немъ въд'lшiе,-и твари 

до столпотворенiя были почитаемы тварами; даже 

по етолпотворенiи проповъданiе истиннаго ученiя не 

прекращалось у сыновъ Симоновыхъ до Моvсея. Виро
чемъ, потомки Авраамовы, со времени пересеJlенiя 

во Египетъ~ начали, подобно цълому Mipy, терять 

въдънiе о Богъ, удалялись отъ добрыхъ законовъ, 

напечатлънныхъ въ природъ, сотворенное изъ ничего 

стали почитать въчнымъ, тварей, недавно получив

шихъ бытiе, именовать Богомъ. Посему-то Богъ вос
хотълъ чрезъ Моvсея научить истинъ заблуждаю

щихса еовременниковъ его, чтобы на всъ въки не 

распростерлось зло, перешедmи къ нимъ по преданiю. 

Поэтому, Богъ посылаетъ Моvсея въ Египетъ, чтобы 
тамъ же, гдъ произошло заблужденiе, изнемогло оно 

при свътъ истиннаго вЪдЪнiя. И чтобы не сомнъ
вались въ истинъ того, что будетъ писать Моvсей, 
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Богъ рукою его совершилъ знаменiя и чудеса. Для 
того и озарилъ, и помазалъ, и просвт,тилъ его, чтобы 

свътъ лица его свидътельствовалъ о Духъ, въщав, 

шемъ устами его. 

И Моусей, IIОСЛЪ чудесъ, совершенныхъ имъ во 

Египтъ, послъ завъта, заключеннаго въ пустынъ, 

пишетъ о сотворенныхъ природахъ, что приведены 

онъ въ бытiе изъ ничего, давая тъмъ разумъть, что 
ложно именуютъ ихъ богами; пишетъ о тваряхъ, QTu 
созданы онъ изъ ничего, и что по заблужденiю че

ствуютъ ихъ какъ боговъ; пишетъ о Богъ, что Онъ
единъ, и что предстоятъ Ему тысящи и тьмы, ли
шетъ о тайнахъ Сына, предсказанныхъ при самомъ 

творенiи Mipa; представляетъ Qитателямъ тъ прооб· 

разованiя Сына, какiя предначертаны въ древнихъ 

праведникахъ, - тъ прознаменованiя, какiя указаны 

въ чудесахъ, совершенныхъ жезломъ MoyceeBЫMЪ~ 

пишетъ истинные законы, отъ которыхъ уклонились 

люди; а .къ сему присовокупляетъ и то, что относится 

къ родословiю народа евреЙскаго. 

Итакъ, Моусей въ самомъ началъ описываетъ 

шестидневное TBopeHie Mipa, совершенное рукою Хо
датая, :Который единосущенъ и равномощенъ Творцу. 

Когда же далъе говоритъ: сiя '}('Нига бытiя 'Небесе u 
зе.млu (Быт. 2, 4); возвращается къ тому же творенiю, 
и допо.пняетъ то, чего не написалъ въ первомъ по

вЪствованiи. А потомъ говоритъ онъ О сотворенiи 

Адама и Евы, о пребыванiи ихъ въ раю, о прише~ 

ствiи змiя, о козняхъ его, о преступленiи Адама и 

Евы, вкусившихъ запрещеннаго плода, и о наказанiи 

ихъ изгнанiемъ изъ рая. 

Повъствуетъ о жертвоприношенiяхъ Каина и Авеля, 
объ убiенiи Авеля, о проклятiяхъ, изреченныхъ 

Каину, и повъствованiе cie доводитъ до 'седьмаго 
рода, до бесъды Каинова потомка Ламеха съ же

нами его. 
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Говоритъ О десяти родахъ отъ Адама до Ноя, о не

честiи потомковъ Rаиновыхъ и Сиеовыхъ, о построе
нiи ковчега, о маломъ останк'В всего сотвореннаго, 

сохранивmемся въ ковчег'В. Посл'В сего пов'Вствуетъ 

объ исшествiи изъ ковчега и жертвоприношенiи Но
евомъ, о радуг'В на облакахъ, данной въ знаменiе 
зав'Вта мира; говоритъ о виноград'В, который насаж

денъ Ноемъ, о томъ, какъ Ной упился, спалъ и об

нажился, о проклятiи Ханаану и о благословенiяхъ 

братьямъ его. 

Потомъ исчисляетъ семьдесятъ двухъ сыновъ, ро

дившихся отъ сыновъ Ноевыхъ, говоритъ о столпо

творенiи и о см'Вшенiи языковъ, о разс'Вянiи людей 

по всей земл'В; исчисляетъ другiе десять родовъ отъ 

Сима до Авраама. 

Посл'В сего говоритъ о переселенiи Авраама изъ 
земли Уръ, о вселенiи его въ Харранъ, о пребыва

нiи въ земл'В ханаанской, объ отведенiи Сары въ 

домъ Фараоновъ, и о возвращенiи ея посл'В наказа

нiй, постигшихъ Фараоновъ домъ. 
Потомъ пов'Вствуетъ о разлученiи съ Авраамомъ 

Лота, о пл'Вненiи его вм'Вст'В съ Содомлянами, объ 

избавленiи его Авраамомъ и о томъ, какъ Мелхисе

декъ блаГОСЛОВИJIЪ Авраама, давшаго ему десятину 

изъ всего им'Внiя, какое возвращено изъ пл'Вна. 
Посл'В сего говоритъ о в'Вр1> Авраама въ будущее 

С'Вмя, о предложенномъ имъ ВОПРОС'В, когда хот'Влъ 

узнать, какъ с'Вмя его насл'Вдуетъ землю, на кото

рой такъ много обитающихъ; пов'Вствуетъ о жертво

приноmенiи Авраама, о томъ зав'Вт'В мира, который 
въ сей же день утвердилъ съ нимъ Богъ. 

Потомъ повtствуетъ, какъ Авраамъ уступилъ же
ланiю Сары и воmелъ в:ъ Агари, которая, зачавъ во 
чрев'В, стала презирать и укорять госпожу свою, в:акъ 

Агарь убт,жала, какъ увид'Влъ ее Ангедъ и привелъ 
въ пов:орность госпож'В. Говоритъ о зав'Вт'В обрf.за-
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нiя, данномъ Аврааму, и о томъ, какъ Авраамъ об
ръзалъ Измаила и BC~XЪ домочадцевъсвоихъ. 
Посл~ сего говоритъ объ откровенiи, какое было 

Аврааму, когда сид~лъ онъ при дверяхъ кущи своей, 

о пришествiи къ нему Ангеловъ въ вид~ странни
ковъ, о томъ, КaIiЪ об~щали они Cap~ Исаака, и 

какъ внутренно посм~ялась ОНа сему. Потомъ по

B~CTByeTЪ {)бъ отшествiи Ангеловъ въ СоДомъ, о хо

датайств~ Авраамовомъ за Содомлянъ, о вшествiи 

Ангеловъ въ домъ Лотовъ, О нечестивомъ сборищ~ 

СоДомлянъ, объ исшествiи Лота и дочери его, о ко
нечномъ истребленiи Содомлянъ за ихъ непотребство. 
Говоритъ еще, какъ дочери Лотовы упоили отца сво

его виномъ, какъ преспалъ онъ съ ними И не зналъ 

того. Говоритъ о взятiи Сарры Авимилехомъ и о томъ, 
какъ Богъ не попустилъ ему приблизиться къ ней. 

Пов~ствуетъ о рожденiи Исаака, объ обр~занiи и вос

питанiи его, объ изгнанiи рабы и сына ея за то, 

что насмъялся онъ надъ сыномъ свободной. 

Посл~ сего говоритъ о зав~т~, какой заключилъ 

съ Авраамомъ Авимилехъ, объ искушенiи Авраама, 
о приведенiи Исаака къ жертвеннику, объ избавле

нiи его свыше, объ OBH~, найденномъ среди деревъ 

и принесенномъ въ жертву BM~CTO Исаака. Пов~ству

етъ о смерти Сарры и о погребенiи ел въ сугубой 

пещер~ сыновъ Хеттеевыхъ. 
Потомъ говоритъ о кллтв~, какою Авраамъ заклялъ 

Елiеезера, объ отправленiи его въ Месопотамiю, о 
молитв~ раба при кладезъ, о приведенiи Ревекки въ 

домъ Авраамовъ, чтобы ей быть женою Исаака. Го
воритъ о неплодств~ Ревекки, о томъ, что Исаакъ 
молился, и зачала она во чрев~, о томъ, какъ Ре
векка вопрошала у Господа, и было ей сказано, что 

два народа въ утроб~ ея, и большiй поработаетъ 

меньшему; говоритъ о первородств~ Исава, продан
номъ имъ IaKoBY, о зав~Т't, какой съ Исаакомъ за-
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К.:IЮЧИЛЪ царь филистимскiй, подобно тому. какъ за
ключилъ и съ Авраамuмъ. 

Посл1> сего пов1>ствуетъ о томъ, какъ Iаковъ, по 

наставленiю матери своей, восхитилъ у Исава благо

словенiе; говоритъ объ отправленiи IaKoBa въ домъ 
Лавановъ и о вид1>нiи имъ во сн1> лЪствицы. Пов1>

ствуетъ, какъ Iаковъ обручилъ себъ одну жену по 

собственной своей вол1>, и долженъ былъ взять трехъ 

другихъ противъ воли. Говоритъ О возвращенiи Ia
ков а въ домъ отца своего, о томъ, какъ Лаванъ раз

гн1>вался, но Богъ не допустилъ его причинить Ia~ 

кову зло, И О томъ, какъ на гор1> Галаадъ заклю

чили они зав1>тъ мира. 

Еще говоритъ о полкt. Ангеловъ, ер1>тившемъ Ia
кова, о мирныхъ послахъ, о дарахъ, отпрэ,вленныхъ 

Iаковомъ къ Исаву, о борьб1> IaKOBa съ Ангеломъ, о 

томъ, какъ Ангелъ коснулся стегна его, и вышло 

оно изъ м1>ста своего, о томъ, какъ обрадовался Ia
кову братъ его Исавъ, и заключилъ его въ объятiя. 

Говоритъ о поселенiи IaKoBa въ Сихем1>, о томъ, 

какъ сыновья его за похищенiе и оскорбленiе сестры 

своей опустошили и разграбили весь городъ, о томъ, 

какъ отецъ ихъ опечалился о семъ. Говоритъ о 
смерти Рахили на предълахъ Евфраеы, о возвраще
нiи IaKoBa къ отцу своему и о смерти и погребенiи 

Исаака. 

Потомъ исчисляетъ потомковъ Исавовыхъ и царей, 

царствовавшихъ въ Едом1>, когда у Израиля не было 

еще царей. Посл1> сего говоритъ о снахъ Iосифо
выхъ, и поятiи въ супружество 8амари, о томъ, какъ 

внезапно умирали мужья ея, какъ она хитростiю за
влекла къ себ1> Iуду, какъ онъ вначал1> осудилъ ее 

на сожженiе, а потомъ оправдалъ и призналъ ее пер

вою паче себя. 

Посл't сего повъствуетъ о томъ, какъ IОСИфЪ по
сланъ къ братьямъ своимъ, вверженъ ими въ ровъ 
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и проданъ АраВl1тянамъ. Говоритъ о пришествiи 10', 

сифа въ Египетъ, о б'Вгств'В его отъ госпожи, О за
ключенiи въ темницу, о томъ, какъ истолковалъ онъ 

сны рабамъ Фараоновымъ и потомъ самому Фараону, 
говоритъ о почести, какую получилъ за cie Iосифъ, 
о хл'Вб'В, собранномъ имъ въ продолженiе седми плодо

родныхъ годовъ, О великомъ богатств'В, прiобр'Втен

номъ имъ во время голодныхъ годовъ. Говоритъ 
также о прибытiи къ нему братьевъ его, о томъ, какъ 

не открывалъ имъ себя и искушалъ ихъ, а потомъ 

открылся имъ и облобызалъ ихъ. Еще говоритъ о 

томъ, какъ братья Iосифа возв'Встили о немъ IaKoBY, 
какъ Iаковъ переселился въ Египетъ съ семидесятью 

душами, какъ Iосифъ вышелъ въ ср'Втенiе отцу сво
ему, ввелъ IaKoBa къ Фараону, какъ Iаковъ благо

словилъ Фараона, какъ Iосифъ поселилъ братьевъ 
своихъ въ самыхъ лучшихъ странахъ земли египет

ской, какъ куплею прiобр'В.JIЪ онъ у Фараона всю 

землю египетскую, КРОМ'В земель жреческихъ. 

Посл'В сего говоритъ о бол'Взни IaKoBa, о благослове
нiи сыновъ Iосифовыхъ, о томъ, какъ Iаковъ младшаго 
Ефрема возвеJIИЧИЛЪ предъ старшимъ братомъ его 

Манассiею. Говоритъ о благословенiяхъ, какiя Iаковъ 
изрскъ сынамъ своимъ, о томъ, какъ онъ, изрекши 

благословенiе, распростеръ ноги свои на одр'В сво

емъ, и приложился къ людямъ своимъ, какъ Iосифъ 
взялъ и IIОХОРОНИЛЪ его тамъ, гдв погребены были 

Авраамъ и Исаакъ. Потомъ говоритъ о смерти са

мого Iосифа, о томъ, какъ заклялъ онъ братьевъ сво
ихъ взять кости его съ собою въ землю насл'Вдiя 

ихъ. Вотъ что написалъ Мо,·сеЙ въ сей первой книг1> 

Бытiя; начинаетъ же ее такъ: 

r JI а в а 1. 

(1) B~ 'J-{ачал1О сотвори Вага 'Небо u аеJtлю, то-есть 

сущность неба и сущность земли. Никто не долженъ 
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думать, что шестидневное TRopeHie есть иносказанiе; 
непозволительно также говорить! будто бы, что по 

описанiю сотворено въ продолженiе шести дней, то 

сотворено въ одно MrHoBeHie, а также будто бы въ 

описанiи семъ представлены одни наименованiя! или 

ничего не означающiя, или означающiя нъчто иное. 
Напротивъ того, до.пжно знать, что, какъ небо и земля, 

сотворенныя вначалъ, суть дъйствительно небо и земля, 

а не что· либо иное разумъется подъ именемъ неба и 

земли, такъ и сказанное о всемъ прочемъ, что со

творено и приведено въ устройство по сотворенiи 

неба и земли, заключаетъ въ себъ не пусты я наиые

нованiя, но силъ сихъ наименованiй соотвътствуетъ 

самая сущность сотворенныхъ естествъ. 

В'О начал1Ъ COl1~вopи Вог'О небо u землю. Симъ и ог

раничилось д1шо первоначальнаго творенiя; потому 

что ничего инаго не сотворено вмъстъ съ небомъ и 

землею. Даже и природы, сотворенныя въ тотъ же 

день, тогда сотворены еще не были. А если бы онъ 

были сотворены вмъстъ съ небомъ и землею; то Мо

усей сказалъ бы о семъ. Не говоритъ же онъ, чтобы 

не подать мысли, будто бы наименованiе природъ 

древнъе ихъ бытiя. Иаъ сего ясно открывается, что 

небо и земля сотворены изъ ничего, потому что не 

были еще сотворены ни вода, ни воздухъ, не полу

чили еще бытiя ни огонь, ни свътъ, ни тма: они про

изведены позднъе неба и земли. Поэтому суть твари, 

ибо произошли послъ неба и земли; и невъчны, ибо 
не было ихъ прежде неба и земли. 

Послъ сего Моvсей говоритъ не о томъ, что надъ 
твердiю, но о томъ, что между твердiю и землею, 

какъ бы въ нъдрахъ какихъ. Не написалъ онъ намъ 

о духахъ, не говоритъ, в1> какой день сотворены они. 

О землъ же пишетъ, что (2) была не образована и пу
ста, то-есть ничего на себъ не имъла и была пу

стынна. И cie сказалъ, желая показать, что пустота 
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была прежде природъ. Впрочемъ не говорю, что пу

стота есть нъчто дъйствительно существующее, а 

хочу только показать, что была тогда одна земля, и 

кромъ ея ничего другаго не было. 

Сказавъ о сотворенiи неба и земли и УRазавъ на 

пустоту (поелику время древнъе природъ, сотворен

ныхъ по времени), Моуоей обращается къ описанiю 

самыхъ природъ, и говоритъ: и т,л,tа верх'IJ бездн,'Ы. Это 
показываетъ, что бездна водъ сотворена въ то же 

время. Но какъ она сотворена въ тотъ день, въ ко

торый сотворена'г Хотя и сотворена въ этотъ день и 
въ это время, однакоже Моусей не написалъ въ семъ 

~l'BCTЪ, какъ она сотворена; посему и должны мы 

принять, что бездна сотворена въ то время, какъ на

писано, а какъ она сотворена отъ самого же Моусея 

ожидать на cie объясненiя. Тму верху бездны нъко

торые почитаютъ тънiю неба. Если бы твердь сотво

рена была въ первый день, то мнънiе ихъ могло бы 

имъть мъсто. А если бы горнiя небеса подобны были 

тверди: то глубокая тма была между небесами и не

бесами; потому что не былъ еще сотворенъ и водру

женъ тамъ свътъ, который своими лучами разгонялъ 

бы тамъ тму. Если же небесная область свътла, какъ 

свидътельствуетъ Iезекiиль, Павелъ и Стефанъ, и 
небеса свътомъ своимъ разгоняютъ тму; то какъ рас

простирали они ТМУ надъ бездною? 

Если все сотворенное (хотя написано, или не на

писано о сотворенiи того) сотворено въ шесть дней; 

то облака сотворены въ первый день. Огонь сотво

ренъ вмъстъ съ воздухомъ, хотя О немъ и не напи

сано, такъ и облака сотворены вмъстъ съ бездною, 

хотя и не написано о нихъ, что сотворены вм'Бстъ 

съ бездною, подобно тому, какъ не напиdано о со

творенiи огня вмъстъ съ воздухомъ. Ибо надлежало, 

чтобы все было сотворено въ шесть дней. Происхож
денiе же облаковъ намъ извъстно, и потому должны 
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мы полагать, что облака сотворены вм1>ст1> съ безд

ною; ибо он1> всегда рождаются отъ бездны. И Илiя 

вид1>лъ обла'Х:"6 восходящiй ИЗ?! .моря (3 Цар. 18, 44), 
и Соломонъ говоритъ: в~ 'Ч,увсmвrь его бездн,ы рааверзо
тася, облацы же исmо'Ч,иша росу (Притч. 3, 20). Въ 
томъ, что облака сотворены въ это именно время, то

есть въ первую ночь, уб1>ждаетъ насъ не одна сущ

ность облаковъ, но и самое ихъ дtйствiе, ибо пола

гаемъ, что ими произведена первая ночь. Подобно 

тому, какъ облака распростирались надъ Египтомъ 

три ночи И три дня, и про извели ночь, распростерты 

были облака надъ ц1>лымъ мiром'Ь въ первую ночь и 

въ первый день творенiя. Если облака были про

зрачны; то первый день не былъ лишенъ н1>котораго 

осв1>щенiя, потому что сiянiя горнихъ небесъ было 

достаточно зам1>нить св1>тъ, сотворенный поел1> въ 

первый же день. 

По прошествiи ночи и дня въ вечеръ вторый со

творена твердь; и она съ сего времени т1>нiю свuею 

производила сл1>дующiя: за тъмъ ночи. Такимъ обра

зомъ, въ вечеръ первой ночи сотворены небо и земля, 

съ ними сотворена и бездна, сотворены облака, и они

то, распростершись надъ всъмъ, про извели темную 

ночь. А посл1> того, какъ т1>нь сiя покрывала все въ 

продолженiи дв1>надцати часовъ, сотворенъ св1>тъ, и 

онъ разс1>ялъ тму, распростертую надъ водами. 
Сказавъ о тм1>, что тма была распростерта верху 

безон,ы, Моусей продолжаетъ: u дУХа Вожiй н,ошашеся 

верху воды. Духъ Божiй есть Святый Духъ Бога Отца, 

исходящiй отъ Него невременно, и по сущности и 

творческой сил1> равный Отцу и единородному Сыну 
Его. Духъ сей, собственно, особо и самостоятельно 
отличаемый отъ Отца, въ божественномъ Писанiи име

нуется Духомъ Божiимъ и Духомъ Овятымъ. О Немъ 

говорится: н,ошатеся надъ водами, чтобы вложить 

роДотворную силу въ воды, въ землю и въ воздухъ; 
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и они ОПJlOдотворились, породили въ себ1> и произ

вели растенiя, животныхъ и птицъ. Духу же Свя
тому подобало носиться въ удостов1>ренiе, что твор

ческою силою равенъ Онъ Отцу и Сыну. Ибо Отецъ 
изрекъ, Сынъ сотворилъ; подобало и Духу привнести 

Свое д1>ло. И cie явилъ Онъ UQше'Нiе.м:о, явственно 

показавъ т1>мъ, что все приведено въ бытiе и совер· 

шено Троицею. Притомъ должно знать, что Писанiе, 

когда пов1>ствуетъ о творческой сил1> Божества, не 

представляетъ намъ такого духа, который бы, какъ 

н1>что сотворенное и произведенное, вм1>ст1> съ Во

гомъ носился надъ водами, но говоритъ о Дух1> Свя

томъ. Онъ согр1>валъ, оплодотворялъ и сод1>лывалъ 
родотворными воды, подобно птиц1>, когда она съ рас-, 

простертыми крыльями сидитъ на яицахъ, и, во время 

сего распростертiя, своею теплотою согр1:.ваетъ ихъ и 

производитъ въ нихъ оплоДотворенiе. Сей-то Духъ 

Святый представлялъ намъ тогда образъ святаго 
крещенiя, въ которомъ, ношенiемъ Своимъ надъ во

дами, порождаетъ Онъ чадъ Вожiихъ *). 
Сказавъ о сотворенiи неба, земли, тмы, бездны и 

водъ въ начал1> первой ночи, МОv'сей обращается къ 

пов1>ствованiю о сотворенiи св1>та въ утро перваго 

дня. Итакъ, по истеченiи дв1>надцати часовъ ночи, 
сотворенъ св1>тъ среди облаковъ и водъ, и онъ раз

с1>ялъ т1>нь Облаковъ, носившихся надъ водами и 

производившихъ тму. Тогда начался первый м1>сяцъ 

Низанъ, въ который дни И ночи им1>ютъ равное число 
часовъ; св1>ту надлежало пребывать дв1>надцать ча

совъ, чтобы день заключалъ въ себ1> такое же число 

часовъ, какую м1>ру и продолжительность времени 

пребыв ала тма. Ибо хотя и св1>тъ И обш~.ка сотво· 

рены во MrHoBeHie ока, но какъ день, такъ и ночь 

перваго дня продолжались по дв1>надцати часовъ. 

*) :М1;сто cie читается ВЪ СИРС}(О:lfЪ изданiи Ассе)fаиа Т. J, стр. 117 
И 118. 
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Свътъ, явившiйся на землъ, подобенъ былъ или 

свътлому облаку, или восходящему солнцу, или столпу, 

освъщавшему народъ еврейскiй въ пустынъ. Во вся

комъ случаъ несомнънно только то, что свътъ не 

могъ бы разсъять обнимавшую все тму, если бы не 

распространилъ всюду или сущность свою, или лучи, 

подобно восходящему солнцу. Первоначальный свътъ 

разлитъ былъ всюду, а не заключенъ въ одномъ из

въстномъ мъстъ; повсюду разсtвалъ онъ тму, не 

имъя движенiя; все движенiе его состояло въ поя в

:rенiи и исчезновенiи; по внезапномъ исчезновенiи его 

наступало владычество ночи, и съ появленiемъ окан

чивалось ея владычество. Такъ свътъ производилъ 

И три послъдующiе дня. Чтобы свътъ не обратился въ 

ничто, какъ происшедшiй изъ ничего, Богъ особенно 

засвидътельствова,нъ о немъ, сказавъ (18): я'Ко добро. 

А симъ самымъ засвидtтельствовалъ, что добры зrъло 

всъ твари, происшедшiя прежде свъта, о которыхъ 
не было сказано, что онъ добры. Ибо хотя Богъ не 

сказалъ сего о нихъ, при самомъ сотворенiи ихъ изъ 

ничего; однакоже посл-В, когда образовалъ все изъ 

нихъ, подтвердилъ это и о нихъ. Ибо ко всему со

творенному, то-е. ко всему, что сотворено въ шесть 

дней, относятся слова, сказанныя при концъ шестаго 

дня (31): и видrъ Вог:о вся, еЛИ'h;а сотвори: и се добра 
зrъло. 

Сей первоначальный св1>тъ, по сотворенiи назван
ный ДОбрымъ, восхожденiемъ своимъ производилъ 

три дня. Онъ, какъ говорятъ, сод1>йствовалъ зачатiю 
и порожденiю всего, что земля должна была произ
вести въ третiй день; солнцу же, утвержденному на 
тв ер.р:и , надлежало привести въ зр1шость то, что про

изошло уже при сод1>йствiи первона чальнаго св1>та. 

Говорятъ же, ~TO изъ сего разсъяннаго всюду св1>та 
и изъ огня, сотворенныхъ въ первый день, устроено 

СО.'lнце, которое на тверди, и что луна и звъзды-
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изъ того же первоначальнаго св'!>та, чтобы, IШRЪ 

солнце, влад'!>ющее днями, осв'!>щая землю, вм'!>ст'!> 

съ т'!>мъ приводило въ зрtлость ея произведенiя, такъ 

луна, влад'!>ющая ночами, не только свътомъ своимъ 

ум'!>ряла ночью жаръ, но и сод1>йствовала землъ про

изводить свойственные ей по первоначальной при

род'!> плоды и произведенiя. И Моvсей въ своихъ 

благословенiяхъ говоритъ: отъ плода, который про

изводитъ дуна (Втор. 33, 14). 
О св'!>т'!> зам'!>чаютъ, что онъ сотворенъ въ первый 

день, кром'!> всего прочаго, и для произведенiй зем

ныхъ. Но хотя земля при посредств'!> сего ев'!>та про
извела все, что совершилось въ третiй день, между 

т'!>мъ какъ св'!>тъ былъ въ первоначальномъ своемъ 

состоянiи; впрочемъ, всъ плоды земные при пос.ред

ств'!> луны, какъ и при посредств'В св'!>та, должны 
были получить начало, при посредств'!> же солнца

прiйдти въ зр'Влость. 

Итакъ, земля произвела все изъ себя при сод'!>й

ствiи св'!>та и водъ. Хотя Богъ и безъ нихъ могъ 

про извести все изъ земли; однакоже, такова была 

воля Его, и т'!>мъ хот'!>лъ Онъ показать, что все, со

творенное на земл'!>, сотворено на по.льзу челов'!>ку и 

на служенiе ему. 

Воды, покрывавшiя землю въ первый день, были 

несоленыя. Хотя надъ землею была бездна водъ, но 

не было еще морей. Воды сд'!>лались солеными въ 

моряхъ, до собранiя же ихъ въ моря не были со

лоны. Когда воды разлиты были по лицу земли для 

ея орошенi.я; тогда были он'!> сладки. .когда же въ 
третiй день собраны въ моря; тогда сод'!>лались со
леными, чтобы, отъ совокупленiя въ однq Mt.CTO, не 
подверглись гнiенiю, и чтобы, принимая въ себя вли

вающiяся въ нихъ р'!>ки, не переuолнялись. Вода 
ръкъ, вливающихся въ море, была для него доста

точнымъ питанiемъ. Чтобы не иасохло море отъ сол-
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нечнаго зноя, вливаются въ него рЪки. А чтобы не 

возрастало море, не выходило изъ предъловъ и не 

потопляло землю, принимая въ себя воды ръкъ, воды 

ихъ поглощаются соленостiю моря. 

Если положимъ, что съ сотворенiемъ водъ сотво
рены вмт.стъ и моря, И покрыты были водами, II 

что воды морей были горьки; то и тогда должны ска

зать, что воды надъ морями не были горьки. Ибо 

моря были и покрывались водами во время потопа, 

однакоже не могли сообщить горечи своей сладкимъ 

водамъ потопа, которыя были надъ морями. А если 

бы моря могли сд'Влать потопныя воды горькими, то 

какъ сохранились бы въ нихъ маслины и вс'В дру

гiя земныя ПРОllзрастенiя'? Или какъ стали бы пить 

ихъ во время потопа Ной и бывшiе съ нимъ'? Ною 

повел'Вно было внести въ ковчегъ пищу для себя и 

для вс'Вхъ бывшихъ съ нимъ, потому что негд'В было 
доставать пищи; воды же не повелт.но было внести, 

потому что бывшiе въ ковчегъ могли пить воду, ко

торая отвсюпу окружала ковчегъ. Такимъ образомъ, 

какъ были не солоны потопныя воды, хотя покры

вали собою моря, такъ не были горьки воды, собран

ныя въ третiй день, хотя и были бы горьки воды 

бывшихъ подъ ними морей. 

Но поелику собранiе водъ произошло не прежде 

сказаннаго Вогомъ (9): да соберется вода, u да явится 
суша; то конечно не было и морей, прежде нежели 

Богъ (10) со6ра'Н,iя вод'О 'Н,арече .моря. Поэтому. моря 

вм'Вст'В съ т-Вмъ, кзкъ получили имя И заняли вм'В

стилище свое, изм-Внились и получили соленость, ко

торой не им'Вли до занятiя ими своего вм'Ветилища. 

Да и самое вм'Встилище морей сд'Влалось углублен
нымъ въ то именно время, когда сказано: да собе

рется вода 6'0 со6ра'Н,iе еди'Н,о, то·есть или дно морей 

стало ниже прочей земли, и вм'Вст'В съ водами, быв

шими надъ нимъ, приняло въ себя воды, бывшiя надъ 
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всею землею, или воды поглотили другъ друга, что

бы достало для нихъ мъста, или дно 'моря разсъ

лось, и произошло великое углубленiе, такъ что воды 

въ MrHoBeHie ока устремились по склону дна. Хотя 

воды собрались во едино по Вожiю повелънiю; одна

коже и при самомъ сотворенiи земли отверзта была 

им~ дверь, чтобы могли онъ собраться въ одно вмъ

стилище. 

Какъ при собранiи водъ первыхъ и вторыхъ не 

было такого заключеннаго мъста, IIЗЪ котораго бы 

не могли онъ выходить; такъ въ послъдствiи исхо

дятъ онъ разными потоками и источниками, и соби

раются въ моря СВОИ тъми стезями и путями, какiя 

проложены имъ съ перваго дня. 

И горнiя воды, во второй день отдъленныя отъ 

прочихъ водъ простертою между ними твердiю, были 

также сладки, какъ воды Дольнiя; онъ не таковы, 

какъ воды, осолившiяся въ моряхъ въ третiй день, 

но таковы же, какъ и отдъленныя отъ нихъ во вто

рый день. Онъ не солоны, потому что не подвержены 

гнiенiю. Онъ не на землъ, отъ чего бы могли загни
вать; тамъ воздухъ не служитъ къ тому, чтобы по

рождали и производили онъ пресмыкающихся. Для 

водъ сихъ ненужно, чтобы впадали въ нихъ ръки; онъ 

не МОГj'ТЪ изсякнуть, ПОТОМУ что нътъ тзмъ солнца, 

которое зноемъ своимъ изсушало бы ихъ; онъ пре

бываютъ тамъ росою благословенiй, и блюдутся для 

излiянiя гнЪва. 

Невозможно предполагать также, чтобы воды надъ 
твердiю были въ движенiи, ибо приведенное въ по

рядокъ не КРУЖИТСЯ безъ порядка, и что есть, то не 

приводится въ движенiе тъмъ, чего нъ1'Ъ: Что сотво

рено въ чемъ либо другомъ, то при самомъ сотворе

нiи nолучаетъ для себя все; и движенiе, и восхожде

Hie, и низхожденiе въ томъ, въ чемъ сотворено. А 

горнiя воды не окружены ничъмъ; ПОТОМУ не могутъ 
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онт.. течь внизъ или кружиться; ибо нт..тъ для нихъ 

того, въ чемъ бы онт. текли внизъ, или кружились. 

Такъ, по свидт..тельству Писанiя, небо, земля, огонь, 

воздухъ и воды сотворены изъ ничего, свт..тъ же со

творенный въ первый день, и все прочее, что сотво
рено послt. него, сотворено уже изъ того, что было 
прежде. Ибо, когда Моусей говоритъ о сотворенномъ 

изъ ничего, употребляетъ слово: сотвори;" сотвори Вог:о 

'Небо u ае.~ЛЮ. И хотя не написано объ огнт.., "80дахъ 

и воздухт.., что они сотворены, однакоже не сказано 

также, что ОНТ.. произведены изъ того, чтО было 
прежде. А потому и они изъ ничего, какъ небо и 
земля изъ ничего. Когда же Богъ начинаетъ творить 

изъ того, что было уже, тогда Писанiе употребляетъ 

подобное сему выраженiе: рече Вог'3, да оудет'О свmm'О 

и все прочее. Если же сказано: (21) сотвори ВOZ'О ?Ситы 
вели?Сiя, то прежде сего говорится слt.дующее: (20) да 
иаведут'О воды гады душ'О живых'О. Посему, только по

именованные выше пять родовъ тварей сотворены 

изъ ничего, все же прочее сотворено изъ того уже, 

что сотворено изъ ничего. 

И огонь сотворенъ въ первый день, хотя о сотво

ренiи его не напиШlНО, потому что онъ заключенъ въ 

иномъ. Какъ существующiй не самъ по себт.. и не 

для себя, онъ сотворенъ BMt.cri> съ тт..мъ, въ чемъ 

заключенъ. Какъ существующiй не для себя, не могъ 

онъ быть преiIще того, что (jоставляетъ конечную при

чину его бытiя. Огонь находится въ землт..; о семъ 
свидt.тельствуетъ самая природа; но что огонь сотво
ренъ вмт..ст,}) съ землею, сего Писанiе не объявляетъ, 

говоритъ же просто: 6'0 nачаЛ1Ь сотвори Вог'О nебо и 

землю. Посему, хотя теперь огонь будетъ не въ землт.., 

но въ водахъ, вт..трt. и Облакахъ, однакоже землt. и 

водамъ во всякое время ПОJЗелt.но порождать его изъ 

нъдр-ъ своихъ. 

И тьма не есть что либо вt.чное, она даже не 
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тварь; потому что тьма, какъ показываетъ Писанiе, 

есть т1шь. Она не прежде неба и не послт, облаковъ 

сотворена, но вмт,стъ съ облаками, и ими порождена. 

Бытiе ея зависитъ отъ инаго, потому что нт,тъ У нея 

собственной сущности; и когда перестаетъ быть то, 

отъ чего она зависитъ, тогда вмт,стт, съ симъ, И по-

1Iобно сему, перестаетъ быть и тьма. Но что прекра

щается вмт,стт, съ другимъ, перестающимъ быть, то 

близко къ несуществующему; потому что иное слу

житъ виною его бытiя. Посему тьма, которая была 

при облакахъ и тверди, и которой не стало при пер

воначальномъ свт,тт, и при солнцт" могла ли быть 

самостоятельною, когда одно своимъ раепростертiемъ 

породило. ее, а другое явленiемъ своимъ разст,яло 

ее? А если одно производитъ тьму И даетъ ей бытiе, 

а другое обращаетъ ее въ ничто; то можно ли по

читать ее вт,чною? Ибо вотъ облака и твердь, сотво
ренныя вначалт" породили тьму, а свт,тъ, сотворен

ный въ первый день, разст,ялъ ее. Если же одна 

тварь произвела ее, а другая разс1шла, притомъ одна 

постоянно, вмт,стт, съ собою и въ тотъ же часъ, при

водитъ ее въ видимость, а другая, обращаетъ ее въ 

IЩЧТО ВЪ то именно время, 'Когда обращается она въ 

ничто; то необходимо заключить, что одна даетъ на

чало ел бытiю, а другая прекращаетъ ея бытiе. По

сему, если твари даютъ тьмт, бытiе и прекращаютъ 

оное, то слт,дуетъ, что тьма есть произведенiе тва

рей (ибо она есть тт,нь тверди), и что тьма переста

етъ быть при другой твари (ибо исчезаетъ при 

солнцЪ). И сiю-то тьму, которая совершенно порабо

щена тварямъ, нт,которые учители почитаютъ враж

дебною тварямъ,-ее, не имт,ющую собственной сущ

ности, признаютъ они вт,чною и самостолтеJ!ЬНОЮ! 

Моvсей, сказавъ о томъ, что сотворено въ первый 

день, приступаетъ къ описанiю творенiя въ слт,дуto

щiй день, и говоритъ: (6) и рече ВО2'3: да будет7J тверд,! 
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nосред'iO воды, и да будет'О разлучающu (7) .между водою, 
яже бro nод'6 mвердiю, u .nежду водою, яже бro 'Над'О твердiю. 
Твердь, .Утвержденная между водами и водами, им'Вла 

такое же протяженiе, въ какомъ воды распростерты 

были по земной поверхности. Поелику и надъ твер

дiю воды, какiя надъ землею, и подъ твердiю земля, 

воды и огонь; то твердь заключена въ этомъ, KaK~ 

младенецъ въ матернихъ н'Вдрахъ. 

Иные, полагая, что тверць въ срединт, всего со

твореннаго, почитаютъ ее нт,драми вселенной. Но 
если бы твердь сотворена была какъ средина вселен

ной; то св'Втъ, тьма и воздухъ, бывmiе надъ твердiю, 

когда созидаема была твердь, и остались бы надъ 

твердiю. Если твердь сотворена ночью, то, вмт,ст'В съ 

оставmимися тамъ водами, остались бы надъ твердiю 

тьма и воздухъ. А если сотворена днемъ, то, вмт,стъ 

съ водами, остались бы тамъ свт,тъ и воздухъ. Если 

же тамъ они остались; то тт" которые здт,сь, суть 

уже другiе. Посему, когда они сотворены? Но если 

не остались тамъ; то какимъ образомъ природы, при 

творенiи тверди бывmiя надъ твердiю, перемънили 

свое мт,сто и оказались подъ твердiю? 

Твердь сотворена въ вечеръ второй ночи, какъ и 

небо сотворено въ вечеръ первой ночи. Вм1ют1:. съ 
происхожденiемъ тверди исчезла с'Внь облаковъ, ко

торыя, въ продолженiе ночи и дня, служили вмт,сто 

тверди. Поелику твердь сотворена между св'Втомъ и 

тьмою, то тьма заняла М'ВСТО надъ твердiю, какъ 

скоро съ удаленiемъ облаковъ удалена и т1:.нь обла
ковъ. Но и свт,тъ не остался тамъ же; потому что 

ИСПОJIНилась мт,ра часовъ его, и погрузился онъ въ 

воды, бывmiя подъ твердiю. Итакъ, вм'Вст'В съ твер
дiю ничто не подвиглось вверхъ, потому :что ничего 

не осталось надъ твердiю: ей назначено разлучить 

воды отъ водъ, а разлучить свътъ отъ тьмы не было 
назначено. 
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Итакъ, свъта не БЫ,lIО въ первую ночь мiрозданiя, 

а во вторую и въ третью ночь, какъ сказали мы, свътъ 

погружался въ воды, бывшiя подъ твердiю, и изъ 

нихъ произникалъ. Въ четвертую же ночь, когда со

браны были воды въ одно мъсто, какъ говорятъ, 

приведенъ въ устройство свътъ; И тогда изъ него и 

изъ огня про изошли солнце, луна и звt.зды. И симъ 

небеснымъ свt.тиламъ назначены свои мъста; луна 

поставлена на западt. тверди, солнце на востокъ, 

звt.зды въ тотъ же часъ разсt.яны и расположены по 

всей тверди. 

О свътъ, бывшемъ въ первый день, Вогъ сказалъ: 

яnо добро; о тверди же, сотворенной во вторый день, 

не сказа;rxъ сего, потому что твердь была еще не 

вполнt. совершена, не получила полнаго устройства 

и украшенiя. Творецъ медлилъ изречь слово одобре

нiя, пока не произошли свt.тила, чтобы, когда твердь 

украсится солнцемъ, луною и звъздами, и свt.тила 

сiи, возсiявъ на тверди, разсt.ютъ на ней глубокую 

тьму, тогда и о ней изречь то же, что изречено Имъ 

о другихъ тваряхъ, а именно, что онъ· добры 3'iOло. 

Сказавъ о тверди, произведенной во вторый день, 
Мо",сей обращается къ повt.ствованiю о собранiи водъ, 
также о злакахъ и о древахъ, какiя произрастила 

земля въ третiй день, и говоритъ такъ: (9) и рече 

ВМ:о: да соберется вода, яже под'?> 'Небесе'м'О, в'О собра'Нiе 

еди'Но, и да явится суша. Сказанное: да соберется вода 

6'0 собра'Нiе еди'Но, даетъ разумt.ть, что земля поддер

живала собою воды, а не подъ землею были бездны, 

держась ни на чемъ. Итакъ, въ ту же ночь, какъ 

скоро изрекъ Богъ, воды, собрались во едино, и по

верхность земли во MrHoBeHie ока осушил ась. 
Когда же совершилось то и другое; Вогъ утромъ 

повелt.ваетъ землt. произвести всякаго рода злакъ и 

траву, а также различныя плодоносныя дерева. Злаки, 

во время сотворенiя своего, были порожденiями од-
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ного мгновенiя, но по виду казались порожденiями 

мЪсяцевъ. Также и дерева, во время сотворенiя сво

его, были порожденiями одного дня, но по совершен

ству и по плодамъ, обременявшимъ вътви, казались 

порожденiемъ годовъ. Ибо уготованы были злаки, 

какъ потребные въ пищу животнымъ, которыя сотво

рены чрезъ два потомъ дня, И класы, какъ потреб

ные въ пищу Адаму и Евъ, которые чрезъ четыре 

дня изгнаны изъ рая. 

Сказавъ о собранiи водъ и о земныхъ произрасте

нiяхъ въ третiй день, Моvсей обращается къ повъ

ствованiю о свътилахъ, СОТ.80ренныхъ на тверди, и 

говоритъ: (14) и рече BOZ?J: да будут'О свn,muла 'На тверди 

'Небес'Нn,u, раалучатu .между д'Не.м'О u .между 'Нощi'Ю, т.-е. 

одно изъ нихъ да владычествуетъ надъ днемъ, а другое 

надъ ночью. Вогъ сказалъ: да будут'О в'О зuа.ме'Нiя, то 

есть часовъ, да будут'О во вре.ме'Н,а, то-есть въ показа

Hie лъта и зимы, да будут'О во д'Н,и, то-есть восхожде

нiемъ и захожденiемъ солнuа да измъряются дни, 

да 6удут'О в'О лn,та, потому что годы слагаются изъ 

солнечныхъ дней и изъ лунныхъ мЪсяцевъ. 

Сказано: (16) сотвори Boz'O два свn;тила великая,: свn.

mило великое в'О 'Начала дие, свn,тило .ме'Н,ьшее в'О 'Начала, 

н,ощи, u звn.зд'Ы. Во дни, предшествовавшiе четвертому, 

созданiе тварей было вечеромъ, но приведенiе въ 

устройство тварей четвертаго дня было утромъ. Послъ 

того, какъ третiй день кончился, и было сказано: (13) 
u Бытьb вечера, и б'Ысть утро, QeHIJ тpemiu,- не въ вечер

нее время сотворилъ Вогъ два свf,тила, чтобы не 

нарушился порядокъ ночи и дня, и утро не БЫJIО 

ранъе вечера. 
Поелику и послъдующiе дни слъдовали такому же 

порядку, какъ и день первый, то и ночь четвертаго 

дня, подобно ночамъ прежнимъ, предваряла день. А 

если вечеръ сего дня былъ ранъе утра; то с лъдуетъ, 

что свътила сотво_рены не вечеромъ, но въ утреннее 
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время. Сказать, что одно изъ св'Втилъ сотворено ве
черомъ, а другое утромъ, не позволяетъ оказанное: 

(14) да будуm"6 свlОmuла, и: сотвори Bo'l?) два свlОmuла ве
ликая. Если же св'Втила, въ то самое время, когда 

сотворены, были велики, и сотворены они утромъ; 

то сл'Вдуетъ, что солнце стонло тогда на BOCTOK'F., а 

дуна противъ него-на запад'В; солнце было низко, 

и частiю погружено, потому что сотворено на м'Вст'В 

восхожденiя его надъ землею, а луна была выше, 

потому что сотворена тамъ, гд'В бываетъ въ пятнад

цатый день. Посему въ то время, какъ солнце стало 

видимо на земл'В, оба св'Втила увид'Вли другъ друга 

и потомъ луна какъ бы погрузилась. И самое м'Всто, 

ГД'В была луна при своемъ сотворенiи, и ея величина, 

и св'Втлость показываютъ, что сотворена она въ томъ 

вид'В, въ какомъ бываетъ въ пятнадцатый день. 

Еакъ дерева, трапы, животныя, птицы и челов'Вкъ 

были вмЪСТ'В и стары и молоды: стары по виду чле

новъ и составовъ ихъ, молоды по времени своего 

сотворенiя; такъ и луна была вм'Вст'В и отара и МО

.;Iода; молода, потому что едва была сотворена, стара, 

потому что была полна, какъ въ пятнадцатый день. 

Если бы луна сотворена была, какою бываетъ въ пер

вый или во второй день, то по близости къ солнцу 

не могла бы свiпить и даже быть видимою. Если бы 

луна сотворена была, какою бываетъ въ четвертый 

день; то, хотя была бы она видима, но не св'Втила 

бы, и нев'Врнымъ оказалось бы сказанное: сотвори Bo'l'O 
два свlОmuла великая, а также: да будут'О Сб1ыnuла 'На 

тверди uебес'НlОU, освmщаmи ае,м,л'Ю. Еакъ луна сотворена, 

какою бываетъ въ пятнадцатый день; такъ солнце, 

хотя ему былъ первый день, при сотворенiи своемъ 

IJЫЛО четверодневно, потому что вс'В дни считались 

и считаются по солнцу. 

Одиннадцать дней, которыми луна стар'Ве солнца, 

и которые rфибавлены ЛУН'В въ первый годъ, суть т'В 
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самые дни, которые ежегодно прибавляются лун't 

употребляющими лунное счисленiе. Годъ Адамовъ не 

былъ годъ неполный, потому что недостающее число 

дней луны восполнено было при самомъ ел сотворе

нiи. По сему году потомки Адамовы наУ"IИЛИСЬ и къ 
каждому году прибавлять одиннадцать дней. Поэтому, 

не халдеи учредили такъ считать времена и годы, 

но учреждено cie прежде Адама. 
С:казавъ о св'tтилахъ, утвержденныхъ на тверди, 

МоV'сей обращается къ пов'tствованiю о гадахъ, пти

цахъ и китахъ, которые сотворены изъ водъ въ пя

тый день, и говоритъ: (20) u рече Бо'l?): да изведут?) 

воды гады душ?) живых?), и птицы летающыя по ае.лtлu. 

(21) И сотвори Боz?) хиты велиr.iя, и всяху душу жи

вотных?) гадов15 , яже иаведоща воды по poaaJf,'O UХ:О. Когда, 
по собранiи водъ во второй день, составились рtки, 

явились источники, озера и болота: тогда воды, раз

с'tянныя по всей вселенной, по слову Вожiю, поро

дили изъ себя гадовъ и рыбъ: въ безднахъ сотворены 

киты, и среди волнъ въ то же время воспарили въ 

воздухъ птицы. О сотворенiи левiаеана и бегемота 
упоминаютъ и ПРОРОIШ, и О первомъ говорятъ, что 
живетъ онъ въ моръ (Псал. 64, 7), о бегемотТ. же 

1овъ говоритъ, что живетъ онъ на суmъ (1oB. 40,10). 
И Давидъ говоритъ о немъ, что пасется онъ на ты

сяч't горъ (Псал. 49, 11). В'tроятно, что по сотворенiи 
указаны имъ и MtcTa жительства, чтобы левiаеанъ 

жилъ въ моръ, а бегемотъ на суmЪ. 

Сказавъ о сотворенiи гадовъ, птицъ и китовъ въ 

пятый день, МоV'сей переходитъ къ описанiю творенiя 

тт,хъ гадовъ, звf.реЙ и скотовъ, которые сотворены 

въ mестый день, и говоритъ; (24) и рече Боz?): да из

ведет'О аеJf,ЛЯ душу живу по роду. 'Четверо'Ноzая и гады, 

и З8roри. И гадовъ извела земля повсюду, а звtри и 

скоты сотворены близъ рая, чтобы жили они близъ 

Адама. Такъ, земля по Вожiю повелf.нiю немедленно 
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извела гадовъ, звърей полевыхъ, звърей хищныхъ и 

скотовъ, сколько нужно ихъ было на служенiе тому, 

кто въ тотъ же день преступилъ заповъдь Господа 

своего. 

Сказавъ о сотворенiи гадовъ, звърей и скотовъ въ 

шестый день, Моvсей обращается къ повъствованiю 

о сотворенiи человъка, который созданъ въ шестый 

же день, и говоритъ: (26) и рече Вог:о. Кому же гово
ритъ Богъ и здъсь и въ другихъ случаяхъ во время 

творенiя? Очевидно, что говоритъ Сыну Своему. О 
Сынъ сказалъ Евангелистъ: вся Тт,м,о бъпuа, и безо Hezo ни
чтоже бbtсть Ооан. 1, 3). На Него указываетъ и Па

велъ, говоря: Тт,м,о создана быша всячесr.ая, яже на 

'Небеси, и яже 'На земли, видимаft и 'Не видимая (Кол. 1, 16). 
И рече Bozo: сотворимо человrbr.а по образу 'Нашему, 

то-есть, чтобы властенъ онъ былъ, если хочетъ по

виноваться Намъ. Почему же мы - образъ Божiй'? 

Моvсей объясняетъ cie слъдующими словами: да обла
даеmъ рыбами морспимУ. и птицами 'Небес'Ными и с'Ко

тамУ. и всею землею Посему въ господствъ, какое 

прiялъ человъкъ надъ землею и надъ всъмъ, что на 

ней, состоитъ образъ Бога, обладающаго горними и 

дольними. 

Словами же:' (27) мужа и же'Ну сотвори ихо, Моvсей 
даетъ знать, что Ева была уже въ Адамъ, въ той 

.кости, которая взята отъ Адама. Хотя Ева была въ 

немъ не по уму, но по тълу, одна:коже и не по тълу 

только, но и по душъ и по дyxy~ потому что Богъ 

ничего не присовокупилъ къ взятой отъ Адама кости, 

кромъ красоты и внъшняго образа. Поелику же въ 
самой кости заключал ось все, что HYJВ:HO' было для 

Образованiя изъ нея Евы; то справедливо сказано: 
..мужа и же'Ну сотвори ихо. 

(28) И блаzoслови ихо Bozo, маzоля: раститеся u .t(,'Но
жиmеся, и 'Наnол'Ните землю, и 'госnодствуйте ею, и 

обладайте рыба.ми .1rt0PC1r:UMU, u птицами 'Небес'Нъtмu, и 
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всm.мu скота.МИ, и всmми гада-ми nреСМЪtка'Ющu.мися 1~O 

земли. Богъ благословилъ прародителей на земл'!>; 

потому что еще прежде, нежели согр'!>шили они, уго

ТОВJ1ЯЛЪ имъ землю въ жилище; ибо прежде, нежели 

согръшили, Богъ зналъ, что согр'!>шатъ. 

Растиmеся u .мnожuтеся, и nаnолnите, не сказано 

рай, но зе-млю, u обладайте рыба-ми ~орс'Ки-ми, u nтuф 

ца-ми nебесnы.м,u, u 8Cn'.blU скота-ми. Но какъ прародиФ 

тели могли обладать рыбами морскими, когда не 

было вблизи моря? Какъ могли бы обладать птицами, 

летавшими по всъмъ концамъ вселенной, если бы 

потомство прародителей не должно было въ послъд~ 

етвiи населить концы вселенной? И какъ могли бы 

обладать всъми звърями земными, если бы родъ ихъ 

не долженъ былъ въ посл'Iщствiи жить по всей земл'!>? 
Хотя Адамъ сотворенъ и получилъ благословенiе, 

чтобы обладать землею и всЪмъ. что на ней; но Богъ 

поселил'Ь его въ раю. Такъ Вогъ, изрекши прароди

телю блаГОСJIовенiе, показалъ Свое предвъдънiе, а 

поселивъ его въ раю, явилъ Свою благость. Чтобы 
не сказали: рай сотворенъ не для человъка, Богъ 

поселилъ его въ раю, а чтобы не СRазали: Богъ не 

.зналъ, что человы�ъъ согръшитъ, Онъ благословилъ 

человъка на земл'В. И сверхъ того, Богъ благ осло

вилъ челов'!>ка до преступленiя имъ заповъди, чтобы 

преступленiе прiемлющаго благословенiя: не удержало 

благословенiй Благословляющаго, и чтобы мiръ "Не 

возвращенъ былъ въ ничтожество безразсудствомъ 

того, ради коl'о все сотворено. Посему, Богъ не въ 

раю благословилъ человыIа,' потому что и рай, и 

все, что въ немъ, благословенны. Благословилъ же 

до вселенiя въ рай, ,на землъ, чтобы благословенiемъ, 

которымъ предварила благость, ослабить силу про· 

Rлятiя, Rакимъ правда вскор'!> поразила землю. Бла

гословенiе . БЫJIО только въ обътованiи, потому что 

исполнилось уже по изгнанiи человъка изъ рая; бла-

8-879 
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годать же была въ самой дъйствительности, потому 

что въ тотъ же день поселила человъка въ раю, укра

сила славою, и предала ему во власть вст, древа 

раЙскiя. 

Г.ll а в а 2. 

Окончивъ повъствованiе о сотворенiи въ шестый 

день гадовъ, скотовъ? звърей и человъка, и о благо

словенiи ихъ Вогомъ, Моvсей пишетъ, что Вогъ въ 

день седмый почилъ, и говоритъ: (1) и СО6еРUlutuася 

nебо и зе.мля, и 6се У'h':раше'Нiе их?;. (2) И nочu Вог'О 6'0 
день сед.мыи от?; 6СlОХо дум?; Своих?;, яже соrnворu. Послъ 

какого труда почилъ Вогъ? Ибо вотъ, что сотворено 

въ первый день, сотворено единымъ мановенiемъ, 

исключая одинъ свътъ, :который сотворенъ словомъ, 

вст. же прочiя твари въ посл1щующiе дни сотворены 

единымъ словомъ. Кто же скажетъ, что Вогъ утруж

дался тъмъ, что единое слово изрекалъ въ день, 

когда произнести одно слово въ день не составляетъ 

ни:какого труда и для насъ? Если не трудился Мо"V'сей, 
с,ловомъ и жезломъ разд1шившiй море, если не утру

дился Iисусъ Навинъ, словомъ остановивmiй TeqeHie 
свътилъ, то могъ ли утрудиться Богъ единымъ сло

вомъ сотворившiй моря и свътила? 

Итакъ, Богъ благословилъ и освятилъ седмый день 

не потому, что им1шъ нужду въ упокоенiи (ибо Онъ 

не утруждается), и не для того только, чтобы 

народу еврейскому дать его для упокоенiя отъ тру

довъ (ибо по освобожденiи отъ рабства не разбиралъ 

онъ дней). Богъ далъ седмый день, чтобы рабы, даже 

противъ воли господъ своихъ, имъли отдохновенiе~ 
и притомъ, временною субботою, данною народу пре

ходящему, хот1шъ представить образъ субботы истин

ной, какая будетъ въ Mipi> нескончаемомъ. Сверхъ 
того, поелику нужно было установить седмицы дней, 

Богъ возвеличилъ благословенiемъ тотъ день, КОТО-
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рый не былъ прославленъ д1шами творенiя, чтобы 

данною ему чрезъ это честiю сравнился онъ съ про

чими: днями, И восполнилось седмеричное число дней, 

потребное для Mipa. 
Св:азавъ о субботнемъ поко-В, и о то:мъ, !tакъ Богъ 

блаГОСЛОВИJIЪ и освятилъ день седмый, Моvсей снова 

обращается къ пов1ютвованiю о первоначальномъ 

устроенiи тварей, гдъ, кратко упоМ'Янувъ о томъ, О 

чемъ было уже сказано, обширно излагаетъ то, что 

не было досказано. 

Начиная же повторять повtствованiе о сотворенiи 

вещей, говоритъ онъ: (4) сiя 'Кииzа быmiя иебесе u 
землu, егда бысmь, 60 оиьже деиь сот60ри Господь 'Н,ебо u 
землю, (5) и 6сяко зла'}[о сел'Н,'blU, прежде даже бъстu 'Н,а 

зе.мли, u всяху траву селnую, прежде даже nрозябиуmu: 

ие бо одождu па зе.млю u 'Ч,еЛО61ЪХо 'Н,е бяше д1ъдаmи на 

земли. (6) Исmо'Ч,иuхо же uсхождаше ИЗо зе.мли, и наnа

яше все лице зе.млu. Всякiй, СJIыша cie, долженъ разу
м-Вть, что, хотя Писанiе сказало уже о дняхъ творе

нiя, объ освященiи и благословенiи дня субботняго, 
НО, И по окончанiи дней творенiя, снова обращается 

къ повъствованiю о началt творенiя: сiя 'Кииzа быmiя 
'Н,еоесе u зе.мли, то-есть повtствованiе о сотворенiи 
неба и земли, 6'0 оиьже деиь сиmвори Господь иебо и 

землю. Не было еще всякаго злака селнаго, не про

зя.бала еще всякая трава селная. Но хотя дъйстви

тельно не были еще они сотворены въ первый день, 

потому что цроизошли въ третiй, однакоже въ пов-В

cTBOBaHie о творенiи перваго дня не напрасно вне

сено сл()во о томъ, что сотворено въ день третiЙ. 

Ибо далъе говорится, почему не произрастали злаки 

и травы, и именно потому, что Господь не посылалъ 
дождя на землю. Исmо'Ч,иu'}['О же ucхождаше и30 земли 

u наnаяше 6се лице земли. Поелику все рождалось, 

IШКЪ рождается и нынъ, изъ соединенiя водъ съ 

землею; то Моvсей хотълъ зд'hсь показать, что злаки 

8' 
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и травы не были сотворены вмъстъ съ землею, по
тому что не сходилъ еще дождь. Когда же изшелъ 

великiй источникъ великой бездны и напоилъ всю 

землю; тогда, по собранiи водъ въ третiй день, земля 

въ тотъ же день породила всякiй злакъ. Итакъ воды, 
надъ которыми въ первый день распростерта была 

тьма, были тъ самыя, которыя вышли изъ сего источ

ника, и въ мгновеиiе ока покрыли всю землю. Сей-то 

источникъ отверзся и во дни Ноевы, и покрылъ во

дою BC'l> горы, находящiяся на землЪ. Сей источникъ 
исходилъ не изъ-подъ земли, но изъ самой земли; 

ибо не сказано, что исходилъ изъ-подъ земли, но ис

хождаше UЗо зе,мли. Что воды, бывшiя на землъ, не 

первонача;rьнъе земли, о семъ свидътельствуетъ са

мая земля, которая носитъ ихъ въ н'Вдрахъ своихъ. 

Итакъ, говоритъ Писанiе, изъ земли изшелъ источ

никъ и оросилъ все лице земли, и тогда произвела 

она злаки, травы и произрастенiя. Сдълано же cie 
не потому, что Богъ не могъ иначе произвести изъ 

земли растенiя, но Ему угодно было, чтобы растенiя 

порождены были землею при содъйствiи водъ, и Онъ 

положилъ сему начало, чтобы тоже продолжалось и 

до конца. 

Сказавъ о томъ, что было опущено и не изложено 
въ повъствованiи о творенiи въ первый день, Мо"\"сей 

переходитъ къ описанiю созданiя человъка, и гово

ритъ: и 'ЧеЛО8rbХ:'О nе бяше дrbлати землю, то-есть до 

шестаго дня не было человъка) потому что сотворенъ 

онъ въ шестый' день. (7) И созда ВOZ'О ц,еловrbх:а въ 

день шестый, переть от'О зе,млu, и вдуnу 6'0 лице ezo 
Oblxanie жuзnu: и бъtсmь человrbКЪ 6'0 душу ЖИ6У. Живот

ныя, скоты И птицы, при самомъ сотворенiи, полу

чали вмъстъ тъла и души; челов'l>ка же Богъ МНО

гимъ почтилъ, И, во-первыхъ, т'l>мъ, что создалъ его, 

какъ сказано, Своею рукою, вдунулъ въ него душу, 
далъ ему власть надъ раемъ и надъ всъмъ, что внъ 
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рая, облекъ его славою, и далъ ему даръ слова, ра

зумъ и в1щънiе Божества. 

Сказавъ о славномъ созданiи челов'Вка, Моvсей об

ращается къ повъствованiю о раъ и о введенiи въ 

него человъка, и говоритъ: (8) и 'Насади Господь Вого 
раи во Еде.Мltо во 'Нuчалro, и введе 'тамо человronа, еzоже 

созда. Едемъ есть мъсто рая. Сказано же в?> 'Начuлro, 

потому что Богъ насадилъ рай въ третiй день, и cie 
объясняется словами: (9) и nрозябе Boz:o ото земли 

вСЯ1i:ое древо r.:pac'Гloe в'О ouoro'Гlie и доброе 6'1> C'Гl'iЪдь. А что

бы показать, что повъствуется здъсь именно о раъ, 

присовокуплено: ~L древо жиз'ГlU nосредro рая, и древо, 

еже вroдromи раЗУ.inromелЫ-lOе добра'lО и луnаваzо. 

Сказавъ о раъ, въ какой день насажденъ рай, о 

введенiи въ него челов'Вка, о древ'в жизни" и о др у

гомъ древъ, :Моvсей обращается къ повъствованiю о 

ръкт., :исходившей изъ рая и раздт.лявшеЙся в'О че

mырu 'Начала вит. рая, и говоритъ: (10) JYlЪ1i:a же ис

ходит?> ИЗо Eдe.м~ 'Н-аnаяти раи. Вотъ и здт.сь блажен

ную рай (жую землю Моvсей называетъ Едемомъ. Если 

бы ръка не напояла рай, то не разд1шялась бы в'О 

четырu 'Гlачала внт. рая. Но четыре потока, исходив

шiе изъ ръки, вкусомъ водъ своихъ не были подобны 

первоначальному источнику. Ибо, если въ нашихъ 
земляхъ, которыя всъ подлежатъ опредъленiю про

клятiя, воды различны, то тт.мъ паче благословенная 

земля едемекая должна была отличаться качествами 

отъ земли, за преступленiе Адамомъ заповъди под

вергшейся проклятiю Правосуднаго. 

Четыре потока были слт.дующiе: Фисонъ-это Ду

най, Геонъ-это Нилъ, Тигръ и Евфратъ, между ко
торыми мы живемъ. Хотя извъстны намъ мъста, от

куда истекаютъ ръки сiи, но неизвъстно начало источ

ника; потому что рай находился на велшюй высотъ. 

Вблизи рая ръки сiи поглощаются и нисходятъ въ 

море, какъ изъ высокаго какого-либо водоема, и, про-
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ходя въ землъ подъ моремъ, изливаЮТСЯ,-первая: на 

запад'1J,j Геонъ на югъ, Евфратъ и Тигръ на c11Bepf.o 
Скззавъ о рат. и о ръкахъ, изъ него исходящихъ~ 

Мо\?сей обращается къ пов'Вствова:нiю о введенiи въ 

рай Адама и: о данномъ еы:у законъ, и говоритъ: (15) 
и 83Я Господь ВО2;'О ЧСЛ()6n,ка. повелъ и оставилъ его 6'6 
раи, сладосm,u, orMa1nU его u хра'ftшnu. Но чъмъ могъ 

онъ д1шать, когда не было у него орудiй для д'hла

нlя? И для чего нужно ему было дълать, когда въ 

раю не было тернiй и волчцевъ? "Какъ могъ охранять 
рай, когда не могъ оградить его? ОТЪ кого было ох

ранять, когда не было татя, который бы могъ ВОЙДТИ 

въ него? OxpaHeHie рая по преступленiи запов'Вди 
свидf.тельствуетъ, что при сохраненiи заповf.ди не 

было нужды въ стрегущемъ. Посему, на Адама воз

ложено было не иное храиеиiеj ндк.ъ даннаго ему 

закона, возложено было не иное дъланiе, какъ испол

иеиiе данной ему заповf.ди. Если скажутъ~ что два 

сiи д1ша возложены были на Адама вмf.ст'В съ за

пов'Вдiю; то не противоръчу и сему. 

Сказавъ о введенiи Адама въ рай и о томъ, для 
чего былъ введенъ, МоV'сей обращается J{Ъ повъство~ 

ванiю о за:конf., какой данъ былъ Адаму, и говоритъ: 

(16) u заnО6rъда Господь Boz'O Адаму, маzоJ1,Я: оm'О вся

Kazo древа, еже 15'0 раи, с'Н,rъдiю c'ftrbCU. (17) От'О древа же, 
еже разу.мл'Ь1nU доброе и лукавое, 'Не снnси 01n'О uezo: а 8'0 
о'ньже аще день сюоси ото uezo, cMepmi10 у.мреши. 3апо

въдь была легка, потому что отдалъ Богъ Адаму 

весь рай, и воспрети,лъ вкушать плоды одного только 

древа. Если бы одно древо доставляло человъку 

пищу, Другiя же миогiя были ему запрещены; то оно 

и должно было бы сл.ужить ему пособiемъ въ нуждt., 

пищею въ голод'h. ПоеЛИRУ же вм'ВСТО одного древа, 
котораго было для него достаточно, Богъ далъ ему 

многiя; то, если совершено преступленiе, произошло 

оно не по нуждf., а по небреженiю. Посему, Богъ В()С-
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претилъ человъку одно только древо, и оградилъ 

оное страхомъ смерти, чтобы, если человъкъ не CO~ 

хранитъ запов'Вди ради любви, давшей заповiщь, то 
страхъ ,смерти, ов:ружавшiй древо, удерживалъ его 

отъ преступленiя заrюв'Вди. 

Сказавъ о ввеценiи Адама въ рай и о данной ему 
запов1ши, Мо"V'сей обращается къ пов1J.ствованiю ,о 

томъ, какъ Адамъ нарш~ъ имена животнымъ, и го

воритъ: (19) u соада БОZе оm'5 ае.uлu вся afJrf>pu, СМ'Н,'ЫЯ, 

и вся птицы неоес}еы,' u nриведе я 'Х{) AaaoAzy, вuд'jOnШ, 

'Что наречеm'О Я. Посему, ЖИВОТНЬЫI созданы не рукою 

ГГворца; ибо звърей извела земля, а птицъ - воды. 

Cie-To и хотъло показать Писанiе, скаЗ11ВЪ: соада от?; 

З8J1МU; ибо отъ соединенiд земли и водь{ произошли 

вс'В звъри, гады, скоты и птицы. 

Сказанное же: 1~pивeдe я 'Ко Ада_nу, показываетъ. 
мудрость Адама, и тотъ миръ, какой былъ между 

животными :и чеЛОВ1ШОМЪ, пока челов1шъ не преету

пилъ запов1щи. Ибо они собрались къ человiшу, какъ 

къ исполненному любви пастырю; безъ страха по ро

дамъ и видамъ проходили предъ нимъ стадами, и 

его не боясь, и не трепеща другъ друга. Впереди 

тло стадо животныхъ вредоносныхъ, за нимъ безъ 

страха (ш'вдовали ряды животныхъ безвредныхъ. 

Такъ, Адамъ прiялъ власть надъ землею, и содъ
лалея владыкою всего въ тотъ же день, въ :КОТОРЫЙ 

прiялъ блаrословенiе. Творческое слово стало д'Вломъ 
и благословенiе дт.ЙствитеJiЬНО исполнил ось; чело

в'Вкъ въ тотъ же день сод1шанъ владыкою всего су

щсствующаго, хотя самъ онъ BCROPf. содълался не

ПОН:ОРНЫМЪ Господу веяческихъ. Богъ далъ чело

В'lШУ не только о-бъщанное :надъ всъмъ владычество, 
но присовокупилъ и нареченiе именъ, котораго не 

оМ~щалъ. Если же Богъ даровалъ челов'f,ку бол'ве 
объщаннаго; то отказалъ JlИ бы ему въ объщанномъ, 

еСJIИ бы челов1шъ не согрtmилъ? 



234 

Нътъ невозможности челов'Вку изобрt.сти немногiя 

имена и сохранить ихъ въ памяти. Но превышаетъ 
силы челов вческаго естества, и трудно для него, въ 

одинъ часъ изобр1'>Сти тысячи именъ, и посл'Вднимъ 
изъ именуемыхъ не дать имени первыхъ. Человъкъ 

:могъ дать многiя имена многимъ родамъ гадовъ, зв'В

рей, скотовъ и птицъ, но не наречь одного рода им е

немъ другаго есть уже д1шо Божiе; а если и чело

в'Вкомъ это сд'Влано, то дано ему cie отъ Бога. Если 
же Богъ даровалъ челов'Вку владычество, сод'Влалъ 

его участникомъ въ творчеств'В, облекъ славою, далъ 

ему едемскiй садъ; что еще оставалось сд'Влать, и 

чего еще не было сд'Влано для того, чтобы человъкъ 

тщательно хранилъ запов'Вдь? 
Сказавъ о сотворенiи животныхъ, объ именахъ, 

данныхъ имъ Адамомъ, Моvсей обращается къ по

в'Вствованiю о сн'В Адама, и о томъ, какъ взята 

у Адама кость и создана изъ нея жена и гово

ритъ: (20) Адаму же 'Н,е обрroтеся nо.мощ'Н,u'/i:'3 nодобныu 

е.му. Подъ именемъ помощника разум'Ветс~ Ева. Хотя 
были помощниками челов'Вку-зв'Ври и скоты, но при

годн'Ве для него былъ помощникъ изъ его же рода. 

И Ева, кром'В попеченiя о д'Влахъ домашних ъ, КРОМ'В 
заботы объ овцахъ, волахъ и стадахъ другихъ жи

вотныхъ, могла, сколько возможно ей было, быть по

мощницею мужу въ постройкахъ, вязанiяхъ и дру

гихъ художествахъ. Хотя животныя были въ раб

ств'В у челов'Вка, но въ этомъ не могли оказывать 

ему помощи. Потому, Богъ сотворилъ ему такую по

мощницу, которая бы вм'Вст'В съ нимъ имъла о всемъ 

попеченiе и во многомъ помогала ему. 
(21) и: 'Наложи Bo'lo U8стуnле'Н,iе 'Н,а Ада.ма, и усnе: и 

8ая еди'Н,о от?; ребро его, u uсnолuu ,nлотi1О в.мroсто e'lo. 
(22) И созда Господь Вага ребро, еже 8ЗЯ от'О Ада.ма, 81> 

Ж6'Н,У, и nри8еде 10 по Адаму. Мужъ дотолt бодрствен

ный, услаждавшiйся сiянiемъ св'Вта и не знавшiй, что 
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такое успокоенiе, теперь обнаженный распростирается 

по земл'!> и предается сну. В'!>роятно, Адамъ во он'!> 
вид'!>лъ то самое, что тогда происходило съ нимъ. 

Когда во MrHOBeHie ока извлечено ребро, и также 

мгновенно заняла мъето его плоть, и обнаженная 

кость прiяла IЮЛНЫЙ видъ и всю красоту жены; тогда 

Богъ приводитъ и представляетъ ее Адаму. 
Сказавъ о сн'!> Адама и о томъ, какъ взято у Адама 

ребро, создана изъ него жена и приведена къ Адам;у: 
Моvсей пиmетъ: (23) И pe'Lt'e Ада.м'О: nыnrь 'Х:ость ото 

'Х:остеи .моихо, и плоть ото rI.A,Om~L .моел: сiя nаречется 

жеnа, Я'Х:О ото .мужа своего взята бысть. Се nыт0, то

есть сiя пришедшая ко мн'!> поел'!> животныхъ, не та

кова, какъ они; т'!> произошли изъ земли, а она 'Х:ость 

от? 'Х:остеи .моuхй, U плоть ото плоти "nоея. Cie ска
залъ Адамъ или пророчественно, или, какъ ::шм'!>
чено нами выше, по сонному вид1шiю. И какъ въ сей 

день вс'!> животныя получили отъ Адама наименова

нiя свои по родамъ; такъ и кость, созданную въ жену, 

назвалъ онъ не собственнымъ ея именемъ-Евою, но 

именемъ жены, принадлежащимъ цЪ.п:ому роду. Сдова 
же: (24) оставuтй чел(Jв'lO'Х:о отца своего и .матерь, и nри

Л'lOnumся 'Х:о жеnro своеи - сказаны въ означенiе того, 

что два сочетавшiяся лица составдяютъ такой же не· 

разрывный союзъ, какой былъ вначал'!>. 

Потомъ Моvсей говоритъ: (25) б'lOста оба nага, и не 
стыдястася. Не стыдились они не какъ не знавшiе, 

что такое стыдъ. Ибо если бы они были д'!>ти, какъ 

говорятъ н'!>которые; то Писанiе не сказало бы, что 

были они наги и не стыдились. Не сказа.ло бы также: 

Ада.мо и же па его; если бы они были не въ совер

шенномъ возрастВ. Имена, нареченныя Адамомъ, до

статочно удостов'!>ряютъ насъ въ его мудрости. Ска
занное же:. дro.латu и храnити рай, даетъ намъ знать 
о его т'!>лесной кр'!>пости. И запов'!>дь, данная пра

родителямъ, свид'!>тельствуетъ о зр-Вломъ ихъ возра-
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ст-В, преСТУПJlенiе же заповiщи свидtтельствуетъ о 
превознеmенiи ИХЪо Не стыдились же они потому, 

что облечены были славою. Но когда, по преступле

нiи заповtди, сiя слава отнята, они устыдились того, 
что стали наги, и съ посп-Вшностiю устремились оба 

прин:рыть листьями не тъла свои, но срамоту свою. 

Г л а в а 3" 

Сказавъ о нагот'в прародителей, :которая, при не

бесной одежд-В, была благообразна и не служила по

водомъ къ стыду, МО"\'сей обращается къ lIOb-вствова

нiю о хитрости змiя, и говоритъ: (1) ЗJvtiй же бro .муд
рn,?J,шiй всnхо авnрей, сущих?) 'На зеJiftлu, uхже сmnворu 

Господь Бога. 3мiй БЫ.JIЪ хитр-Ве безсловесныхъ жи· 

вотныхъ, которыми управлялъ челов1шъ; но если и 

превосходилъ въ хитрости ту степень, на какой по

ставлены зв1>ри, то не слт,дуетъ изъ сего, что возвы

шался онъ до степени ч:елов1ша. 3мiй былъ ХИТР-В6 
безсловесныхъ СКОТОВЪ и пукавъе неразумныхъ жи

вотныхъ; но поелику у змiя не было разума, то явно, 

что у него не было и мудрости челов'tческоЙ. Адамъ 

п,евосходилъ змiя и по самому образу сотворенiя, и: 
по душ't, и по уму, и по славt, какою былъ обле~ 

ченъ, и по мъсту жительства своего; а изъ сего 

ВИДНО, что онъ былъ безмt.рно выше змiя и по хит

рости, Адамъ превосходилъ мудростiю всъхъ звtрей, 

потому что поставленъ былъ ВJIaДЫRОЮ И правите

лемъ ихъ; онъ БЫJIЪ хитрtе ВСЪХЪ, потому что вс't,мъ 

нарекъ имена, I{аRЪ Израильтяне не могли безъ по-

крыв ала шшра'I'Ь на шще Моусеево: Ta:ii{D :НШВОТНЫЯ :ае 
могли взирать на свътлый зраRЪ Адамовъ; IIОТУПИВЪ 

очи проходили они предъ нимъ, когда наРeIШЛЪ имъ 

имена, потому что очи ихъ не въ состоянiи были 

взирать на славу его. Итакъ хотя змiй былъ хитрt,е 

зв-Врей, однаЕоже неразуменъ бы.JIЪ предъ Адамомъ 

и Евою, владыками звт.реЙо 
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'Сказавъ о ХИТРОСТИ змiя~ МОV'Мй .обращается !~Ъ 
ПОБiютвованiю о злокозненномъ приближенiи его къ 
Е:вт" и говоритъ: u рече 3JMiu ж:е'Н/fb: nодлuuuо ли си:а

зал'О Вог"6: да 'Не ясmе от(} вСЯЛf,Шl() древа райс'Каuз? 3мiй 

говорилъ, и это было или свойств~шное змiю шипt

иiе, которое понималъ Адамъ, или въ змlъ I'оворилъ 

сатана, или змiй по собетвенно:му ум:ышленiю испро

силъ себ'В даръ слова, или испросилъ у Бога сатана 

дать сей даръ сл.ова на время змiю. Но искуситель

ное сл.ово не ввело бы въ гр'вхъ иш\:ушаемыJCЪ, если 

бы руководствомъ искусителю не служило собствен

ное ихъ желанiе, Если бы и не пришелъ искуситель; 

то само дерево красотою своею ввело бы въ борьбу 

ихъ положенiе. Хотя прародители искали себ'fl изви

ненiя въ совът1> змiл, но болт.е, нежели сов-Втъ змiя, 
повредило им:ъ собственное пожеланiе. Ибо С!,азано: 

(6) u euilt" жеnа, Я'}f() добро древо 63 C'JiroGb~ u Я'}fО УZDО'Н() 

о'Чu.nа видmm.u и вожделт.нно по виду: u 8зе.М//'UU ото 

плода ezo, яде. А если жена побъждена красотою де

рева и прiятностiю плодовъ его; то не сов1>томъ, BO~ 
шедшимъ въ слухъ ел, побъждена, введена же въ 

преступленiе пожеланiемъ, обнаруживmимс,Я въ ней 

самой, Но поелику заповt.дь дана для испытаиiл, то 

УДОбный былъ случай прiйдти искусителю. 

Что было въ раю и вн1:. рая, все cie Вогъ далъ 
челов-Вку по благости, и ничего не требовалъ отъ 
него за то, что сотворилъ, украсилъ и облекъ его 

славою. ЧТО ни было въ раю, на земл-В, въ воздух'Ь 
И водахъ, все то дано было челов1:.ку по благости, и 

ОДНО только древо отнято у него. по правд1:.. 

I{огда Вогъ творилъ человi>ка, не содi>лалъ его 
смертнымъ, но не создалъ и беэсмертнымъ, чтобы 

самъ Адамъ, СОбшоденiемъ или преступленiемъ запо
въди, отъ одного изъ двухъ деревъ прiобрi:.лъ себt. 
то, чего захот1шъ бы онъ. И хотя Еогъ сотворил'Ъ 

древо ЖИ3НИj но сокрылъ его отъ Адама, Ео~перв:ыхъ 
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для того, чтобы красотою своею не вводило прароди

телей въ боренiе и не усугубило борьбы, а во-вто

рыхъ, потому что не приличпо имъ было къ сохра

ненiю запов1щи Незримаго находить себт. ПОбужденiе 

въ наград'!>, которая у нихъ предъ глазами. Хотя по 

благости Богъ все далъ прародителямъ, но безсмерт

ную жизнь, которая могла быть прiобр1.тена вкуше

нiемъ плодовъ древа жизни, восхотtлъ даровать имъ 

по правд1.. Посему, даJIЪ имъ заповъдь; но сiя за

повъдь не была такъ велика, чтобы могла равняться 

преизбыточествующей наградъ, какая была имъ уго

тована. А воспретивъ имъ вкушать плодовъ одного 

древа, чтобы они были подъ запов1щiю, отдалъ имъ 

весь рай, чтобы къ преступленiю закона не были вы

нуждены недостаткомъ въ пищъ. 

Но хотя, какъ сказалъ я, испытанiе и было по

требно; однако же не дозволено было сатанъ послать 

для сего къ Адаму какого-либо Ангела, или Сера
фима, или Херувима. Не дозволено было также са
танъ и самому прiйдти къ Адаму въ едемскiй садъ 

въ образl, человъчесшомъ, или божественномъ, какъ 

приступалъ онъ къ Господу нашему на горъ. Не 

пришли также къ Адаму какiе-либо большiе или луч

шiе звъри, каковы бегемотъ и левiаванъ, не пришли 

и другiе звl,ри или животныя чистыя, чтобы не по

служило это CI~ОЛJ:.ко-нибудь извиненiем:ъ для престу

пивmихъ заповъдь; дозволено же прiйдти къ нимъ 

змiю, который, хотя хитръ, но безмърно презр1шъ' и 

гнусенъ. И змiй, приmедши, не сдълалъ никакого 

дъйствительнаго чуда, не принялъ даже на себя лож

наго вида, но предсталъ въ томъ видl" какой имълъ, 

предстаJIЪ пресмыкаЮЩИ::.l.1СЯ, съ поникшими долу гла

зами; потому что не могъ взирать на сiянiе зрака 

той, которую хотълъ искусить. Не пришелъ онъ, отъ 

страха, къ Адаму, но пришелъ къ Евъ, чтобы СКО

ръе склонить ее ко вкушенiю плодовъ того древа, съ 
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котораго запрещено было вкушать, пока еще не вкуо 

сила она дозволенныхъ ей плодовъ съ тысячъ И темъ 

другихъ деревъ. Не вкусила же не потому, что по

стилась,. но потому что не овлад-Влъ ею голодъ; ибо 

только еще была сотворена. И, конечно, змiю не было 

воспрещено идти съ такою поспъmностiю къ Ев1>; по

тому что поспf..шность змiя не служила въ его пользу. 

Ибо пришелъ онъ въ то время, когда Ева была только 

сотворена, не знала еще, что такое голодъ, и красота 

дерева не возбуждала еще въ ней борьбы пожеланiЙ. 

Итакъ, поелику- Ева не чувствовала голода, и не ввеф 

дена была въ борьбу древомъ, то змiю не Iюспре

щено быть ея искусителемъ, чтобы, если Ева побъ

дитъ въ кратковременной брани и въ недолгой борьбъ, 

и змiй, и кто былъ въ змit., подверглись ТОМУ- нака
занiю, какое и понесли, а Ева и мужъ ея вкусили 
плодовъ жизни, И прiобръли въчную жизнь; прiявъ 

же по правдъ жизнь, какая была им:ъ обt.щана, они 

по правдъ стали бы обладать и всъмъ тъмъ, что 

прежде дано имъ было по благости. 

Посему, искуситель поспъшилъ прiйдти, и не былъ 
удержанъ; ибо и то самое, что искуситель приходитъ 

вмъст1> съ заповъдiю, могло вразумить искушаемыхъ, 

что это искуситель, и предостеречь отъ козней его. 

Искуситель приходитъ, и объщаетъ имъ нъчто вели
кое, да онъ и не могъ хвалиться ч'Вмъ-либо малымъ. 

И тотъ, кто былъ въ змi1>, такъ сказалъ чрезъ него 
жен1>: подлинно ли сказалъ Богъ, да 'Не ясте ото вся-

1ШZО древа РОЙСn4Z0? 3дъсь надлежитъ зам1>тить, что 

велика была бы заповtдь, если бы воспрещено бhШО 

вкушать плоды вс1>хъ деревъ, по сказанному змiемъ; 

а поелику заповъдано было противное сему, то за

ПОБ'ВДЬ и не была почти заповъдiю, потому что была 

очень легка и дана только на время, пока не отсту

питъ отъ нихъ искуситель. 

Ева отв1>чала змiю, и сказала: (2) плодовъ вСЯ'Х:QZО 
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древа раuсх:аго ясmu буде.м:о: (3) ото плода же древа, еже 
есть nocpearo рая, рече Вог'5, да 'Не ясте ото 'JUЗZО, 'Ниже 

nРU'Кбс'Нетеся е.му, да 1-te у"nреmе. 3мiй и бывшiй въ змii>, 

слыша, что плоды всъхъ райскихъ деревъ отданы 

имъ въ пищу, и воспрещено только вкушать плоды 

одного древа, думали уже, что со стыдомъ имъ должно 

удалиться; ибо виД'вли, что обi>щать имъ нечего. По

этому, искуситель обращаетъ вниманiе на самую за

пов1щь Давшаго оную, которою воспрещалось не только 

вкушать плоды древа, но даже приближаться къ нему; 

и онъ понллъ, ЧТО Вогъ предостерегалъ ихъ отъ воз

зр1шiя на древо, чтобы они не цлънились красотою 

его; а потому, склоняетъ Еву обратить на него взоръ 

и говоритъ: (4) 'Не с,м,ерmiю у,м,рете (5\ Вroдяше 0'0 Вого, 
ях:о 60 О'НЬ же аще де'Нь сюъсте ото 'Него, отверзутся очu 

ващu, ~~ будете ях:о оозu, вrьдяще доброе и Ауnавое, Ева 

не ВНИRнула въ слова змiя, не разсудила, что онъ, 

какъ искуситель, говоритъ противное сказанному Бо
гомъ, не возразила змiю его же словами, и не ска

зала: какъ отверзутся очи мои, когда не заключены? 
и какъ, вкусивъ плодовъ древа, узнаю доброе и лу

кавое, когда и до вкушенiя им-Вю cie в-вд-внiе'? Она 
упустила изъ вида, что надлежало ей сказать въ от

вт.тъ змiю, и, по желанiю его, отвратила очи свои 

отъ змiя, который былъ предъ нею, устрем.йла же 

взоръ на древо, къ которому запрещено было при

ближаться. 

3мiй умолкъ, потому что примт.чалъ давно уже ел 
виновность. Не столько услышанное Евою об1>щанiе 

убъждало ее вкусить плода сего древа, сколько устреМа 

ленный на древо взоръ обольщалъ сорвать плодъ его 

и вкусить. Ева могла сказать змiю: если л лишена 
зр1шiя, то какъ вижу все видимое? если не умт.ю 
различать добра и зла, то почему разумъю, хорошо 

ли, худо ли твое обт.щанiе? почему знаю, что хорошо 

быть бого:иъ, вожделi>нно имт.ть отверстыя очи? от-
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:куда мнт. извf.стно, что смерть есть зло'~ Если я ли

шена сего, то для чего npишелъ ко MHf.? Приходъ 

твой къ намъ свидf.тельствуетъ, что им'hемъ мы все 

это; ибо обtщанiе твое изв1щываю т-Вмъ зрf.нiемъ, 
которое уже имъю, и тою способноетiю различать доб· 

рое и худое, которая уже есть у меня. Если же имf.ю 

у себя, что объщаеmь мнъ; то гд-В вся твоя хитрость, 

когда не укрылось отъ меня коварство твое? Но Ева 

не сказала сего змiю, ибо, сказавъ, побiщила бы его; 

устремила же ВЗ0рЪ свой къ древу, чтобы скоръе 

быть побъжденноюо 

Итакъ Ева, предавшись пожеланiю очей своихъ и 

вождел-Ввъ быть БОГОМЪ, что объщалъ ей змiй, сры

ваетъ запрещенный плодъ, и вкуmаетъ I тайно отъ 

мужа своего, а потомъ даетъ и мужу, который таК

же вкушаетъ. Поелику Ева повf.рила змiю; то поспt.

шила, и вкусила прежде мужа, надъясь, что уже об-. 

леченная божествомъ возвратится къ тому, отъ кого 

произошла человЪкомъ. Она поспf.Шflла вкусить прежде 

:мужа, чтобы стать главою того, кто былъ ея главою, 

сод-Влаться повелительницею того, отъ кого должна 

была принимать повелiшiя:, быть по божеству старъе 

того, предъ къмъ моложе была по человЪчеству. Когда 

же вкусила, и не стала превосходнъе прежняго, хотя 

и не умалилась, не прiобръла того, чтобы отверзлись 

у ней очи, потому что не сдълалась богомъ, какъ 

ожидала, не примf.тила также, чтобъ отверзлись у 

ней очи увидf.ть свою наготу; тогда принесла плодъ 

и мужу своему, и многими просьбами убf.дила его 

вкусить, хотя и не написано, что упрашивала его. 

Итакъ, Ева вкусивъ не умерла смертiю, какъ ска

залъ Богъ, но и не ста-ча богомъ, какъ говорилъ 

змiЙ. Если бы открыл ась ея нагота, то Адамъ при
шелъ бы въ страхъ, и не вкусилъ; и хотя не сталъ 

бы виновенъ, какъ невкусившiй, однакоже не былъ 

бы и побtлителемъ, какъ не подвергшiйся искуше-
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нiю. Ибо въ такомъ случа'В Адамъ былъ бы удер

жанъ отъ вкушенiя наготою жены, а не любовiю къ 

Давшему запов'Вдь, или страхомъ Божiимъ. Поелику 

же надлежало, чтобы Адамъ не надолго подвергся 

искуmенiю отъ обольщенiя Евы, kакъ она искушена 

была об'Вщанiемъ змiя; то Ева приблизилась къ древу, 

вкусила плода его, и не от:крылась нагота ея. Когда 

же оБОЛЬСТИJIa она Адама, и вкусилъ онъ, тогда, 1'00 

воритъ Писанiе, (7) оmверзошася ОЧU oorьMa и раау

,мroша, ЯU;О 'Нави Оroша. Итакъ, очи ихъ отверзлись, но 

не для того, чтобы стать имъ богами, какъ говорилъ 

змiй, а для того, чтобы увидi:.ть наготу свою, чего и 

домогался врагъ. 

Посему и прежде были отверсты очи прародителей, 
чтобы вид'Вть все, заключены же, чтобы не вид'Вть 

имъ древа жизни и собственной своей наготы. Ибо 

врагъ завидовалъ прародителямъ какъ потому, что 

они по слав'В и дару слова были выше всего, что на 

земл'В, такъ и потому, что имъ однимъ об'Вщана была 

в'Вчная жизнь, какую могло дать древо жизни. И та

кимъ образо:мъ, завидуя и тому, что было У Адама, 

и тому, что долженъ былъ онъ прiобр'Всти, врагъ 

устрояетъ козни свои, и въ кратковременной брани 

отъемлетъ у нихъ, чего не надлежало бы имъ утра

тить въ продолжительной борьб'В. Ибо если бы змiй 

не вовлекъ ихъ въ преступленiе, то вкусили бы они 

плодовъ древа жизни, и древо познанiе добра и зла 

тогда не было бы уже имъ воспрещено;-отъ одного 

изъ сихъ древъ прiобр'Вли бы они непогр'Вшительное 

в'Вд'Внiе, а отъ друга го прiяли бы в'Вчную жизнь, И 

въ челов'Вчеств'В стали бы богоподобными. 

Прародители прiобр'Вли бы непогр'Вшительное в'В
д'Внiе и безсмертную жизнь· еще во плоти; но змiй 
т'Вмъ, что об'Вщалъ, лишилъ ихъ того, что могли 

прiобр'Всти, ув'Врилъ ихъ, что прiобр'Втутъ cie пре

ступленiемъ запов'Вди, чтобы не прiобр'Вли того со-
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блюденiемъ заповtди. Об1:.щавъ, что будутъ Я1СО боаu, 

лишилъ ихъ сего, и чтобы обtтованное древо жизни 
не просв1:.тило очей ихъ, об1>щалъ, что отверзетъ очи 

ихъ древо познанiя. 

Если бы прародители захот1ши, и по преступленiи 

запов1щи покаялись, то, хотя не возвратили бы себt. 

того, чъ:мъ обладали до преСТУШIенiя заповъди, НО" 

по крайней мър'h, избавились бы отъ проклятiй, ка

кiя изречены зем'л1> и имъ. Конечно и Богъ умедлилъ 
прiйдти къ нимъ для того, чтобы они сознали вза

имную вину, и когда прiидетъ къ НИМЪ Милосердый 

Судiя, стали умолять Его. Пришеотвiе змiя не было 

замедлено, чтобы красивый видъ древа не увеличилъ 

соблазна; Суцiя же медлилъ прiйдти, чтобы дать воз
можность прародителямъ прiуготовиться къ моленiю. 
Но поспъшность искусителя не помогла имъ, хотя 

поспъшность сiя могла служить къ ихъ пользъ; не 

ВОСПОЛЬЗ0вались они и медлительностiю Судiи, хотя 
медлительность сiя имъла ту же цЪль. 

(8) И усл'Ышасmа z.'zac'O Господа Боzа ходяща 6'0 раи 

по nолуднu: u с'крыlmасяя от?; лица Господа Бога nо

cpeoro древа раЙскаго. Не однимъ Долготерпънiемъ, ока

.заннымъ къ прародителямъ, Богъ хотълъ имъ посо

БИть, но и гласомъ стоttъ Своихъ желалъ оказать 

имъ помощь; тихiя стопы Его для того и издавали 
гласъ, чтобы приготовились они умолить Пославшаго 

гласъ. Когда .же ни медлительность Его, ни предше

ствующiй Ему гласъ не произвели того, чтобы они 

пришли и предстали Ему съ молчанiемъ; тогда Богъ 

къ гласу стопъ Своихъ присовокупилъ гласъ устъ 
Своихъ, и сказалъ: (9) Ада.ме, zoro еси? Но Адамъ, 
вм1юто того, чтобы испов1щать вину свою и умолять 

Милосердаго, прежде нежели произнесетъ Онъ на 
него опредЪ.ценiе суда, говоритъ: (10) маей Т60Й слы
шах?S 6'0 раи, и уоояхся; ибо увид1>лъ Я'КQ 'Ндг'О ес.мь, и 

с'Крыхся. Гласъ стопъ, предшествовавшiй Богу и воз-
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вf.щавшiЙ осужденiе Адамово, изображалъ тотъ гласъ 

Iоанновъ, который долженъ предшествовать Сыну Во

жiю, Е.муже лопата в~ руцro Его.' и О1nре6ит1. гу,м,ио 

Свое, плевы еожжеm'О оznе.м/о, nшеuuцу же очиститъ, 

чтобы положить в'6 жumN,UЦУ Свою (Мате. 3, 12). 
r .лас'О Твои слышах'О, u у(fояхся, Когда же слышалъ 

ты гласъ Его, какъ услышаJIЪ теперь? Ибо вотъ, 

когда создалъ Онъ тебя, ввелъ въ рай, навелъ на 

тебя (юнъ, взялъ ребро твое, создаJIЪ и привелъ къ 

тебt. жену, не слышалъ ты гласа Его. Если же слы

шать гласъ Его для тебя есть нt.что совершенно но

вое; то уразумт.й, хотя тепарь, что гласъ Божествен~ 
ныхъ стопъ былъ для того, чтобы уста твои принес

ли моленiе. Скажи же Богу, пока не вопросилъ тебя, 
о приходт. змiя, о преступленiи. твоемъ и Евиномъ; 

исповт.ДЬ устъ твоихъ, можетъ БЫТЬ$ очиститъ васъ 

отъ rptxa, какой сод'Влали руки ваши, сорвавшiя 

плодъ. Но прародители не испов1щали того, что сами, 

сдълали, сказали же Всевъдущему, что въ НИХЪ про

исходило. 

Ада,м,е, гоп, ееи? Сталъ ли ты Богомъ, какъ об'tщалъ 

теб't змiй, или подпалъ подъ власть смерти, какъ 

угрожалъ теб1> Я, если вкусишь плодовъ дерева'? 

Разсуди, Адамъ: если бы BMf.CTo пришедmаго къ тебf.. 

змiя, этой самой презр1>нной твари, пришелъ къ теб1j. 

Ангелъ, или другое высшее существо, то справед

ливо ли было бы теб't презр'tть запов1щь Того, Кто 

даровалъ теб't все, и внять об'tщанiю того, кто ДО

тол-t не оказалъ теб't никакого добра? справедливо 
ли было бы почитать теб1> недобрымъ Того, Кто соз

далъ тебя изъ ничего, и сд'tлалъ тебя вторымъ бо

гомъ надъ вселенною, почесть же добрымъ того, КТО 

на словахъ только об'tщалъ теб't доброе? Если бы въ 
явленiи силы пришло къ теб't какое высшее суще

ство и предложило свои обtщанiя; то и тогда не 

надлежало бы тебt поступать такъ% а т1>мъ паче не 
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надлежало, когда приmелъ къ тебt. змiй, не $ШИВЪ 

ни знаменiй, ни чудесъ. Но ты, по одному сказанному 

и:мъ пустому слову, солгалъ Богу своему, и пов1>рилъ 

лжецу, почелъ лживымъ Того, Кто даровалъ теб1> 

вс'В блага и содiшалъ тебя владыкою надъ всъмъ, 

пршшалъ же върнымъ лжеца, который поступилъ съ 

тобой ЗЛОКOiшенно, чтобы лишить тебя всей Еласти. 

Если бы змiю воспрещено было прiйдти И искушать 
Адама; то жалующiеся теперь на то, что змiй при~ 

mелъ, тогда стали бы жаловаться на то, что змiю 

воспрещено было прiйдти; они же бы стали утверж~ 

дать, что змiю воспрещено прiйдти къ Адаму:по за

висти, чтобы Адамъ, по кратковременномъ искушенiи:, 

не прiобр'влъ в-Вчной жизни; и тъ самые, которые 

теперь гоВорЯТЪ, что если бы змiй не пришелъ, то 

Адамъ не согръmилъ бы, стали бы утверждать, что, 

если бы змiй приmелъ, то Адамъ не согрtшилъ бы. 

Какъ теперь увърены они въ справедливости утверж
даемаго ИМИ, что если бы змiй не пришелъ, то Адамъ 

и Ева не согрi>шили бы; такъ еще болъе стали бы 

ув'tрять себя въ справедливости того, что если бы 

змiй пришелъ, то они не согръшили бы. И что изъ 

сего было бы въроятнъе, если бы самое д1шо не по~ 

казало, что Адамъ послушался змiя, и Ева повиноваа 

лась пресмыкающемуся? 

r лаСа Твой слышах'О, и убояхся, и С1iР'ЫХСЯ: потому что 
умолчалъ о томъ, что нужно было сказать, и BM'tCTO 
сего сказалъ о томъ, что не было нужно. Вмъсто 

того, чтобы признаться, что самъ сдълалъ, каковое 

признанiе было бы для него полезно, Адамъ переска

зываетъ, что происходило въ немъ, сказывать о чемъ 

было для него безполезно. Богъ говоритъ ему: (11) 
r.:mo 60З6'§'ЬСШU mебn., Я1iО uaZf> есu, аще 'Не бы от?> древа, 

€zоже ааnовrьдахз тeorь, О1n'6 'Него ял'О еси? Наготу свою 

увид1шъ ты зрънiемъ, какое дано тебt. лревомъ, объ

щавшимъ теб1:. зрtнiе божественное. Но Апамъ не 
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исповt.дуетъ своей вины, обвиняетъ же подобную 

себt. жену. (14) Жена, 'Юже да.л:з еси со м,НО'Ю, та .tНt 

даде оm'3 древа, и ядох?}. Не я приблизился къ древу, 

но моя рука простерлась къ запрещенному плоду. 

Посему и Апостолъ говоритъ, что не Адамъ согръ

шилъ, но Ева преступила заповt.дь (1 Тим. 2, 14). 
Но если Богъ далъ тебt., Адамъ, жену; то далъ для 

того, чтобы помогала тебt., а не вредила, находилась 

у тебя въ подчиненiи, а не повелt.вала тобою. 

Когда же Адамъ не хот1шъ исповt.дать своей вины, 

тогда Богъ обращается: съ вопросомъ къ Ев1> и го
воритъ: (13) что cie сотворила €cи? И Ева ВМЪСТО 

того, чтобы умолять со слезами и принять на себя 

вину, какъ бы не желая исходатайствовать прощенiя 

себt. и мужу, не говоритъ, какое обt.щанiе далъ ей 

змiй и ч1>мъ убt.дилъ ее, говоритъ же просто: 3.Аti'Й, 

nрельстu .JnЯ, и ядохо. Когда оба были спрошены, и 

открылось, что не имt.ютъ они ни покаянiя, ни ие

тиннаго оправданiя; тогда обращается Богъ къ змiю, 

но не съ вопросомъ, а .съ опредt.ленiемъ наказанiя. 

Ибо, гдъ было м1>сто покаянiю, тамъ сдъланъ во

просъ; а кто чуждъ по.каянiя, тому изреченъ прямо 

приговоръ суда. И что змiй не могъ принести покая

нiя, cie можешь уразумъть изъ того, что, когда Богъ 
сказалъ ему: (14) яnо сотворил:з еси cie, nроnлято ты 

ото всmхо сnотово, тогда змiй не говоритъ, что не сдъ

лалъ сего, потому что боится солгать, но не гово

ритъ таI~же, что сд1шалъ, потому что чуждо ему по

каянiе. 

ПРО'lCлят'О ты ото вс1ЪХ'li сnотово; потому что ввелъ 

въ обманъ поетавленныхъ владыками надъ веtми 

скотами. И поелику ты хитр1>е всtхъ звt.реЙ, то бу

дешь проклятъ mn'li вс1ЪХ'О зв1Ъреu зе.Jnнbtх'О. И па чревro 

твоем'О ходuтu оудешu, потому что жену подвергъ ты 

бол1>знямъ рожденiя. Землю СН1ЪСU вся дnu Ж,uдоmа тво

его, потому что Адама и Еву лишилъ плодовъ древа 
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жизни. (15) И вр,ажду положу .между тобою и .между 

женою, и .между сn..мене.мо твоu.мо u .между CroMeue.rn'O 
тоя; потому что жену и рождаемыхъ ею ввелъ ты 

въ обманъ и пораБОТИЛЪ смерти своею коварною лю

бовiю. Объясняя вражду, которая полагается между 
змiемъ и женою, между ст.менемъ змiя и ст.менемъ 
жены, Богъ говоритъ: Тои твою соmреmо итаву - ту 

главу, которую желалъ ты освободить отъ рабства 

Съмени ея; и ты будешь поражать его не въ слухъ, 
но въ пяту. 

Хотя, и' по самой справедливости, опредт.ленiе суда 
надлежало прежде изречь змiю; потому что, гдт. Ha~ 

чало преступленiя, тамъ должно было начаться и на

:казанiю; но Богъ началъ съ сего презрt.ннаго, ко

нечно для того, чтобы - пока на него одного обра

щенъ былъ гнт.въ правосудiя-Адамъ и Ева пришли 

въ страхъ и покаялись, и тъмъ благости открылась 

возможность освободить ихъ отъ проклятiй право

судiя. Когда же змiй проклятъ, а Адамъ и Ева не 
прибi:.гли къ моленiямъ; тогда Богъ изрекаетъ нака

заиiе имъ. Обращается же къ Ев'В, потому что ел ру
кою ланъ Адаму грт,хъ, и произноситъ ей приговоръ 

суда, говоря: (16) у.лzножая у.множу печали твоя и за
чатiе твое, и бо болrьанех'3 родишu чада. Хотя Ева и 

рождала бы по благословенiю чадородiя, какое дано 

ей вм1ютi> со вс1:.ми живыми тварями; однакоже рож
дала бы немногихъ, потому что рожденные ею пре

были бы безсм:ертны. Притом:ъ, была бы она свободна 

отъ болъзней рожденiя, отъ заботъ при воспитанiи 

рожденныхъ и отъ скорбей о смерти ихъ. И 'К'3 .мужу 

твое.nу обращенiе твое, чтобы теб-В быть подъ властiю, 

а не самой властвовать. И тои тобою обл,адаmu бу~ 

дет-о; потому что ты надf.ялась, по вкушенiи плодовъ 
древа, сама возобладать имъ. 

:Когда Богъ изрекъ опредт,ленiе Ев1>, въ Адамт, же 
не обнаружилось покаянiя; тогда и на него налагаетъ 
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иа:казаиiе, и говоритъ: (17) Я1rО nослуutал'О сси маса 

Жf,Х:Ы твоея, и согласился вкусить mn'О древа, еzоже зао 

noBrodax'O тебrь сего еди'Наго ие яети, nро'Кляmа 3с.м,ля 

ради тебя. ХОТЯ за виновнаго Адама наказана вепо

винная земля; но проклятiемъ земли, которая не MO~ 

жетъ страдать, подвергался страданiю Адамъ, кото

рый могъ страдать. Поелику проклят а была земля; 

то подпалъ ПРОЕлятiю и тотъ, кто не былъ прокля1'Ъ. 

Не сказалъ же Богъ, что въ иаказанiе челов-Вку 06-
ратится проклятiе, какому подпадаетъ земля; потому 

что и ему самому произнесъ приговоръ, сказавъ: 85 

nеч,алnх?> снтьсu тую 8СЯ дни живота твоего по пре

стушшнi-и запов-Вди. Какъ при соблюденiи заповъди 

в:кушалъ бы ты ПЛОДЫ ел безпечально; такъ теперь 

ПОСЛ'fl гръха она (18) тер'Нiя и волчцы возрасm~tт'О 

mебn., которыхъ не произращала бы, если бы не со

гр1>шилъ ТЫ. Сппси траву сеЛЩjЮ; ПОТОi\'lУ ЧТО, внявъ 
пустому обольщенiю жены, презр1шъ ТЫ вожделън

ные ПЛОДЫ раЙскiе. (19) Во nomro лица твоего сnn.си 
хлnо?> твой; потому что не угодно тебъ стало 6езъ 

:всякаго труда наслаждаться утъшенiями этого едем

скаго сада. И cie продолжится для тебя, до'Ндеже воз

враm'uwuся 6r; зе.лм'Ю, от1> 'Неяже взят?) еси; потому что 

презрълъ ты ззповъдь, которая вскоръ даровала бы 

тебъ вtчную жизнь, когда было бы тебf. дозволено 

вкусить плодовъ древа жизни. И поелику ТЫ - отъ 

земли, и забылъ cie; то возвратuшuся 81> зе.мл'Ю, И чрезъ 

cie уничиженiе познаешь, что такое-ты. 
И сатана, сотворенный въ сiи же тесть дней, когп.а. 

сотворенъ и змiй, въ- котораго вошелъ онъ, до сего 

шеотаго дня БЫJIЪ такъ же прекрасенъ, какъ пре

красны были Адамъ и Ева до преступленiя зало

въди. Но сатана, въ сей день сод1>лавшiйся уже втайн'В 
сатаною, былъ обвиненъ и осужденъ въ тотъ же день 

тайно; потому что Вогъ суда Своего надъ нимъ не 

ВОСХО1'ълъ открыть прародителямъ, чтобы не могли 
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они предузнать его искуmенiя. Посему-то сказала 

жена: ад,iй nре.льстu .мя, а не сатана. 

И тахеъ, сатана осужденъ былъ тайно, а съ нимъ 

осуждены и всъ воинства его. Поелику гр'tхъ былъ 

вели:къ, то паказаиiе было бы мало, если бы IЮСТИГЛО 

только одного или н1!.которыхъ. Но какъ Ев1!. и вс1>мъ 
дщерямъ ея опредълены бол'tзни рожденiя; какъ 

Адаму и всъмъ чадамъ его опред'tлены печали и 

смерть; какъ змiю и всему съмени его опредiшено 

быть въ Iюпра:нiи: такъ и бывшему въ 3Mi1> со вс'Вми 
воинствами его опредълено идти въ огнь. Но cie со,. 

крыто было въ ветхомъ завЪтт. и открыто въ зав1>тъ 

новомъ Господомъ нашимъ, Который говоритъ: о судro 
же, яr.о 'Кн,яаь "м,iра сего осужден,'6 бысmь (IoaH. 16, 11), 
то-есть былъ обвиненъ. 

Сказавъ о наказанiи, какое понесли искуситель и 
искушаемые, Моvсей пиmетъ о томъ, какъ (21) co~ 

твори Bozo Ада.му u жен,'iO ezo ризы 'КОЖ(J.'Х'Ы, 14 облече 

их'О. Ризы сiи были или сд'Вланы изъ кожъ живот~ 

ныхъ, или сотворены вновь, потому что, по словамъ 

Моvсея:, Господь сотворилъ ризы сiи, и облекъ ими 
Адама и Еву. Можно думать, что пр ар одители , KOC~ 

нувmись руками препоясанiй своихъ, нашли, что об

лечены они въ ризы изъ Кo:JЕЪ животныхъ, умерщ

вленныхъ, можетъ быть, предъ ихъ же глазами, что

бы питались они мясомъ ихъ, прикрывали наготу 

свою кожами, :и: въ самой ихъ смерти увидt.ли смерть 

собственнаго своего т1ша. Посл'!> сего, (22) Рf,че Boz~: 
се Aдa.м:~ бъtсmь, Я'liО едuио от?; Нас'О, еже paa.YMrMnu доб
рое и лупа вое. Въ словахъ: бысmь Я/КО edun1J оm'6 НаСа, 

Вогъ открываетъ тайну Святой Троицы, и вмт.стъ по
см1шается Адаму; потому что шш:зано ему' было: бу

дете Я'К() бозu, 81Одяще доброе u лу'Кавое. 
Конечно, Адамъ и 'Ева по вкушенiи плодовъ древа 

узнали доброе и лукавое; но и до вкушенiя знали 

они добро по опыту, о злt. же только слышали; а по 
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вкуmе:нiи произошло противное тому; они стали слы

шать только о добромъ, худое же испытывать на 

д'f.лt.; потому что ртнята у нихъ слава, какою обле

чены были, овладъли же ими печали, которыя прежде 

далеки были отъ нихъ. 

(22) И 11:btH,'ID да не хогда nрострет?; руку свою, и воз

мето от?; древа жизнu, и curьcтo, и живо будето во вrьxo. 

Если Адамъ дерзнулъ вкусить плодовъ съ древа, съ 

котораго воспрещено было вкушать~ то не т1>мъ ли 

паче устремится онъ къ древу, плодовъ котораго не 

запрещено было вкушать? Но поелику прародителямъ 
опредълено уже было проводить жизнь въ труд1> и 

потъ, въ печаляхъ и бол'f,зняхъ; то, чтобы вкусивъ 

плода съ сего древа и получивъ в'вчную жизнь, не 

должны были вt.чно мучиться въ жизни, Богъ не до

пустилъ, чтобы подпавшiе проклятiю вкусили плодовъ 

того дерева, которое 'для того уготовлялъ, чтобы дать 

имъ, когда будутъ они свободны отъ проклятiй и об~ 

лечены славою. Сд1>лалъ же cie для того, чтобы жи
вотворный даръ не послужилъ къ ихъ б1>дствiю, и 

прiятое отъ древа жизни не принесло имъ большаго 

несчастiя, въ сравненiи съ тъмъ, како.е принесено имъ 
древомъ познанiя. Отъ одного получили они времен

ныя бол1>зни, а другое сод1>лало бы временныя бол1>зни 

в1>чными; отъ одного прiобръли они смерть, которая раз

ръшаетъ ихъ отъ узъ болъзней, а другое содълало 

бы ихъ погребенными еще при жизни, потому что 

сохранило бы имъ жизнь для въчнаго мученiя въ 

болЪзняхъ. Посему Богъ отъялъ у нихъ древо жизни. 

Притомъ и неСООбразно было жизнь блаженную имъть 
на землъ проклятiй, и жизнь в'Вчную обр'Всти въ Mipf. 
преходящемъ. 

Если бы прародители вкусили плодъ древа жизни, 
то произошло бы одно изъ двухъ, или смертный при

говоръ суда остался бы безъ исполненiя, или древо 

жизни не было бы уже животворно. Посему, чтобы и 



251 

смертный приговоръ суда не былъ нарушенъ, и древо 

жизни не оказалось недъйствительнымъ и неживо

творнымъ, Богъ изгналъ Адама изъ рая, чтобы не 

потерпълъ онъ вреда и отъ древа жизни, какъ по .. 
страдалъ отъ древа познанiя; послалъ же его (J'iO

латu землю, ото неяже взято бысть, чтобы, возДълы

вая землю, прiобрълъ себъ пользу тотъ, кому прине

сенъ вредъ райскимъ покоемъ. По изгнанiи прароди

телей изъ рая, Богъ; какъ написано, на восточной 

сторон'!> рая сладости (24) nристави xepyвuмa и ocтpie 
.меча Обращае,м,аzо, храиити путь древа жизнu. Оплотъ 

рая имт,лъ жизнь, потому ЧТО могъ вращаться самъ 

ообою, чтобы путь къ древу жизни охранять отъ того, 

кто могъ пожелать плода его, и дерзнулъ бы со

рвать оный. Но oCTpie меча поразило бы того смерт

наго, который пришелъ бы восхитить без смертную 

жизнь. 

r JI а в а 4. 

Сказавъ объ изгнанiи Адама изъ едемскаго сада, 
о херувим'!> и объ острiъ меча, ограждавшаго рай, 

Моvсей обращается къ пов1>ствованiю о рожденiи 

~аина и Авеля, и о принесенiи ими жертвъ, и гово
ритъ: (1) Адамо же nоаиа Еву, и она роди Наина, и 

рече: стяжах'О человm'Jfа, не Адаму, познавшему ее, 

но Господу, образовавшему плодъ въ утробъ ея. (2) 
1'! nрuложu родиmи Авеля. И бысmь Авель пастырь 

овецо: Еаино же бro дmлаяu зе.мЛ'Юj т.-е. когда пришли 

въ возрастъ, одинъ стал'Ь пастыремъ, а другой зем

ледЪльцемъ. 

(3) JI 6ысmь, nринесе Еаии'О от?; плодово зе.м.ли жертву 

Bozy: (4) u Авель nрииесе ото 'nервародиыхо овщ'О сво

их?; и ото mY'JfOB?; их?;. Авель принесъ жертву по вы

бору, а I\аинъ безъ выбора. Авель избралъ и: при

несъ первородныхъ и туки, Rаинъ же принесъ или 
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класы, или вм1ют'в съ класами и плоды, бывшiе въ 

то время. ХОТЯ жертва его была скудн'Ве жертвы 

брата его, но если бы онъ принесъ не съ пренебре

женiемъ, то и его жертва была бы угодна, какъ 

жертва брата его. Но поели:ку, когда вм'Встъ при

несли они въ жертву: одинъ-овецъ изъ стадъ своихъ, 

а другой-плоды земные, тогда Каинъ, при самомъ 

началt жертвоприношенiя, оказалъ свое небреженiе; 

то Богъ не ВОСХОТ1ШЪ прiять отъ него жертвы, чтобы 

научить его, :какъ должно приносить жертву. У Каина 

были вvлы и тельцы; не было у него недостатка въ 

звт.ряхъ и птицахъ, чтобы принести ихъ въ жертву, 

но онъ не принесъ ихъ въ тотъ день, когда надле

жало принести начатки земныхъ плодовъ. И ужели 

былъ у него недостатокъ въ класахъ, чтобы при

нести въ жертву класы добрые, или въ плодахъ 

древесныхъ, чтобы избрать изъ нихъ лучшiе? Но онъ 
не сдт.лалъ сего, ХОТЯ было то удобно; не позабо~ 

тился о класахъ добрыхъ, или о плодахъ лучшихъо 

Въ душт. приносящаго жертву не было любпи къ 

Прiемлющему приношенiя. И поеJlИКУ съ небреженiемъ 

принесъ онъ жертву; то Богъ отвергъ ее, чтобы 

Rаинъ не подумалъ, что Богу неизв'ьстно его небре

женiе, или что Ему дары прiятн1>е самихъ приносяю 

щихъ. Богъ отвергъ жертву Каина :и за то, что БыJIo 

имъ сд1шано, и за то, что готовъ онъ былъ сд'влаТЬJ 
потому что Rаинъ былъ и родителямъ непокоренъ, 

и къ брату жестокъ и пр-едъ Вогомъ небпагоговJ=>енъ. 
ИтаRЪ, жертва Авелева принята была по усердiю 

Авеля, а Rаинова отринута по небреженiю Rаина. 
(5) Опечалился КаШt'О не о томъ, что отринута жертю 

ва его; потому что онъ избранною жертвою могъ 

умилостивить Прогнf.ваннаго жертвою небрежною. И 

исnаде лице ezo, не потому что былъ отринутъ; ибо 

нетрудно было ему принести молитву Богу. Но была 

ли бы, или не была угодна избранная его жертва, 
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если бы и принесъ ee~ онъ пока:аалъ уже, чего ХОР 

т'Влъ. Былъ ли бы, или не былъ умилостивленъ Богъ 
его молитвами,-.. --онъ далъ уже видъть, чего ДOMO~ 

гался. Если вм'ВСТО небрежной и отринутой жертвы 
не принесъ онъ жертву избранную, если пренебреже~ 

н.iя, съ какимъ прин:есъ жертву Богу, не загладилъ 

:молитвами; то явно, что опечалило его прииятiе жерт

вы брата его, опечалилъ сошедmiй съ небеси огонь; 

которымъ одна жертва отличена отъ другой. Исnаде 

лице ezo,' потому что отринутая жертва его внушала 

ему опасенiе быть осмtяннымъ отъ родителей и се

стеръ своихъ, которые видt.ли, что жертва его была 

въ огиъ, и осталась непринесенною. 

(6) И рече FOC1UJab Boz'O Каиnу: вс-кую nрис-корбеu'О 

Бы'о ееи? и веnую исnаде лице твое? 1еб'В BM13.CTO того, 
чтобы исполниться гнъва, надлежало исполниться со

круmенiя, и вм'Всто того, чтобы лицу твоему опе

чалиться, надлежало теб13. проливать слезы изъ очей 

твоихъ. Если сдrмал'3 тъt добро, nв nрuuее'б ли? Смотри, 

жертва I\~аинова не потому ~тринута, что мала; но 
потому не принята, что принесена съ небреженiемъ 

и неблагогов13.нiемъ. Если едrмал'О ты добро, то н..е 

nриnее?; ли? Хотя и ничего не принесъ бы ты, BM13.CTt. 
съ избранною жертвою брата твоего была бы при

пята и отъ тебя жертва, когда, повидимому, и не 

бшла бы прiемлема. А если nе едrьлал'О ты добраzо, то 

у дверей zprox'O лежит'О. И Авель обра1nuтея -К'О mебro, 

послуmаетъ тебя, и пойдетъ съ тобою въ поле. Ты 
же властелин:о zproxa, то-есть въ твоей власти сдт,лать 

его. Но Rаинъ, хотя Богъ и обtщалъ, если будетъ 
дт,лать добро, прiять жертву его, какъ благоугодную, 

Кому принесъ прежде жертву небреженiя, Тому при
носитъ еще въ жертву убiЙсrво. 

(8) и рече Наи'Н'О Авелю: nouiJeJrt~ па поле. Говоритъ: 

nouiJe~t~ па поле, или потому, что жили они на ГОр'В 
въ предtлахъ рая, 'И Rаинъ сволитъ его оттуда на 
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равнину, или потому, что АБель пасъ стадо свое въ 

горъ, и оттуда приводитъ его Каин'Ь на равнину, 

гдъ по множеству класовъ и по мягкости земли удоб

н'Ве для него было совершить убiйство и скрыть уби

таго въ земл'В. Ибо писанiе говоритъ: бысrnь, виегда 

быти u.мо 'Ха поли, воста Наций па Авеля, брата сво

его, и убu его. 

Каинъ, умертвивъ брата с.воег'о, ложно увърялъ 

родителей своихъ, будто бы Авель ВБеденъ въ рай, 

потому что благоугодилъ Богу, и говорилъ: вотъ о 

введенiи его въ рай свидътельствуетъ благоугодность 

его жертвы. Ибо соблюденiе заповт.ди вводитъ въ 

рай, какъ преступленiе оной изгнало вонъ изъ рая. 

Еогда Каинъ думалъ, что Обманулъ родителей сво

ихъ, и некому отмстить за АБеля; тогда является 

Каину Богъ, и говоритъ: (9) гдrь есть Авель, брата 

твой? Богъ является ему безъ гн'Вва, чтобы, если 

покается, молитва, произнесенная устами его, загла~ 

дила rpf.XD убiйства, совершенный рукою, а еслй не 
покается, то опред'Вдено ему было тяжкое иаказанiе, 

какого заслуживало злод'Вянiе. Но Каинъ вмъсто по

каянiя исполняется негодованiя, и Всевiщущему, во

просившему его о брат'В, чтобы ПРИВJ1ечь Каина ЕЪ 

Себ'В, отвъчаетъ еъ гн'Ввомъ и говоритъ: nе вn..м'O: еда 
страЖа брату .мое.му ес.кь аз'5? Богъ продолжаетъ, и 

говоритъ: (10) что сотворило еси cie? Если не знаешь, 
ГД'В Авель, потому что ты не стражъ его: то Вопро

шающему тебя о сд'Вланномъ тобою скажи, что едъ

лалъ ты, чтобы не спрашивать Ему о теб'В другихъ. 

Скажи, "'lmo сотворил:о еси? Если бы Вопрошающiй тебя 
не зналъ, что сд'Влано тобою~ то не сталъ бы и 

спрашивать тебя о поступк'В твоемъ. 

Когда же Каинъ не хот'Влъ сказать и сего, то-есть 
'Что сд'Влано имъ; тогда обнаруживается Вожiе B'ВД'В~ 

Hie, и Богъ, обличая преступленiе, говоритъ: zлас~ 
nрове брата твоего Boniemo по Мило ото зе.млu. Что ска-
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жешь, Rаинъ~ Отмститъ, или не от.мститъ Правосудiе 
за кровь, вопiющую къ Нему? Не для того ли медо 

лило Оно, чтобы покаялся ты? Не для того ЛИ Оно 
скрывало въд1шiе Свое, и вопрошало тебя, какъ не

въдущее, чтобы ты исповъдалъ злодъянiе свое? По
елику же не угодно те6ъ дълать доброе, какъ вну

шало тебъ Правосудiе, и ты устремился ко гръху, 

отъ котораго напередъ предостерегало Оно тебя: (11) 
nРО1Сляm'О ты от?) всеи земли, потому что причинилъ 

скорбь Адаму и Евъ, праотцамъ всей земли; npoп~ 

люnй ты от'О все и земли, потому что всей земл-В от

верзъ двери шеола. (12) Ezoa дтлаеши зе.млю, и 'Не 

nрuложиm'О силы своея дати mеот, nOT0!dy что одинъ 
ты хотълъ вкушать ея произведенiя. Сmе'Ня u трясыися 
будеutи 'На земли, потому что ходилъ ты по ней съ 

гордостiю и высокомЪрiемъ. 

Поелику проклятiе cie немедленно исполнил ось са
мымъ дъломъ; то говорившiй прежде съ гордостiю: 

"не стражъ я брату моему", по произнесенiи прокля
тiй съ высоты гордости своей низложенный тъмъ, 

что сталъ стенать и трястись, говоритъ: (13) вящшая 
ви'На .моя, еже осmавиmuся ми. Но испов1щанiе это не 

принято, потому что Каинъ принесъ оное не тогда, 
какъ былъ спрашиваемъ, и принесъ по неволъ; ибо 

сказалъ cie, когда уже опредълено ему было: стеkЯ 

и трясыися будешu. И. Rаинъ, какъ бы не желая 

умилостивить Правосудiе своими молитвами, вмъсто 

того, чтОбы умолять Божiе долготерпънiе, по nричинt. 
ди страха, или съ коварны.мъ умысломъ, говоритъ: 

(14) 8О1nо Ты uзzо'Няешь .меня от? лица зе.мли, проклялъ 

меня отъ лица земли; и я от'О лица Твоеzо С1Ср'Ыюся, 

не могу стоять предъ Тобою, оказавъ себя дерзкимъ 

предъ лицемъ Твоимъ, когда сказадъ: "не стражъ я 
брату моему". И буду сmе'Ня и тряс'Ыися 'На земли: и 

будет?), вся1Сй обрromаяu мя убiеm'О мя. Желаешь ди ты 

смерти себъ, I\аинъ, или боишься смерти? Но если 
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умрешь, то какъ исполнится на теб1J, Божiе опредi>ле

Hie'~ А если любезна тебт. жизнь и при таких'Ь б1щ

ствiяхъ; то не гораздо ли вожделiшнт.е была она 

Авелю, который далекъ былъ отъ твоихъ б1щствiЙ. 

Иные говорятъ, что Каинъ умолялъ зд'Ъсь объ из

бавленiи отъ смеРТИ1 другiе же утверждаютъ, что УМО
лялъ онъ объ ускоренiи: смерти; почему Богъ и ска

залъ ему: (15) ие тап о съ тобою будетъ, какъ съ 

убiйцами послт. тебя. Убiйцы послт. I\аина будутъ 

предаваемы смерти, какъ-скоро откроютъ ихъ; НО 

оДинъ I\аинъ сед.м,ижды. будетr. uаnазаu'3. Поелику онъ 

просилъ себт. смерти, чтобы люди не см1шлись надъ 
его уничиженiемъ; то въ продолженiе седми родовъ 

будутъ видт.ть его уни:чиженiе, и потомъ уже умретъ 
онъ. 

Но нельзя принять того, ЧТО говорятъ н1шоторые, 

будто бы съ I\аиномъ погибло седмь родовъ его по

томства. Если положить, что потомство Каиново ис

треблено потопомъ, то потопъ истребилъ одно седмое 

поколт.нiе. А если одно поколт.нiе погибло съ I{аИа 

номъ; то почему же говорятъ, что погибло съ Каи
номъ седмь POДOBЪ~ Притомъ, утверждающiе cie не 
могутъ доказать, что потопъ былъ при седмо:м:ъ Каи

новомъ род'l>. Ибо Писанiе говоритъ, что отъ Каина. 
родился Енохъ, отъ Еноха родился Ирадъ, отъ Ирада 

родился Мехiаелъ, отъ Мехiаела родился Маеусалъ, 
отъ Маеусала родился Ла:м:ехъ, отъ Ламеха же ро
дился lовилъ, И (20) ctu бяше отецr. жuвущuхо вт. ху
щаХ1 и С1Соmunитаmелеи. Конечно же и сiи живущiе 

въ кущахъ и скотопитатели не хранили въ кущахъ 

своихъ дт.вства, особенно :когда Писанiе говоритъ, 

Я1СQ pacт.rr.и вСЯ1Са плоть uуть свои (Быт. 6, 12). А если 
отъ Каина до сыновъ тт.хъ, которые жили въ ку
щахъ и были с:котопитатели, прошло девять родовъ, 

потопа же еще не было; то :какъ можно согласиться 

съ утверждающими, будто бы съ Каиномъ погибло 
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седмь родовъ, l\Огда, по сказанному нами, оказы

вается, что прошло девять родовъ, а потопа еще не 

было? Посему, справедливо сказанное, что позоръ 

Rаиновъ ПРОДОJIжался до седмаго рода, тогда какъ 

Каинъ умолялъ, чтобы смерть избавила его отъ сего 

позора въ первый же день. А что Rаинъ жилъ до 

седмаго рода, то, во-первыхъ, видно cie изъ того, 

что таково было опред1шенiе Вожiя суда, а во = вто
рыхъ въ томъ же удостовър,Яютъ лъта жизни чело

в'Вческой въ первобытныхъ родахъ. Если отецъ Rз,И

новъ Адамъ жилъ до девятаго рода, то-есть до сы

новъ Ламеховыхъ, и умеръ на пятьдесятъ шестомъ 
году Ламеховой жизни; то неудивительно было и 

Каину прожить до седмаго род;;t. 

Хотя Rаинъ просилъ избавить его отъ позора, одна

коже не только не избавленъ онъ, какъ желалъ, но 

сверхъ ожиданiя его, кромъ опредt,.;:rеннаго ему прежде 

наказанi,Я, присовокуплено и знаменiе. Ибо сказано: 

положи Господь Boz-o зн,а.ме'Нiе 'На Rаи'Нrъ, еже 'Не убumи 

его вся/JCО.му обрrъmа1Още.му его. Подъ обрътающими Ка= 

ина должно разумъть потомковъ Сиеовыхъ, которые 

им11ли ПОбужденiе отмстить ему за кровь дяди своего 

Авеля, и которые чуждаJIИСЬ Каина, и по причинъ 

позора и стенанiя его, съ племенемъ его не вступали 

въ супружескiе союзы, но, поелику было на Rаинъ 

3HaMeHie, не осм1шивались убить его. 
Когда Каинъ понесъ наказанiе, а сверхъ наказанiя 

присовокуплено и знаменiе (о причинъ кото раго, по

колику нужно было сказать cie, сказано у насъ, умоло 

чано же, какъ о ненужномъ, о томъ, въ чемъ состо

яло оно); тогда Писанiе говоритъ о Rаин'в: (16) uзыде 
Яаи'Н'О оmз лица Вожiя, u вселuся 61) ае.мл1О Нуд-о nря.мо 

Еде.му. Rаинъ удалился отъ родителей и братьевъ 

своихъ; ибо видълъ, что они не вступаютъ съ иимъ 

въ супружескiе союзы. Земля же названа Нудъ, по

тому что она, IШКЪ земля Rаинова, тряслась и сте-
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пала. Вf.ролтно же, что, по слову Божiю, подпала 
она и другому прокллтiю: егда дrмаеши аем,лю, н,е при

,ложиmа си,лы своея дати теб1'О. 

Послъ сего (17) Rаин,о nозн,а жен,у свою, u зач,ен,ши, 

роди Ен,оха: и б1'О аuждяй ?'рада, и и.менова града во имя 

съmа своего: Ен,ох'О. Cie сд-Влалъ онъ ДЛЛ того, чтобы 

и городъ не называлсл Нудъ, то-есть городомъ тря

сенiл. (18) Родuся же Ен,оху Ирад'6: и Ирад'6 роди Ме
хiае,ла: и Мехiае,лr, роди Маеусала: Маеусал'О же роди 

Лам,еха. (19) И вая cea1'O Ламехо дв1'O жен,ы: (20) и роди 
Ада Iовила, сей бяше отец?> живущих?> 6'0 'Х:ущах'О и с'Х:о

топитателей. (21) И имя брату его Iувал'О, сей бяше 

отщ'О вc1'Oxo u?'рающих'О па гуслях'О и орzан,1'О. (22) Селла 
же роди Тувал'Х:аин,а, сей бяше м,лаmобiец'О, 'Х:овачь "n1'Oди 

и желтова, сестра же Тувал'Х:аuн,ова Ноема. 

(23) Реч,е же Ламехо своим/о жен,а,м,о: услышите мас?; 

.мои: Я'Х:О м,ужа убиХ1J въ язву мнто, и юношу во заушенiе 

м,н,то. (24) Л'Х:О сед,м,ицею отмстuся ото Каин,а, ото Ла

.htexa же се,м,десят'О сед,м,ицею. Н-Вкоторые, обълсняя слова 
Ламеха женамъ его, говорлтъ, что жены были изъ 

племени СИ80ва и сов1>товали Ламеху стать благо
честивымъ. Но онъ говоритъ имъ: что видите во мнт. 

гнуснаго и подобнаго сдf.ланному отцемъ моимъ Ка

иномъ? У билъ ли я мужа, въ лзву мнъ, какъ Каинъ, 

или подобно тому, какъ Каинъ убилъ юношу Авеля, 

заушивъ его въ лице, такъ и л умертвилъ юношу 

въ заушенiе мн1>? Если поступилъ Я подобно Каину; 

то Каинъ наказанъ былъ, седмицею, а л опредf.ллю 
себf., чтобы наказали менл семдеслтъ разъ седмицею. 

Другiе, полагал, что отмщенiе Каину должно про

стиратьсл до седмаго рода, и основываясь на ело

вахъ: растли всях:а плоть путь свой, говорятъ, что 

Ламехъ былъ злочестивъ. И поелику жены его ви
дt.ли, QTO прекращаетсл преемство ихъ поколf.нiя, 

потому QTO рождаемые ими были не мужескаго, но 

женскаго пола, по сказанному: ezaa н,ачата съmы че-
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.ловroчеС'}f;iе я~ови оыватu ~a веяли, и дщери родuшася 

ИЯ?) (Быт. 6, 1), такое же умаленiе въ размноженiи 

рода ихъ приводило ИХЪ въ страхъ, подавая имъ 

мысль, что постигаетъ ихъ опред1шенiе суда, изре
ченное Каину и седми родамъ его; то Ламехъ обод

ряетъ женъ хитрымъ отвътомъ своимъ, И говоритъ: 
я'}Со .nужа уоихо во язву яnn., и 1О~ошу в?) аауше~iе я~n.. 

Если наказанiе Каину Богъ продлилъ до того, что 
съ нимъ. погибло седмь РОдОВЪ, то мнъ, убившему 

двоихъ, продлитъ еще болъе, такъ что со мною 

должны погибнуть седмь разъ взятые семдесятъ ро

довъ; мы умремъ и, вкусивъ чашу смерти, избавимся 

отъ того наказанiя, которое за меня простираться бу

детъ ДQ седмикратно семдесятаго рода. 

Иные говорятъ, что Ламехъ, будучи хитръ и ко

варенъ, поелику видълъ, что родъ его уменьшается, 

потомки же Сиеовы не соглашаются вступать съ 
ними въ союзы, ЦО причинъ позора, лежащаго на 

родоначалЬ'~икъ ихъ Каинъ, то, чтобы земли по не
достатку земледъльцевъ не остались невоздъланными, 

и чтобы вовсе не исчезъ родъ ихъ,-возревновалъ о 

благъ племени своего, и убилъ I\аина и одного изъ 
сыновъ его, наиболъе походившаго на отца, чтобы 

сх,одство сына сего съ отцемъ на все племя ихъ не 

налагало позuрнаго пятна. Итакъ, убивъ Каина и 

'тъмъ какъ бы уничтоживъ преграду, раздълявшую 

llоколънiя Каиново и Сиеово и препятствовавшую 
вступить имъ межпу собою въ родственныя связи, 

Ламехъ какъбы за тайну говоритъ женамъ своимъ: 

мужъ и юноша умерщвлены, украсьте дочерей Ba~ 

шихъ для сыновъ Сиеовыхъ: с()вершенныя мною 

убiйства, красота и убранство дочерей вашихъ сдъ

лаютъ, что въ нашемъ родъ согласятся вступать въ 

брачные съ нами 'союзы даже и тъ, которые въ про

шедшiе шесть родовъ не хотъли съ нами имъть та

,Кихъ союзовъ. 

9-879 



260 

И жены ЛамеховЬ! украшаютъ дочерей своихъ дли 

сыновъ Сивовыхъ, Iовилъ услаждаетъ ихъ на пирше
ствахъ мясами животныхъ, Iувалъ пл1шяетъ ихъ 

сладкими звуками гуслей своихъ, сыны же СивОБЫ 
устремляются къ нимъ, забываютъ прекрасный за

в-Втъ, зав-Вщанный имъ отцем'Ъ ихъ, выходятъ изъ 

жилищъ своихъ, которыя были выше ~илищъ Rаио: 

нова племени. Такою хитростiю Ламехъ привелъ въ 
смъшенiе оба рода, разсуждая: если Богъ умилосер

дится къ Сивову роду, вступившему съ нами въ. 

единенiе, и сохранитъ его отъ истребленiя; то ока

жетъ милосердiе и намъ, а чрезъ cie избавимся мы 
отъ наказанiя за убiйство ради невиновныхъ въ убiй

ств-В и БСТУПИВШИХЪ съ нами въ брачные союзы. 

r л а в а 5. 

Исчисливъ РОДЫ въ племени Rаиновомъ и окон· 
чивъ пов-вствованiе о бесf,д-В Ламеха съ женами его, 

Моvсей обращается къ исчисленiю родовъ въ племени 

Сивовомъ, и, начиная съ Адама, говоритъ: (3) поживе 
АдаМа лmт'О сто тридесять, и роди с'Ы'На по виду своему 

и по Образу увоему. Въ Сив-В, который по всему подо

бенъ былъ Адаму, представлено намъ подобiе Сына 
Божiя, Rоторый есть образъ рощпаго Его Отца, какъ 

Сивъ есть образъ родившаго его Адама. Когда же у 

Сива родился Еносъ; тогда, говоритъ Писанiе (4, 26), 
'Начали 'Нмыватtся по uме'Ни Господню, то-есть поелику 

Сивъ ОТД-В;IИЛСЯ отъ рода Rаинова, родъ его началъ 

называться по имени Господню, или праведнымъ на

родомъ Господнимъ. 
Сказавъ о томъ, что Адамъ родилъ Сива, Сивъ 

Еноса, Еносъ Rаинана, Rаинанъ Малелеила, Малеле
илъ Iареда, Iаредъ Еноха, Писанiе говоритъ: (24) 
угоди Е'Нох'О Богу, и 'Не vбрmташеся. Иные толкуюТъ, 
что Енохъ въ виду Адама преселенъ въ рай, какъ 
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для того, чтобы не подумалъ Адамъ, будто бы Енохъ 

убитъ подобно Авелю, и не скорбtлъ, такъ и для 

того, чтобы утъшился онъ о своемъ праведномъ сынъ 

Авелъ и уразумълъ, что всъ ему подобные или до 

смерти еще, или по воскресенiи вземлются въ рай. 

Енохъ родилъ Маеусала, Маеусалъ родилъ Ламеха, 

Ламехъ родилъ Ноя. И пророчествовалъ Ламехъ о 
сын'В своемъ, говоря: (29) сей уnоnоит'О иас'О жертвою 

своею, которою умилостивитъ Бога от?> д1М?> uашихо, 

и от?> печали РУn'О uаших'О, и от?> земли, 'Юже nроnля 

Господь Вог?>; потому что Богъ, за гр'Вхи живущихъ 

на землъ, въ водахъ гнъва истребитъ построенные 

нами домы и сады, надъ которыми трудились руки 

наши. 

По исчисленiи десяти родовъ отъ Адама до Ноя, 
Моусей говоритъ о НО'В, что (32) 0'10 Л1От?> пятисот?>, 

u роди Сима, Хама, Iафееа. Ной, въ продолженiи столь 
долгаго времени 'хранившiй д'Ввство, служилъ образ
цомъ для своихъ современниковъ. Ибо пять сотъ 

л'Втъ хранилъ онъ д'Ввство среди людей, о которыхъ 

сказано: расmди всяnа плоть путь свой. 

r л а в а 6. 

Сказавъ о чистот'В Ноевой, Моvей обращается къ 

пов'Вствованiю о томъ, какъ въ современникахъ Ное

выхъ усилилось лукавое похотънiе и говоритъ: (1) и 
Бы�ть,' егда uачаша сыиы челов1Очесniе мuозz, О'ывати, u 
дщери родuшася им?>. Сынами челов'Вческими Моvсей 

именуетъ зд'Всь племя Rаиново, и говоритъ, что дщери 

родишася ИМ'О, желая т'Вмъ показать, что, по сказан
ному нами выше, потомство Rаиново сокращал ось. 

(2) Вид1Овше сыиове Вожiи дщери челов1ОЧИ, яnо добры 

суть, nояша сеО'1О жеuы orn?> вс1ОХ?'> , яже изО'раша. Сынами 
Божiими называются сыны Сиеовы. Они, какъ чада 

праведнаго Сиеа, именуются нароДомъ Еожiимъ. До б-

9* 
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рыя на видъ дщери человtческiя, которыхъ увидtли 
сыны Божiи, суть дmери Каиновы; ихъ красота 11 

убранство послужили сtтiю для сыновъ Сиеовыхъ. 
Слова же: nояша ceorь жен,ы от?; BCnX?;, яже uзбраша, 
показываютъ, что когда брали ихъ себt въ жены. 

тогда горд:ились передъ ними, дtлали изъ нихъ вы

боръ; бtдный превозносился предъ. богатою, старый 

кичился предъ юною, самый безобразный надмевался 

предъ самою красивою. Потомки же Каиновы не 

обращали вниманiя ни на богатство, ни на наруж

ность, а желали только имtть земледtлателей для 

своихъ земель, остававшихся незасtянными. Начало 

сему положено было невоздержными и бtдными: не

воздержные увлекались красотою дщерей челов.tче

скихъ, а бtдные вожделtвали ихъ богатства. Но по 

слtдамъ таковыхъ устремилось и все племя Сивово. 
А поелику сыны Сивовы брали себt въ супружество 

дщерей Каиновыхъ и пренебрегали прежнихъ женъ 

своихъ; то послtднiя начали пренебрегать xpaHeHie 
чистоты и стыдливости, соблюдаемыхъ ими до того 

времени ради мужей и BMtCTt с'Ъ ними. И какъ не

воздержанiе cie распространялось въ мужахъ и же

нахъ; то Писанiе говоритъ: растли вСЯ1i:а плоть путь свой. 
(3) И рече Господь Boz?;: н,е uмать дух?; Мой nребы

вати в?; человnцnх?; сих?; во Bn1i:?;, ван,е суть плоть: бу

дут?; же aHie их?; лnm?; сто двадесять. Въ семъ родт. 

жизнь не будетъ продолжаться до девяти сотъ лtтъ, 
какъ продолжалась въ родахъ первобытныхъ. 3aгte 

плоть суть, потому что дни жизни ихъ проходятъ въ· 

плотскихъ дtлахъ. Будут?; же aHie их?; лnт?; сто два

десять. Если покаются въ продолженiи сего времени, 

то избавятся отъ угрожающаго имъ rHtBa; если же 

не покаются, то дt.лами своими привлекутъ на себя 

гнtвъ. Такъ благость даетъ сто двадцать лtтъ на 
покаянiе такому роду, который не заслуживалъ бы 
сего по правдt. 
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Посл'!> сего Мо",сей пишетъ о д'!>тяхъ, которыхъ 

Rаиновы дщери рождали отъ сыновъ Сиеовыхъ и го
воритъ: (4) исnолu'Ни бяху 'На зе.мли во он,и О'НЫ: и nо

тo.м~, егда вхождаху сы'Нове Вожiи хо дщере.м~ 'Ч,еловro'Ч,е

cxи.м~, и раждаху себro: miu бяху uсnолu'Нu, иже om~ 

вroха человroцы u.ме'Ниmiи. Рождавшiеся: были исполи

нами для малорослаго племени Каинова, а не для 

крt.пкаго племени Gиеова. Въ потомствt же Каино

вомъ люди стали малорослы; потому что проклята 

была земля, не давала имъ силы своей и достав

ляла только слабыя и лишенныя силы произведенiя, 

какъ бываетъ и нынt, что земля, плоды и травы 

иногда даютъ силу, а иногда. не даютъ оной. По

елику потомки Каиновы, какъ проклятые, какъ сыны 

прокл.я.тыхъ и какъ жившiе на землt проклятой, со

бирали и tли въ это время произведенiя земли, ли

шенныя силы, то и сами были такъ же беЗСИJIЬНЫ, 

какъ и то, чtмъ они питались. 

у сыновъ же Сиеовыхъ, поелику были они сы
нами благословенiя, и жили на землt сопредiшьной 

раю, были и вкушаемыя ими земныя произведенiя 

многочисленны и не лишены силы, и тtла крtпки. 

И сiи-то крtпкiе сыны Сиеовы, входя къ дщерямъ 
стенящаго Каина, рождали для Каинова племени ис

полиновъ именитыхъ. Словами: иже om?l вro7.а, озна

чается, что для Каинова племени рождались TaKie же 
исполины, каковы были первобытные и именитые 

люди-Сиеъ и Еносъ. 
Послt повtствованiя объ исполинахъ, рождавшихея 

въ Каиновомъ потомствt, въ которомъ жены были, 

хотя красивы, но въ сравненiи съ сынами Сиео

выми, слишкомъ малорослы, Моvсей говоритъ: (5) видro 
Господь Вог?), Я1iО у.м'Ножишася злобы человn'1iов~ н,а 

зе.мли, и вСЯ1i'й nо.мышляеm~ в~ сердцn. cвoe.м~ nрuлежн,о 

'На злая вся о'Н,и. Такъ и въ продолженiе лtтъ, дан

ныхъ для покаянiя, люди прилагали грtхи ко rpt-
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хамъ. У .мrtожtlшася, злоО'Ы человrмсов~ 'Н,а зе.мли, то·есть 

злоба распространилась въ томъ и другомъ племени. 

IIо.мышле'Н,iе сердец'3 их?; усmре.млеrtо 'Н,а злая во вся д'Н,и, 

потому что не временемъ только, но постоянно и во 

вслкой часъ гръшИJIИ, ни днемъ, ни ночью не пере

ставали исполнять лукавое свое помышленiе. 

По причинъ такого всеобщаго нечестiя' (7) рече 
Boг~: потреблю от?; челавrмса даже до скота, и om~ 

гaд~ даже до nmuц~ 'н,ебес}tы~,' зCi'Н,е рас'Ка, FtХСЯ, я'Ко со

творих~ я. Богъ раскаявается не какъ непредвидъв
шiй, что люди дойдутъ до сего развращенiл, но Онъ 

хочетъ послъдующимъ родамъ показать симъ вели

кое нечестiе людей, дошедшее до такой степени не

воздержанiя, что ни въ чемъ нераскаявающагося БJга 

какъ бы доводитъ до раскаянiя,. Притомъ, Духъ Свя

тый оправдывалъ Божiе правосудiе, давая разумъть, 

что люди не напрасно истреблены потопомъ. Если и 

cie ни въ чемъ не раскаявающееся Существо сни
зошло до того, что говоритъ О Себъ: рас'Каяхся; то 

изрек.ло cie, чтобы дерзкiй родъ, слыша то, содрог

нулся, и чтобы съмена раскаянiя запали въ сердца 

упорствовавшихъ въ нераскаянности. Если бы недо

статокъ какой былъ въ тваряхъ Божiихъ; то Богъ 

сотворилъ бы новый мiръ, и не сохранилъ бы въ 

ковчегъ тварь, о сотворенiи которой раскаявался. Но 

смотри: Богъ сказавъ: рас'Каяхся, симъ самымъ пока

зываетъ, что Онъ не раскаявался. Ибо, если раскаялся 
о гръшникахъ, то для чего было раскаяваться о ско

тахъ, гадахъ и птицахъ небесныхъ, которые не со

гръшили? Если же не раскаяваJIСЯ о нихъ; то почему 

сказалъ: расnаяхся} когда не раскаявался? Посему, 

раскаянiе въ сотворенiи не только виновныхъ, но И 

невинныхъ, удостовъряетъ, что Богъ о раскаянiи 

Своемъ сказалъ по любви къ гръшникамъ, а не по

казываетъ того, что не имълъ Богъ предвЪдЪнi,я. 

Создавшая людей Благость болъзновала о томъ, что 
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должны они погибнуть за дъла свои, и что, если не 

погибнутъ, то чрезъ нихъ сдълаются нечестивыми 

послъдующiе за ними роды. 

Когда же сокращенiе жизни человъческой и то, что 
Богъ раскаявался, не привело людей въ трепетъ и 
не пробудило въ RИХЪ раскаянiя; тогда Богъ гово

ритъ Ною: (18) время вся пои плоти npiuae предо Мя . 
. (14) Сотвори убо себrъ nовчеzо ото древо высо'Х:орастущихо. 

(15) Трехо сото ла'Х:теи долzота 'Х:овчеzа, и пятидесяти 

ла'Х:mей широта, и тридесяти ла'Х:тей высота еи. (16) 
И во лах:оть свершиши его свыше: обиталища тре'Х:ровн,а 

соmвориши во 'Немо, (14) и nосмолuши его в'Нrъyдy смолою. 

Такой тяжкiй трудъ возложилъ Богъ на праведника, 

не желая навести потопа на грЪшниковъ. Гдъ было 

Ною взять такихъ деревъ? Гдъ было взять смолы, 

желъза и пахли? Чьими руками могъ онъ сдълать 

cie? Откуда могъ взять людей, которые помогли бы 
ему въ дълъ? Кто послушалъ бы его, когда въ родъ 
человъческомъ растли вся'Х:а плоть путь свой? Если 

бы сталъ сооружать ковчегъ самъ Ной съ своими 
домочадцами; то не посм1шлс.а ли бы надъ нимъ 

всякiй видъвшiй? Однакоже Ной приступилъ къ по

строенiю ковчега въ первый изъ тъхъ годовъ, кото

рые современникамъ его даны на покаянiе, и окон

чилъ построенiе въ сотый годъ. 

r л а в а 7. 

Когда же люди не покаялись при всемъ томъ, что 

Ной, по святости своей, служилъ для современниковъ 

своихъ образцомъ, и праведностiю своею цълыя сто 
лътъ проповъдывалъ имъ о потопъ, даже смъялись 

надъ Ноемъ, извъщавшимъ ихъ, что искать спасенiя 

въ ковчегъ придутъ къ нему всъ роды живыхъ тва

рей, и говорили, какъ придутъ звъри И птицы, раз

съянныя по всъмъ странамъ: тогда Богъ снова гово-
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ритъ ему: (1) вниди ты и весь aOM?j твои в?j 1fовчеZ?j, Я'lfО 
тя видrьХ?j nравед'На предо Мною B?j poaro се,м?;. (2) Om?j 
С1fотОб?j же чистых?; введи себrь сед,мь сед,мь, ,мужеС1fiй nОЛ?j 

u жеНС1fiй: om?j С1fоmов?j же нечuстЫХ?j два два ,мужеС1fiй 

nОЛ?j и жеНС1fiЙ. Животными чистыми называются жи

вотныя кроткiя, а нечистыми именуются вредоносныя. 

И въ самомъ началf. Богъ сотворилъ· животныхъ 

чистыхъ въ большемъ числf.. 

И вотъ, кого не убf.ждало слово, тт, должны быJ.Iи 

убf.диться видимымъ. (4) Еще бо дней сед.мь. АЗ?j 'Наведу 

дождь 'На зе,млю четыредесять дней u четыредесять 'Нощей, 
u потреблю все, еже comooPUX?j. Въ сей же самый день 
начали приходить съ востока слоны, съ юга обезьяны 

и павлины, другiя же животныя собирались съ запада, 

иныя же спf.шили идти съ cf.Bepa. Львы оставили 

дубравы свои, лютые звf.ри выходили И3Ъ логовищъ 

своихъ, о;::rени и он агры шли изъ пустынь своихъ, 

животныя, водящiяся на горахъ, собирались съ горъ. 

Современники Ноевы стеклись на такое новое зрf.· 
лище, но не для покаянiя, а чтобы насладиться, видя, 

какъ передъ глазами ихъ входятъ въ ковчегъ львы, 

въ слf.дъ ихъ безъ страха спf.шатъ волы, ища съ ними 

убf.жища, HMf.CTf. входятъ волки и овцы, ястребы и 
воробьи, орлы и голуби. 

:Когда же такое поспf.шное собранiе звf.реЙ въ ков
чегъ, и водворившiйся вскорт, между ними миръ, 

современниковъ Ноевыхъ не подвигли къ покаянiю; 

тогда сказалъ Господь Богъ Ною: еще седмь дней, 

и истреблю всякую созданную Мною плоть. Богъ да

валъ людямъ на покаянiе сто лf.тъ, пока строился 

ковчегъ, но они не покаялись; Онъ собралъ звf.реЙ, 

дотолf. ими невиданныхъ, однакоже люди не хотf.ли 
покаяться; водворилъ миръ между животными вредо

носными и безвредными, и тогда они не устрашились. 

Даже посл'h того, какъ Ной и вст, животныя вошли 
въ ковчегъ, Богъ медлилъ еще седмь дней, дверь 
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ковчега ОCiтавляя отверзтою. У дивитеJIЫ{О какъ то, 

что ни львы не вспомнили о своихъ дубравахъ и 

прочiе звtри и птицы всякаго рода не стали снова 

искать жилищъ своихъ, такъ и то, что современники 

Ноевы, видя все, '!ТО со вершалось BHt ковчега и въ 
ковчегt, не убtдились оставить нечестивыя дtла 

свои. 

Богъ от ложилъ иаказанiе нечестивыхъ людей на 

сто двадцать лtтъ, во-первыхъ, чтобы они покаялись; 

сверхъ того, чтобы въ теченiе сего времени жившiе 

между ними праведники были ихъ судiями, И нако

нецъ, чтобы праведники исполнили лtта своей жизни, 

и не было причины сказать: почему Богъ не изба

вилъ отъ истребленiя тtхъ, которые не грtшили? 

Испытывая человtческiй родъ въ продолженiи ста 

лtгъ, Богъ убавилъ двадцать л'tтъ; потому что т1> 
седмь дней, которые медлилъ Онъ по вступленiи жи
вотныхъ въ ковчегъ, по знаменiямъ, въ оные совер

шившимся, были значительнtе убаВJlениыхъ ,IJ:вад

цати лtтЪ. Ибо, если при знаменiяхъ, совершившихея 
въ теченiи сихъ седми дней, люди не покаялись, то 

явно, что не покаялись бы они и въ теченiе двад

цати лtтъ, ПРОl'екшихъ безъ знаменiЙ. Посему, Уба

вившiй двадцать лtтъ избавилъ тtмъ людей отъ 

большаГQ числа преступленiЙ. 

По исполненiи седми дней (11) в'О шесmьсот'Ное лmто 
в'О жuтiи Ноевт, вrnораго .мmсяца, в'О двадесять сед.м'Ыи 

де'Нь .мmсяца, разверзошася источ'Ниц'Ы безд'Н'Ы великой, 

и хляби 'Небес'Ныя отверзошdся. (16) И затвори Господь 

Вог'О Ноя оmв'Нm, чтобы при разлитiи водъ никто не 

могъ сокрушить дверь ковчега и войдти въ него. 

(17) И бысть nоmоn'О, (21) и у.мре вСЯ1Сая плоть. (23) И 
оста Ное едино и иже со 'Ни.м'О в?) 'Ковчеzm. Источники 

бездны и небесныя хляби отверзты были сорокъ дней 

и ночей, и ковчегъ плавалъ по волнамъ сто пятьде

сятъ дней. 
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r JI а в а 8. 

(3) И у.маляшеся вода nо стro nятuдесятuхз дн,ехз. 

(4) Л сroде 1С08чеzз иа zорахз Араратс'/Сuхз. (5) И в'О де

сят'Ь/д мroсяцз явuшася верси zop'O. (13) И бысть в'О пер

вое u шестьсотuое лroто, в'О первый деиь nepBazo .nroсяца 

uзсяче вода от'О лица зе.млu. (14) В'О .мroсяцз же вторый, 

который есть Iоръ, вз два десять сед.мыU деиь .мroсяца 

изсше зе.мля. Итакъ, Ной и бывшiе съ нимъ находи

лись въ ковчегъ триста шестьдесятъ пять дней. Ибо 

отъ двадцать седмаго дня втораго мъсяца Iоръ до 

двадцать седмаго дня того же мъсяца другаго года, 

по лунному счисленiю мъсяцевъ, прошло триста шесть

десятъ пять дней. Смотри же, и въ Ноевомъ родъ 
считали въ году триста шестьдесятъ пять дней; по

сему, можно ли утверждать, что халдеи и египтяне 

изобръли и установили таковое счисленiе. 

(15) И рече Господь Воzз Ноеви: (16) uзыдu И3'О '/Сов

чеzа ты u жена твоя, и сыиове твои, u жеuы сыuовз 

mвоuхз. Бъ ковчегъ вводилъ Богъ порознь, чтобы со
храняли чистоту, изводитъ же попарно, чтобы расти

лись и множились на землЪ. И животныя хранили 

чистоту въ ковчегъ; cie видно изъ словъ: вся звroрu, 

елuцы суть С'О тобою, и вся1СУ плоть изведu с'О собою: u 
раститеся u .мuожuтеся иа зе,Млu. 

:Когда Ной со всъми бывшими съ нимъ вышелъ 

изъ ковчега; тогда (20) взя от'О всroх'О с'/Сотов'О чuстых'О, 

u возuесе во всесожженiе иа жертвеuuи'/Со. Бъ тотъ день, 

когда вышелъ Ной изъ ковчега, всъ чистыя птицы 

И звъри повиновались Ною, онъ принесъ всякую чи
стую плоть въ жертву угодную Богу, и сiя жертва 

положила конецъ потопу. (21) И обо'Ня Господь не за
пахъ отъ мясъ животныхъ или KypeHie дровъ, но 

призрълъ Онъ И увидълъ чистоту сердца въ томъ, 

кто изъ всего и за все приносилъ Ему жертву. И 

сказалъ Господь Богъ Ною то, что и желательно было 
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ему услышать: за праведность твою сохраненъ оста

токъ тварей и не погибъ въ волнахъ потопа, и ради 

жертвы твоей, принесенной тобою отъ всякой плоти 

и за всякую плоть, не наведу болi>е потопа на землю. 

Богъ какъ бы напередъ связываетъ Себя об-Вщанiемъ, 

чтобы снова не навести на людей потопа, когда люди 

опять будутъ ходить въ сл-Вдъ лукаваго помышленiя, 
всякой день устремляемаго на зло. 

И поелику потопомъ прерваны были с-Вянiе и жатва, 

разстроенъ порядокъ временъ; то Богъ возвращаетъ 

земл-В отнятое у нея въ гн-Ввъ, и говоритъ: (22) во 

вся дnи зе.мли сmятва и жатва, зи.ма и зnой, лmто и 

весnа, деnь и nощь 'Не nресmа'Нут'О. Ибо во время по

топа, въ теченiи сорока дней, по причин-В дождей, 

была ночь, а въ теченiи всего года, пока не высохла 

земля, продолжалась зима безъ л-Вта. 

r JI а в а 9. 

(1) И благослови Вог'О Ноя, и сыпы его, чтобы расти

лись и множились, И чтобы страхъ ихъ былъ на 

всякой плоти, въ мор-В и на суш-В. (4) Точiю .мяса в'О 

крови души да 'Не с'Нn,сте, то-есть не вкушайте иеза

кланнаго животнаго и мяса, пока не истекла изъ 

него кровь, въ которой душа животнаго. Такъ, Богъ 

съ Ноемъ и д-Втьми, его постановляетъ три зав-Вта:

во-первыхъ, повел-Вваетъ не -Всть крови животныхъ, 

во-вторыхъ, об-Вщаетъ BocKpeceHie, въ которое взы

щется кровь ихъ отъ вс-Вхъ зв-Врей, въ-третьихъ из

рекаетъ, что всякiй убiйца долженъ быть умерщвля

емъ. (5) Ярови ба вашей от'О руки всякага звmря изыщу 
и ото руки челавтка. Взыскиваетъ крови и зд-Всь и 

въ будущемъ в-Вк-В. 3д-Всь взыскиваетъ, опред-Вляя 

убiйц-В смерть; почему, повел-Влъ побивать камнями 

даже вола, который избодетъ челов-Вка, (Исх. 21, 28). 
Взыщетъ и при конц-В, потому что въ день воскресе-
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нiя зв-Ври возвратятъ пожранную ими плоть челов-В
ческую. Оm'б РУ1Щ человfb-х:а брата us'Ыщу душу чело· 

в1ша, какъ опред'Влилъ наказанiе и Каину за кровь 

Авеля. То-же означаютъ и сiи слова: (6) nролuваяu 
'Кровь человтьчу. в~ ея .м'УЬсто ezo nролiется .между чело

в'УЬ-х:а.ми. Словами .же: я-х:о во обраs~ Вожiй с"отворих~ 
челов1'Ь"-х:а, показывается, ,что челов-Вкъ, подобно Богу, 
облеченъ властiю -живить и мертвить. 

3аключивъ зав-Втъ съ Ноемъ и со вс1:.ми вышед
шими съ нимъ изъ ковчега, Богъ говоритъ: (11) 'Хе 

y.мpeт~ всяr.а плоть 'Кто.му oт~ воды nотоn'Х'Ыя. И вотъ 

(13) ayzy Мою nолаzаю во облацro, и будет~ в~ sHa"'te'Xie 
зав'УЬта вroч'Хаzо между Богомъ (17) и .между ася-х:ою 

nлотiю, яже есть 'Ха sе.млu. 

Посл-В сего Моусей пиmетъ, какъ Ной насадилъ 

виноградъ (21) и uсnu Otn1i ви'Ха, и уnuся, уснулъ u 
об'Хажuся в~ дому C80e.м~, какъ Хамъ увпд-Влъ (22) на

готу отца caoezo, и среди стоz'J-{а nО8'УЬда обro.ма брато.ма 

свои.ма. Опьяненiе Ноя произошло не отъ того, что 

много испилъ онъ вина, но отъ того, что долгое 

время не пилъ вина. Въ ковчег'!> не пилъ онъ вина, 

потому что въ день гибели всякой плоти не могъ и 

подумать, чтобы внести съ собою вино въ ковчегъ. 

Итакъ, Ной не вкушалъ вина въ продолженiи года, 

пока былъ потопъ, не насаждалъ онъ винограда и 

въ тотъ годъ, ка.къ выmелъ изъ ковчега; потому что 

вышелъ въ двадцать седмый день м-Всяца Iора,-въ 

такое время, когда не могло быть даже незр-Влыхъ 

гроздовъ, и нельзя было насаждать виноградъ. По

сему не ран-Ве, какъ въ третiй годъ, Ной насадилъ 

виноградъ с-Вменами изъ сухихъ ягодъ, взятыхъ имъ 

съ собою въ ковчегъ, и ран-Ве третьяго или четвер

таго потомъ года не могъ получить отъ нихъ "гроз

ловъ. Посему праведникъ не вкушалъ вина въ тече

нiи шести л-Втъ. 

О такомъ продолжительномъ воздержанiи, и о томъ, 
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что оно было причиною опьяненiя, свидътельствуетъ 
и сказанное; что Хамъ вышелъ и возвtстилъ брать
ямъ среди стогна. Какъ могли быть стогна, если не 

былъ выстроенъ у нихъ городъ ~ А если былъ уже 
у нихъ городъ, то безъ сомнънiя строенъ много лЪтъ. 

Такъ, построенiе города и стогна въ городъ свидъ

тельствуетъ о томъ, что старецъ въ теченiи многихъ 

л'Втъ, какъ сказано нами, не вкушалъ вина, и это 

было причиною его опьяненiя. 

Братья Хамовы знали о чистоrn отца своего и о 

томъ, что онъ, какъ впосл'Вдствiи Iаковъ, и въ бодр

ственномъ состоянiи и во сн'В, охраняется Ангеломъ, 

и потому (23) nох:ръtша uazomy его, и притомъ такъ, 

что глазами своими uazoтbl отца cBoezo 'Не вuдr6ша. 

(24) Истрезвuся же Ное, и разу.мr6, елих:а сотвори 

е.му СЫН?> ezo 'ЮUr6UшiU. Такъ, Ной и спалъ, и БОДРСТВО

валъ; спалъ, потому что не чувствовалъ своего об

наженiя, бодрствовалъ, потому что зналъ, какъ по

ступилъ съ нимъ младшiй сынъ его. И Ной проклялъ 
его. (25) И рече: nрО1.ляm'О Хаиааи'О отрох:о: рабо бу

дel1~'O братiя.м'О свои.мо. Въ чемъ былъ бы виновенъ 

Ханаанъ, . если бы онъ находился еще въ чреслахъ 

отца своего, и наготу Ноеву вид'Влъ не онъ, а отецъ 

eгo~ Говорятъ: Хамъ прiялъ благословенiе со ВС'ВМИ, 
входившими въ ковчегъ, и потомъ снова дано ему 

благословенiе со вс'Вми вышедшими изъ ковчега; а 
потому, Богъ не въ собственномъ ЛИЦ'В его прокли

наетъ его, но въ ЛИЦ'В сына его, хотя проклятiе 

сына должно было причинить скорбь и отцу. 

Другiе же,-на основанiи сказаннаго въ Писанiи: 
и разу~tr6 Ное, елuх:а сотвори е.му сЪ''Н'О ezo 'Ю1'tr6uшiй, по
елику изв'Встно, что Хамъ былъ сынъ не младшiй, а 

среднiй, - заключаютъ, что подъ сыномъ юн'Вйшимъ 

разум'Вется Ханаанъ, и что сей малол'Втнiй Ханаанъ 

посм'Вялся шiдъ обнаженiемъ старца, Хамъ же съ 

см'Вющимся лицемъ вышелъ и среди стогна возв'В-
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стилъ братьямъ своимъ. Посему, можно думать, что, 

хотя ПРОJCлятъ Ханаанъ не по всей справедливости, 
какъ сд-Влавшiй cie еще въ д-Втств-В, однакожъ и не 
противъ справелливости, потому что проклятъ не за 

другаго. Притомъ Ной зналъ, что если бы Ханаанъ 

въ старости не сод-Влался достойнымъ проклятiя, то 

и въ отрочеств-В· не совершилъ бы д-Вла, заслужи

вающаго проклятiе. 

Справедливость требовала лишить Хама благосло

венiя, а не подвергать его проклятiю. Ибо если бы 

подвергнутъ былъ онъ и проклятiю за то, что посм-В

ялся вм-Вст-В съ отрокомъ, то хотя былъ бы проклятъ 

по справедливости, но вм-Вст-В съ проклятымъ Хамомъ 

подверглись бы тогда проклятiю вс1> потомки Хамовы, 

вовсе не участвовавшiе въ посм-Вянiи. Посему, про

клятъ Ханаанъ какъ посм-Вявшiйся, а Хамъ лишенъ 

только благословенiя за то, что см-Вялся вм-вст't съ 

посм-Вявшимся. 

Изрекши проклятiе Хаму въ лиц-В сына его, Ной 

благословляетъ Сима и Iафееа, и говоритъ: (27) да 
расnростраиит'О Вог'О 1афееа, u да вселится в'О селеuiях'О 
Си.мовыхз: u да будет'О Хаиааи'О отрон:'О рао'О ему. Родъ 

Iафееовъ размножился и сод-Влался могущественнымъ 
въ насл-Вдiи на с-Ввер-В и запад-В. Самъ Богъ все

лился въ кущ-В Авраама, потомка Симова, Ханаанъ 

же сод-Влался рабомъ- Сима и Iафееа, потому что, во 
дни Iисуса Навина, потомки Симовы опустошили жи
лища Хананеевъ, покорили и поработили князей ихъ. 

Гл'ава ю. 

Потомъ Моv'сей исчисляетъ происшелшiя отъ Ноя 
покол-Внiя, именно пятнадцать покол-Внiй отъ Iафееа, 
считая вм-Вст-В съ нимъ, тридцать покол-Внiй отъ 
Хама, считая также вм-Вст-В съ нимъ, исключая же 

Филистимлянъ и Rаппадокiйцевъ, которые про изошли 
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отъ нихъ послt., и двадцать седмь поколt.нiЙ отъ 

Сима, считая в:мъстъ съ нимъ. Всъхъ же поколt.нiЙ 
было семьдесятЪ два. Каждое изъ нихъ составило 

особый народъ и языкъ, и каждое оби;тало въ своей 

землt.. 

О Невродт, сказано: (9) сеи 010 исnолин:о ловец-а предо 

Госnоде.м,о Вого.м'О; потому что онъ. по Божiей волt., 

велъ брань съ каждымъ племенемъ и принуждалъ 

племена сiи удаляться въ тъ страны, какiя назна

чены имъ были Богомъ. Сего ради рекуто: яко Нев
род'О исnолин,-а ловецо nред'О Госnодемо. То-есть, отсюда 

произошелъ обычай, если кто выражаетъ благоже

.ланiе князю или начальнику, говоритъ: будь какъ 

Невродъ, исполинъ ловецъ, прославившiйся въ бра .. 
няхъ Господнихъ .. Невродъ царствовалъ въ ApaKi>, 
то-есть въ Едессъ, въ Ахаръ, то-есть въ Ниневiи, въ 

Халанни, то-есть въ I\тезифонt., въ Роовоеъ, то-есть 
въ Адiабенt., въ Халаt., то-есть въ Хетръ, въ Расъ 

или Риш-аЙнt., бывшемъ въ то время великимъ го
роДомъ. 

r JI а в а 11. 

Послt. сего Мо",сей говоритъ: (1) и 010 вся земля 

усmюо едuюо, и маСа един,'О· вс1О,М'О. (4) Ирекоша: npi
идите созижде.,w,-а себrь градъ и столn'О, еzоже веРХа 6у

детъ даже до н,еоесе: и сотворим.о себm и,мя, да н,е раз

сmе.МСЯ по лицу всея зе,мли. Для чего созидаютъ укрt.п

денный городъ, когда некого было имъ страшитьс.я:? 

Дл.я: чего имъ столпъ, восхОд.я:щiЙ до небесъ, когда 
данъ имъ былъ непреложный завt.тъ, что не будетъ 

болt.е потопа? Говорятъ, да н,е разсmе,мся по лицу всея 

зе'мли. Кому же разсt.ять ихъ, когда кромъ нихъ ни

кого не было'~ Но изъ сказаннаго ими: сотвори,м'О себ1О 
и,мя, открывается, что строить городъ и столпъ побу

дИJШ ихъ гордость и высокомt.рiе, и cTpoeHie ихъ 
прекращено. возникmимъ между ними раздt.ленiемъ. 
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(5) И с'Ниде Господь видmmu zpaa1J u столn'll, то-есть 

Вогъ видитъ дъло безумiя ихъ. (6) И рече: cie 'На

чаша творюnu, и 'Нынm 'Не ОС1Судm'Юm~ oт~ них?; вся, не 

оскудъетъ то самое, что предполагали, то-есть не из

бав,ЯТСЯ отъ наказанiя, котораго боялись. Они гово
рили: да 'н,е разсmе.мся, но это самое и постигнетъ ихъ. 

(7) Прiuдuте, и сошедше с.мmсu.м?) та.мо ЯЗЫ1Со их?). Слова 
сiи сказаны не одному лицу, ибо несвойственно было 

бы одному лицу сказать: npiuaume, 'с.мmси.мо. Говоритъ 

cie Богъ Отецъ Сыну и Духу; потому что въ первое 
время, какъ и въ послъднее, даръ языковъ сообщенъ 

не безъ Сына и Духа. 
С.мmсu.мо та.мо ЯЗЫ1С?> их?), да 'Не услышато 1Сiйждо 

мас?) блuж'Няzо cooezo. Въроятно, что каждое племя 

начало говорить особымъ ЯЗЬiКОМЪ, какой былъ ему 

дан'Ъ. Если бы не утратили они первоначальнаго 

я.зыка своего, то не прекратилось бы начатое ими 

дъло. Съ утратою же первоначальнаго языка всъми 

племенами, кромъ одного племени, у котораго онъ 

остался, прекратилось начатое ими cTpoeHie. Новые 

языки столько отдалили племена одно отъ другаго, 

что не могли они понимать другъ друга, отъ раздъ

ленiя же, произведеннаго разностiю языковъ, произо

ШJIИ У нихъ брани. Такова была причина браней 
между тъми, которые изъ опасенiя нападенiй сози

дали укръпленный городъ; отъ сего разсъяваются по 

всей землъ тъ, которые боялись разсЪянiя. Но въ 

разсъянiи племенъ участвовалъ и Невродъ, который 

овладълъ Вавилономъ и' первый сталъ въ немъ цар

ствовать. Ибо, если бы не старался онъ разсъвать 

племена одно за другимъ, то не могъ бы овладъть 

общимъ всъхъ отечествомъ 

Послъ сего Моvсей опять на чинаетъ исчислять роды 

отъ Ноя до Авраама, и говоритъ: Ной родилъ Сима 

и братьевъ его, Симъ родилъ Арфаксада, Арфаксадъ 
родилъ Каинана, Каинанъ родилъ Салу, Сала родилъ 
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Бвера, Бверъ родилъ Фалека, Фалекъ родилъ Реу, 
Реу родилъ Серуха, Серухъ родилъ Нахора, Нахоръ 
родилъ еарру, еарра родилъ Аврама, Нахора и Ар
рана, Арранъ родилъ Лота, Мельху и Бсху, то-есть 
Сару, которая названа такъ по красотъ своей. Объ 
онъ въ послъдствiи были женами дядей своихъ. (31) 
И еарра сына своего Аврама и внука своего Лота 
и невъстку свою Сару извелъ изъ Ура Халдейскаго, 
tiриmелъ въ Харранъ, и вселился тамъ. 

r JI а в а 12. 

Богъ явился Авраму, (1) и рече ему: изыдu ото 

дому отца tn60ezo, и иди 6'0 землю, юже ти покажу. 

(2) И сотворю тя 6'0 Я3ЫК'О. велiU. Аврамъ оставилъ 

родителей своихъ, потому что не хот1ши съ нимъ 

идти, но взялъ съ собою Лота, потому что повърилъ 

онъ Обътованiю, какое дано было Авраму. И Богъ 

хотя не сдълалъ Лота участникомъ въ наслъдiи Авра

мовомъ, однакоже и сынамъ Аврамовымъ не попу

скалъ войдти въ наслъдiе сыновъ Лотовыхъ. Такъ, 
Аврамъ взялъ съ собою Лота и Сару, и поmелъ 
(5) 6'0 землю Хан,аан,'О. 

(10) И бысть мад'О н,а земли: u сн,иде Аврамй во 

Ezunemo. (11) И рече Аврам'О Сарn: (12) ezaa уsuдят'О 

тя Еzumnян,е, рекуm'О, яко жен,а ezo есть сiя. (13) Рц'Ы 

убо, яко сестра ему есмь, и будет'О ЖU6n душа моя тебе 

ради. Аврамъ сказалъ cie какъ человъкъ; а Сара 

отведена въ домъ царевъ, чтобы обнаружилась лю

бовь ея къ мужу, когда и въ плъну не промъняла 

мужа своего на царя, и чтобы дщери Сары въ лицъ 

ея видъли поучительный для себя примъръ, а именно, 

что, какъ Сара не IfрельстиласЬ' царствомъ египет
скимъ, такъ онъ не . должны прилъпляться къ еги

петскимъ идоламъ, къ чесноку и луку, и какъ весь 
домъ Фараоновъ подвергнутъ казнямъ для избавленiя 
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Сары, такъ при избавленiи чадъ ея будетъ пораженъ 
весь Египетъ. Домочадцы Фараоновы наказаны были 

за то, что выхваляли красоту Сары и возбуждали 

въ царт, желанiе взять ее; самъ же Фараонъ нака

занъ за то, что увелъ ее насильно и противъ воли 

заставлялъ быть его женою. Ибо, если бы не боялась 

Сара, что умертвятъ и ее и мужа ея, то не отдал ась 

бы Фараону. 

r JI а в а 13. 

(7) И бысть распря .между пастухи с'Х:ота Авра.мля, 

и .между пастухи c'Jtoma Лоmова. За cie сварливые 

Лотовы рабы правдою Божiею посланы къ Содомля

намъ, которые были также сварливы, чтобы вмт,стт, 

съ сими И они подверглись наказанiю, а Лотъ истор

гнутъ былъ изъ среды ихъ. Хотя з"емля еiя обт,щана 

была Авраму, но онъ дозволилъ Лоту избрать для 

себя землю при Iордант" то-есть всю землю содом

скую, чрезъ которую протекалъ Iорданъ. 

послт, того, какъ Лотъ отдт,лился отъ Аврама, 

Богъ явился Авраму, п сказалъ ему: возстав~ пройди 

зе.млю в?> долготу ея и 8?> широту, я'Х:о тебn. да.м'О ю. 

Симъ, очевидно, прознаменуется крестъ. Но земля, 

обт,тованная родоначальникамъ въ тайнт, креста, за 

крестъ же изринула чадъ своихъ. и отдаЮl инымъ 

наслт,дникамъ. 

r JI а в а 14. 

Потомъ царь еламскiй Кедорлаомеръ съ тремя со

юзниками своими пришелъ на брань съ царемъ со

домскимъ и четырьмя союзниками его, обратилъ въ 

бт,гство царя содомскаго и союзниковъ его, взялъ все 

богатство содомское, Лота съ имт,нiемъ его, и уда

лился. Аврамъ же взялъ триста осьмнаццать раБОВЪ 

своих. ъ И вмт,стт, СЪ Аниромъ И его союзниками по-
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гнался въ сл1щъ за царемъ еламскимъ, поразилъ его 

и возвратилъ пл'внныхъ съ им1шiемъ ихъ, также и 

Лота плеМянника своего со вс1>мъ достоянiемъ его. 

Поелику же им1>нiе Содомлянъ перем1>шано было съ 

им1>нiемъ поб1>жденныхъ царей; то Аврамъ отказался 

отъ добычи, отнятой У царей имъ ПОб1>жденныхъ. 

(18) И Мелхиседек~ царь салu.мскiЙ иан,есе хлroбы u 
,вин,о: бяше ;ж:е свяще'Н:нuк'О Бога вышн,яго. (19) И благо
слови Aвp~Aa, U рече: Блаzословен,'О Бог? вышн,iй, Иже 

предаде враги твоя noд~ руки тебro; u даде ему деся

mин,у Aвpa.м~ от'О всею. Сей Мелхиседекъ былъ Симъ; 

онъ по величiю своему былъ царь, какъ родоначаль

никъ четырнадцати племенъ; но также былъ онъ и 

первосвященникъ, потому что по преемству прiялъ 

священство отъ отца своего Ноя. Симъ жилъ не 

только до в-ременъ Аврама, какъ говоритъ Писанiе, 

но до IaKOBa и Исава, сыновъ Аврамова сына. Его 

вопрошать ходила Реввека, и Симъ сказалъ ей, что 

два народа во чрев1> ея, и старrniй поработаетъ млад

шему (Быт. 25, 22. 23). Но Ревекка мимо мужа сво

его, который такъ чудесно спасенъ отъ закланiя, и 

мимо свекра своего, которому такъ часто были боже

ственныя откровенiя, не пошла бы вопрошать его, 

если бы не знала о величiи его отъ самого Аврама 

и сына его. 

И Аврамъ не принесъ бы ему десятины, если бы 
не зналъ, что онъ несравненно выше его. Нельзя по

думать, что кого либо изъ Хананеевъ или Содомлянъ 

вопрошала Ревекка, и что кому-нибудь изъ нихъ 
Аврамъ принесъ десятину возвращеннаго имъ до

стоянiя. Поелику дни жизни Мелхиседека простира
лись до временъ IaKoBa и Исава; то в1>роятно ска
занное, что онъ былъ Симъ. Отецъ его Ной жилъ на 

восток1>, Симъ же обиталъ среди двухъ покол1>нiй, 
то-есть среди сыновъ Хамовыхъ и своихъ сыновъ, 

составляя какъбы преграду между т1>мъ и другимъ 
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племенемъ; ибо опасался, чтобы потомки Хамовы не 

увлекли его сыновъ въ идолопоклонство. 

r л а в а 15. 

Послt сего Вогъ явился Авраму въ видtнiи, и ска
залъ: (1) .мзда твоя .м'Нога будет'О зrьло за преспtянiе 

твое въ праведности и за избавленiе тобою плtнныхъ. 

(2) Глагола же Авра.м'О: что .ми даси? аЗ'О же оmnуща1ОСЯ 

безчаден'О. (3) До.мочадец'О же .мои, 'НаСЛr6д'Нu'К'О ,мои 0.'1/
дет'О. (5) Изведе же его вон'О, u рече е,му: воззри 'На 'Небо, 

u uзочmu звrьзды, аще боз,можеши uсчестu Я. И рече: 

таnо будет 'О сrь.мя твое. (6) И втрова Авра,м'О, и в.ltт

'НUСЯ е,му в'О правду, и притомъ въ правду великую. 

Поелику повtрилъ онъ неудобоисполнимому, чему не 
всякой человtкъ могъ повtрить; . то вмtнилось ему 

cie въ правду. Восхваливъ Аврама за въру, Вогъ (7) 
рече 'К'О 'Не,му: АЗа Вог'О uзведыи тя из'О Ура халдейсnаzо, 

я'Ко дати тебr6 зе,мл1О сiю 'НаСЛr60ствоватu. (8) И рече: по 
чесо,му уразу,мr61О, я'Ко 'Наслrьдuтu 10 и,ма,м'О? Нъкоторые 

говорятъ, что, за Аврамово COMHtHie въ обtтованiи, 
сказано потомъ: (13) втдыи YBr6Ctt, я'Ко nреселЬ'Но будет'О 

сr6,мя твое в'О зе,мли 'Не своей. Но утверждающiе это пусть 

знаютъ, съ какою вtрою Аврамъ въ то же время при

нялъ обtтованiе, что сtмя его будетъ многочисленно, 

какъ песокъ морской. Если Аврамъ повtрилъ тому, 

что было гораздо важнtе, именно, что отъ него од

ного и отъ одной неплодной и устарtвшей Сары про

изойдетъ сtмя многочисленное, какъ песокъ; то, ко

нечно, неусумнившiйся въ большемъ не усумнился и 

въ меньшемъ, то-есть что сtмя его наслtдуетъ землю. 

Если бы усумнился онъ; то для чего сказалъ бы ему 
Вогъ: (9) воз,ми 1О'Ницу трuлrьm'Ну, u 'Козу трuлrьт'Ну, и 

ов'На тРUЛr6m'На, и горлицу, и голубя? Cie было сказа
но Авраму ночью, а днемъ исполнилъ онъ это, И отъ 

утра до вечера стоялъ, отгоняя отъ жертвы своей 
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слетавшихс.н птицъ. И вотъ уже посл'В того, какъ на 
благо угодную жертву его снисшелъ вечеромъ огонь, 

явился ему Богъ и сказалъ о преселенiи сf,мени его. 

Если бы Богъ изрекъ ему cie въ наказанiе; то не 

была бы принята жертва его, и Богъ не заключилъ 

бы съ нимъ. въ этотъ день зав1>та, не объщалъ бы 

ему въ день сей, что съмени его порабощены будутъ 

десять народовъ, не сказалъ бы, что и самъ онъ въ 

старости доброй отойдетъ къ отцамъ своимъ. Все это 
изрекъ Богъ Авраму въ сей самый день, потому что 

вrъpoвa Аврамо и вмrъnuся ему во правду. Какъ же послt. 

сего говорятъ, что въ день сей за недостатокъ въры 

изречено наказанiе съмени того, кто за въру, обна

руженную въ тотъ же день, сподобился великихъ на

градъ? 

Итакъ, Аврамъ повърилъ неудобоисполнимому, что 
изъ заматоръвшей и почти омертвъвшей Сариной ут

робы произойдетъ цълый мiръ людей. О насл1>дова

нiи же земли спрашивалъ не въ томъ смыслъ, бу

детъ ли оно, но въ томъ, какъ оно будетъ. Вид1>лъ 

онъ, что земля ханаанская имъетъ царей и войска, 

видf,лъ, что она наполнена жителями, и теперь слы

шитъ, что земля сiя дана будетъ не ему, а с1>мени 

его; и посему о томъ, что должно было совершиться 

не въ его время, желаетъ узнать, какъ это будетъ, и 

какъ съмя его войдетъ БЪ сiю землю и получитъ ее 
въ наслъдiе сеБЪ. Дари ли, думаетъ Аврамъ, истре
бятъ другъ друга, или придутъ другiе народы, истре

бятъ жителей ея, и сдiшаютъ землю для насъ пустою, 

или съмя мое сдълается могущественнымъ, придетъ, 

истребитъ жителей земли, !I получитъ ее въ наслъ

дiе, или земля поглотитъ жителей за д1ша ихъ, или 
сами жители переселятся въ другую страну отъ го

лода, или побуждаемые какою молвою, или другимъ 

чъмъ? Такъ Аврамъ, когда вопрошалъ Бога, не сомнъ
вался въ върности Обътованiя, но хотълъ только 
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знать, какимъ изъ сихъ способовъ сf.мя его получитъ 

землю въ наслf.дiе. 

Но Богъ зналъ, чего Аврамъ хотf.лъ, и BMf.CTi> съ 
желаемымъ открылъ ему и то, о чемъ онъ не про

силъ. Въ томъ, что Аврамъ отъ уготованной имъ 
жертвы отгон.ялъ хищныхъ птицъ, Богъ показывалъ 

ему, что съмя его за грf.хи свои будетъ зло страдать, 

но по молитвамъ праведниковъ спасется; въ образ'В 

огненной пещи, низшедшей съ неба, Богъ давалъ 

ему разумf.ть, что спасепiе послано будетъ съ небесъ, 

когда не станетъ среди иихъ праведииковъ; юница 

трилътняя, коза трилf.тняя и овенъ трилtтнiй изо

бражали или то, что потомки Аврамовы избавлены 

будутъ отъ рабства чрезъ три поколtнiя, или то, что 

изъ среды ихъ произойдутъ цари, священники и про

роки; раздf.ленiе на полы животныхъ прознаменовало 

разд1шенiе потомковъ Аврамовыхъ на колъна, а то, 

что птицы не было раздълеиы, означало ихъ взаим

ное согласiе. 

Показавъ cie ABpa~y, Богъ говорилъ: Bn,aotu увioси, 
о чемъ и хотълъ ты знать, я'Jtо nресе.Л'но будет'О сn,,Мя 

твое в'О зе,Мли 'Не своей. Не плънниками пойдутъ туда 

потомки твои, но переселятся на вьючныхъ скотахъ 

и юницахъ, какiя будутъ у нихъ. И nоработят'О я Лn'Ш'О 

чеmыluсmа.. Не стали бы они и умолять объ изведе· 

нiи ихъ оттуда, если бы не подверглись тяжкому раб

ству. (14) ЯЗ'bl'Jtу же, е,Муже nора60та1От'О, сужду Аз'О: 

ПО сих'О же uзыдут'О cn,.ilto с'О U'мro'Нiе.м'O .м'Ноги'мО. (15) Ты 
же отыдешu 'JtO отце'м'О твои,М'О в'О cmaiJOcmu до6рroЙ. (16) 
Во- четверто.м'О же родn, возвратятся сro,Мо. А присово

купленное: 'Не 60 исnол'Нuшася грroси А,М,Морее.в'О до'Ны'Нro, 

показываетъ, что не ИСПОJlНилась еще мъра гръховъ, 

за которые бы Аммореи. по правдъ подверглись ко

нечному истребленiю мечемъ. 

(12) СО'Н'О 'Наnаде 'На Авра'ма. Какъ сонъ напалъ 

на Авимелеха (Быт. 20, 3), такъ напа.ТIЪ сонъ и на 
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Аврама, когда Вогъ явился ему, заключилъ съ иимъ 

завт,тъ; изрекъ, что десять народовъ будутъ въ раб

ствт, у ст,мени его, и что вся земля, отъ рт,ки еги

петской до Евфрата, отдана будетъ въ наслт,дiе ст,· 
мени его. 

r Ii а в а 16. 

Въ тотъ же годъ Сара, видя свое неплодство, ска
зала Авраму: (2) се за1СЛ'Ю'Ч,U .мя Господь, еже ие раж

дати: вииди убо 1C~ рабrъ .моей; отъ нея, можетъ быть, 

получу я утт,шенiе. И поелику не успокоилась Сара, 

хотя Аврамъ и медлилъ исполнить совт,тъ ея; то, 

какъ написано, nослуша Авра.ма маса жены своей, 

и Сара дала ему Агарь Египтянку, данную съ про

чими рабынями Фараономъ въ тотъ день, когда взялъ 
ее къ себт, въ жену. 

:Когда же Агарь зачала; тогда стала пренебрегать 

госпожу свою, думая, что ея ст,мя войдетъ въ землю 

обт,тованiя, и получитъ ее въ наслт,дiе. Сара могла 

бы обуздать кичливость Агари; но поелику видт,ла, 

что бывшая дотолт, рабою, съ . того времени, какъ 

отдала ее мужу своему, раздт,лила ложе его, то не 

укоряетъ наложницу Аврамову, чтобы не нанести без

славiя самому Авраму. Однакоже сказала ему: (8) 
обида .ми ота тебе. Я не промт,ияла тебя на царя, 

ты же предпочелъ мнт, нынт, рабу. Агари слт,Довало 

благодарить меня за то, что услышана молитва моя, 

и зачала она, потому что я дала ее тебт" чтобы по

лучить мнт, отъ нея утт,шенiе; но она, за сдт,ланное 

ей. мною добро, воздаетъ мнт, зломъ, въ глазахъ 

вст,хъ рабынь наноситъ мнт, жестокое оскорбленiе. 

Агарь, надт,явшаяся на Аврама, когда увидт,ла, что 

отдалъ ее въ руки госпожт" которую укорила она, 

убоялась и бт,жала. Но срт,тилъ ее Ангелъ, и сказалъ 

ей: (9) возвратuся 1C~ zосnож'/О твоей, u nО1Сорuся noд~ 
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РУ'КУ ея. (10) У .. м'Ножюnся сnмя твое, u 'Не сочтется от?; 
.it'Ножества. (11) ,н'Ко УСЛЪLша Господь смире'Нiе твое; если 
ты готова возвратиться и служить госпожъ своей. И 

родиши сы'На, u 'Наречеши имя ему Исмаил?;. (12) Сеи 
будет?; о'Наzр'" между людьми, потому что поселится 

въ пустынъ, и какъ онагръ, не будетъ въ миръ съ 

nюдьми; руцn ezo 'На вmъх?;, то-есть на расхищенiе 

всъхъ; и ру'Ки всnх?; 'На 'Него. Поелику онъ будетъ на

падать на всъ народы, то и самъ подвергнется на

паденiю всъхъ народовъ. И 'На предплах?; всея браmiи 

своея, то-есть сыновъ Сары и Хt:\ТТУры, вселитСЯj потому 

что сынамъ Симовымъ отдълены уже были земли 
наслъдiя ихъ. 

Агарь уразумъла, что у Аврама будетъ много дъ

тей, но не отъ нея. Въ этомъ увъряло ее то, что 

Аврамъ болъе не входилъ къ ней, и, какъ скоро 

замътилъ, что зачала она, не приближался къ ней. 

Аврамъ по желанiю только Сары вошелъ къ Агари, 
чтобы имъть ей отъ Агари хотя малое утъшенiе, 

пока Богъ не возвеселитъ ее плодомъ собственнаго 

ея чрева. И сказала Агарь: (13) Ты Boz?; видn.'Нiя, сни
сходишь и даешь видъть себя тъмъ, которые чтутъ 

Тебя. И еще присовокупивъ къ сему, сказала Агарь: 

видn'Нiе видnла я nослn mmо, 'Ка'К?; увuдnл?; Ты ме'Ня; 

потому что сначала Ангелъ, явившись, ничего не 

сказалъ ей,. чтобы не привести ее въ ужасъ. :Когда 
же обратилъ къ ней слово, тогда явилось ей видънiе 

въ видънiи, то-есть въ лицъ Ангела явился Богъ; 

посему-то и кладязю дала она названiе: 'Кладязь Жu
вущаzо Видящаzо ме'Ня. Агарь возвратилась къ гос

пожъ своей и испросила себъ прощенiе. И когда 

Авраму и Саръ сказала она о видънномъ ею видъ
нiи, извъстила, что сказалъ ей Ангелъ о сынъ ея, а 
именно, что будетъ онъ жить на предълахъ братiй 

своихъ, тогда сею въст~ю, принесенноIO Саръ загла

дила скорбь, какую причинила ей прежде. (15) И роди 
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Агарь и nарече Аврам'О имя сыну своему Исмаилъ, 

какъ наученъ былъ Агарью. 

r If а в а 17. 

(1) Въtсmь же Авраму лn.т'О девятьдесять девять: и 

явися Господь А вр а,м,у , u рече е,м,у: буди nеnорочеn'О въ 

завътъ, который сдълаю съ тобою. (6) И возwащу тя 
аrоло, аn.ло, и положу тя в'О пароды, то-есть во многiя 

колъна; конечно же разумъются здъсь и потомки 

Исава, Хеттуры и Исмаила, составившiе изъ себя 
многочисленные народы. И царiе из'О тебя uзыдут'О. 

Симъ указывается на царей изъ колъна Iудина и 

Ефре~ова и на царей идумеЙскихъ. (10) И сей завn.т'О 
J.1foU: обрr6жет'О вся'К'О ,м,ужес'К'О nОЛ'О (11) плоть 'Край

nюю вашу. 

(15) й рече Вог'О Авраа,м,у: (16) да,м,'О тебn. 'Чадо от'О 
Сарры, u благословлю е, и будет'О в'О Я3Ы'КU. (17) И nаде 
Авраа,м,'О па лице свое, u nосмn.яся, и рече в'О ,м,ыслu своей: 

еда сmолn.тnе,м,у родится cыn~? Еда u Сарра девяти

десяти лn.то родито? (18) 11 рече: ИС.маило сеи да жu
вето предо Тобою. Авраамъ посмъялся, не потому что 

усумнился; сказавъ же: да живето Исмаuл'О, обнару

_ЖИJIЪ только любовь свою къ Исмаилу. Двадцать 
пять лътъ Богъ оставлялъ его въ надеждъ имъть 

потомство, и Авраамъ, при всъхъ бывшихъ ему откро

венiяхъ, свидътельствовалъ въру свою. Сколько было 

У него борьбы съ неплодiемъ, столько же показывалъ 

онъ и торжество вЪры. Но когда къ неплодству при

соединилась старость; тогда Авраамъ посмъялся въ 

мысли своей, то-есть удивился, что Богъ сотворитъ 

cie съ ними. Посему-то и говоритъ ему Богъ (19) 
воисmиnnу, се Сарра жеnа твоя родито теб1Ъ сыnа. Не 

искушая тебя, говорю cie, чтобы върилъ ты тому, 

чего не исполняю .. (20) О ИсмаилfЪ же се nослушахз 

тебе, и се благослових'О его u у • .",ножу его. Если бы 
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Авраамъ сомнъвался; то Богъ не увърялъ бы клят

вою въ истинъ сказаннаго Имъ, не внялъ бы моле

нiю Авраама 06ъ Исмаилъ, не ВОЗВЪСТИJlЪ бы, что 

въ слъдующiй годъ родится У Авраама сынъ, но 

укорилъ бы и обвинилъ Авраама. Сказанное же объ 
Исмаилъ, что родитъ онъ двадесять князей, озна чаетъ, 

что отъ Исмаила произойдетъ двънадцать племенъ, 

какъ произошло отъ IaKoBa двЪна.:щать колЪнъ. Въ 
этотъ день Авраамъ совершилъ обръзанiе надъ собою, 

надъ Исмаиломъ, СЫН0МЪ своимъ, и надъ всъми 

домочадцами своими. 

r JI а в а 18. 

Поелику податель Богъ опредълилъ, что въ .слЪ

дующiй годъ ниспосланъ будетъ Аврааму даръ; то 

Авраамъ размышляетъ, будетъ ли, или не будетъ 

открыто ему время, когда именно прiиметъ благосло

BeHie, и отверзется заключенная утроба Сарры. Когда 
же Авраамъ размышлялъ о семъ, (1) явuся ему Гос
подь сrьдящу ему nред'О дверь.ми crьHи своея 8'0 полудни. 

Авраамъ желалъ насытить душевныя очи свои откро

венiемъ симъ; но Богъ сталъ для него невидимъ. 

Пока же размышлялъ, почему Богъ явился ему, и, 
ничего не сказавъ ему, сокрылся; (2) вuдrь, и се mpie 
.мужu стояху 'Надо ни.м'О; И тогда ОТ.1Jоживъ помышле

Hie свое, nриmече в'О cprьmeuie и.ма от'О дверей 'Х:ущи своея. 

Когда же Авраамъ поспъшилъ къ нимъ отъ кущи 

своей, какъ къ странникамъ, и сею поспъшностiю 

обнаРУЖИJlЪ любовь свою къ страннопрiимству; тогда 

является ему Богъ, и при дверяхъ кущи .ясно даетъ 

видъть Себя въ одномъ изъ трехъ странниковъ. И 
Авраамъ nо'Х:лu'Нuся до земли, УМОJIЯЯ Того. въ Кото

ромъ открыл ось Божеское величiе, войдти въ домъ 
его и благословить жилище его. (3) Аще обрrьтОХа 
благодать nреда ТО90Ю, 'Не .мини раба Твоего. Умоляемый 
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Авраамомъ не отказался, и отвт,чалъ: (5) так о сотвори, 
Я1f,оже маzо.лал?; еси. Тогда (6) nотщася Авраа.мъ К?; 

Саррm, и говоритъ ей: с.мmси три .мmры .муки чисты, 

а самъ поспт,шаетъ къ стадамъ, чтобы привести туч

на.го тельца. Предлагаетъ же Авраамъ въ такомъ 

обилiи хлт,бъ и мясо не для насыщенiя только Ан

геловъ, но чтобы раздълить благословенiе всъмъ 

домочадцамъ своимъ. 

Ногда омыты ноги странникамъ, и с1>ли они подъ 

древомъ; Авраамъ приноситъ и предлагаетъ имъ все 

уготованное, самъ же не дерзаетъ състь, но стоитъ 

предъ ними, какъ прилично прислуживающему. Бку

сивъ отъ трапезы, предложенной Авраамомъ, спра

шиваютъ они о Сарръ: и Сарра, даже и въ старости 

хранившая стыдливость, выходитъ однакоже изъ 

внутренней храмины къ дверямъ кущи. Ибо, по за

ботливости Авраама и по молчанiю, какое по мано

венiю его хранили всъ въ домъ, домочадцы Авра
амовы уразумт,ли, что не простые странники были 

сiи, простерmiе ноги свои для омовенiя Божiю чело

в1>ку. Потомъ Господь го:еоритъ Аврааму и Сарръ: 
(1 О) возвращаяся npiuay К?; те6m во вре,м,я cie, и будет?; 

у Сарры сыn?;. Сарра же, хотя Авраамъ стоя сзади 

укръплялъ ее въ упованiи, (12) разс.мmяся 6?; сердцm 

своем?; маzолющu: .мnm ли, когда я состарmлась, сдro

латься .молодою? И госnоди'Н,?; .мой стар?;. 

Если бы Сарра просила знаменiя; то знаменiе было 
бы дано ей, во·первыхъ, потому что была она не

плодна и стара, а во-вторыхъ и потому, что никогда 

не бывало еще подобнаго тому, что ей Объщано, по

чему, видя это или слыша о томъ, могла бы она по

вт,рить. Но хотя не просила она знаменiя, однакоже 

знаменiе дано ей было ею самой и въ ней. Господь 
сказалъ: (13) что яко раас.мmяся Сарра 6'6 ·себm, маго

лющu: еда uстU'Jmо РQжду? аз?; же состарmхся. Но Сарра, 

вм1>сто того, чтобы принять данное ей 3HaMeHie, 
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истинное cie знаменiе прикрываетъ JIOЖЫО. (15) Оmре
чеся Сарра, zлаzолющи: 'Не раэс.мmяхся. Ангелъ же, да

вая ей уразумъть, что напрасно оправдывается ложью, 

говоритъ: 'Ни, 'НО разсмmялася еси въ сердцt. твоемъ. 

Вотъ сердце твое опровергаетъ суесловiе языка твоего. 

Ангелы, изрекши СаррЪ. обътованiе Q рожденiи 
сына, (16) воставше воззрroша 'На лице Содома.Однакоже 
Сарръ не было открыто, что идутъ они въ Содомъ, 

чтобы въ тотъ день, когда обрадована обътованiемъ 

о сынъ, не причинить ей скорби о братъ, возвъстивъ 

грозное опредъленiе суда, изреченное на Содомлянъ 

и собратiй ихъ. Посему, сокрыли cie отъ Сарры, 
чтобы не проливать ей слезъ непрестанно. Аврааму 

же было cie открыто, чтобы не преставалъ онъ мо

литься, И чтобы молитва его открыла Mipy, что въ 

Содомъ не нашлось и единаго праведника, ради ко

тораго могъ бы онъ избавленъ быть отъ истребленiя. 

(20) Во'nль coaoMcniu и zOMoppcniu ум'Нож;ися по Mн,'fЬ, и 

ZPfЪcU ИХ?; велuцы зmло. Что разумъть подъ словомъ 

вопль, cie объясняется сказаннымъ въ слъдъ за симъ 
о грЪхахъ. (21) Сошед?; у.Оо узрю, аще по воплю их?; 

грядущему по M'Н'lЪ совершаются: аще же 'Ни, да разу

МfЪю. Сказалъ cie Господь не потому, что не зналъ 

ихъ гръховъ; Онъ прежде еще с~азалъ: zрmси ИХ~ ве

лицы 3'lЪло; но хотълъ симъ показать ПрИмърЪ судiямъ, 

чтобы не ПР,ежде они произносили приговоръ, какъ 

увидъвъ ДЪJIО вполнЪ. Если Всевt.дущiЙ предста

вилъ себя какъ бы невъдущимъ, чтобы не произве

сти опредъленiя о наказанiи прежде суда; то кольми 

паче должны судiи сознаваться въ своемъ невъдъ
нiи, и прежде изслъдованiя ДЪJIa не изрекать при

говора. 

r JI а в а 19. 

Два Ангела приходятъ къ Содому, приближаются 
къ вратамъ, у которыхъ сидълъ Лотъ, для принятiя 
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къ себi:. входящихъ въ городъ странниковъ. (1) Ви
дn.в'О же Лот'О, воста в'О cpn.menie и,м"О, какъ и обыкно

венно встръчалъ онъ странниковъ. Но приближаясь 

къ нимъ, въ одномъ изъ двухъ пришедшихъ узр1шъ 

то же, что Авраамъ видълъ въ одномъ изъ трехъ, tt 
nО'КЛО'НttСЯ лице,м"О 'На зе,млю. Бъроятно, что пришедшiе 

къ Содомлянамъ Ангелы имъли красивый видъ. Ибо 
слова: сощед'О убо узрю, значатъ то же, что-сошедши 

испытаю ихъ. Если бы Содомляне, узръвъ лице ихъ, 
не пришли въ неистовство, то, хотя и не получили 

бы оставленiя прежнихъ своихъ грtховъ, но и не 

подверглись бы тому накззанiю, которое постигло ихъ 

въ посл1щствiи. 

Лотъ спъшитъ ввести странниковъ въ домъ свой, 

пока не собрались Содомляне и не соблазнились. Но 
странники медлятъ, давая Содомлянамъ время прiйдти 

и подвергнуться испытанiю. У Авраама не отказыва

лись они войдти къ нему, потому что пришли не 

искушать его, но воздать награду уже испытанному. 

Бъ Содомъ же пришли искусить СоДомлянъ; поэтому 

Лоту, который понуждалъ ихъ войдти къ нему въ 

домъ, говорятъ: (2) 'НИ, 'НО 'На CmOZHm nочiе,м'О. 

Когда же Лотъ (3) nрин,уди я, tt в'Нидоща, и вкусили 
предложенной Лотомъ, трапезы, но еще не опочили, 

тогда (4) ,мужiе Содо,мля'Не обыдоща aCf.M"O, и говорятъ 

Лоту: (5) uзведtt ']С'О нд,м'О вшедшuхо ']С"О тебn. нощiю, да 

буде,м"О С'О 'Ни,ми. Смотри, пришли они не днемъ, когда 

Содомляне могли видtть красоту и соблазниться, но 

ночью, когда тьма скрыва.ла красоту отъ взора Со

домлянъ, чтобы не такъ сильно было искушенiе. Но 
и это не принесло пользы СоДомлянамъ. И ночью, 

какъ днемъ, уготов'ляли они погибель душамъ своимъ. 

Лотъ убъждаетъ Содомлянъ, но они не убtждаются; 
предлагаетъ имъ двухъ дочерей своихъ, но они не 

принимаютъ, а съ угрозами говорятъ: (9) тя озлоби,мо 
паче, 'Нежели О'НЫХ'О, и nрuближишася разбuти двери. 
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Тогда странники (10) вовлекоша Лота K~ себт в~ хра
~tину, а Содомлянъ, бывmихъ nред'О до,м,о,м,'О, (11) nора
зили слnnоmою. Но и cie не остановило неистовства 

СоДомлянъ, потому что И посл-В сего продолжа.ли они 
отыскивать двери. (12) Ртша же ,м,ужiе К'О Лоту: суть 

ли mеот здт зяmiе или сынове или дщери? или аще nmо 

тебm ин,'О есть (10 гра д'УЬ , изведи от'О ,м,'УЬста сего. (13) я.ко 
,м,ы nогубляе,м,'О ,м,'УЬсmо cie. Сыновьями называютъ зятей, 
которые хот-Вли дочерей его взять себ-В въ жены. 
(14) Иaъtде же Лоm'О, u глагола- К'О зяmе,м,'О свои.м'О. Со

домляне не зам-Втили, какъ вышелъ онъ изъ дома, 

и какъ возвратился. Даже когда Лотъ возвратился, 

осм:-Вянный зятьями своими, и (16) взята Ангели за 

руку его, и за руку жен,у его, u за руки двух?> дщерей 

его, и извели ихъ вонъ; и тогда Содомляне не ви
д-Вли, какъ среди нихъ проходили они толпою. 

Поелику же жены въ СоДом-В не были подвергнуты 
испытанiю; то испытаны он-В данною имъ запов-Вдiю 

по изшествiи изъ Содома. Когда -Лотъ начинаетъ 

просить, чтобы спасенъ былъ Сигоръ, и можно было 

ему войдти туда, потому что отстоялъ недалеко; тогда 

Ангелъ говоритъ ему въ отв-Втъ: (21) се удивихся лицу 
твое,м,у и о словесu се.м'О, еже н,е nогубumu града. Cie 
дастся теб-В за позоръ об-Вихъ дочерей твоихъ. Когда 
Лотъ вошелъ въ Сигоръ: (24) Господь одожди на Со
до,м,'О u Го.моРР'О жуnел'О, u огнь от'О Господа С'О небесе, 

то-есть Ангелъ, въ которомъ явился Господь, отъ 

Господа, Сущаго на небесахъ, низвелъ на Содомъ 
жупелъ и огнь. Жена же Лотова преступила запо

в1щь, данную ей для испытанiя на краткое время, 

(26) и бысть CtnO.ltn'O сдан?); а т-Вмъ усугубляла она 

искуmенiе Лота и об-Вихъ дочерей его; но они и 

посл-В сего не склонились на то, чтобы преступить 

запов-Вдь Ангела, 

Дочери ЛОТО)JЫ, поелику боялись жить въ опуст-Вв
шемъ городъ, стали просить Лота бъжать въ гору. 
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А поеJlИКУ думали он1>, что огненный потопъ истре~ 

билъ ц1>лый мiръ, какъ во время Ноево истребленъ 
ц1>лый мiръ воднымъ потопомъ; то (31) pe'te старnй
шая ?со 'Ю'Нnuшеu: оt?tецо иашо старо, и ии?Стоже есть 

иа земли, иже виидето ?C~ иам/о. (32) Уnоим'О отца сво

его вuио.м'Z, и возставuм'О oт~ отца иашеzо сn,мя, И про

изойдетъ отъ насъ третiй мiръ, какъ отъ Ноева дома 

произошелъ второй, а отъ Адама и Евы - первый. 
Недостатка же въ винf. у нихъ не было, потому что 

все, что было въ Сигор1>, осталось имъ во влад1>нiе. 

Жителей же въ Сигорf. не стало; ибо, когда Ангелъ 
сказалъ Лоту: се 'удивихся лицу твоему и ословеси се,м,о, 

еже н,е· nогубuти града; Сигоръ поглотилъ своихъ жи

телей, оставивъ ихъ имущества. И жителей погло

ТИJIЪ, чтобы умиротворить т1>мд Правосуднаго, Кото

раго прогн1>вали они дtлами своими, имtнiе же ихъ 

оставилъ для праведнаго Лота, чтобы утtшился онъ, 

потерявъ все, бывшее у него въ Содомt. 

Лотовы дочери придумывали предлоги и говорили: 

боимся мы спать, ужасаютъ насъ призраки, предъ 

нами стоитъ матерь наша, обратившаяся въ сланый 

СТОJlПЪ, представляются глазамъ нашимъ попаляемые 

Содом.ляне, въ ушахъ нашихъ раздаются вопли женъ, 

взывающихъ изъ огня, какъбы передъ собою видимъ 

дtтей, страждущихъ въ пламени. Поэтому, родитель, 

не спи, для успокоенiя дочерей своихъ усладись ви

номъ, чтобы провести ночь въ бдtнiи, которое изба

витъ насъ оп ужасовъ. Но когда замътили, что Лотъ 
лишился разсудка отъ вина, и членами его овладtлъ 

глубокiй сонъ; тогда вошла старшая, и у спящаго 

дf.лателя восхитила сf.мя, (33) и ие nopaзy,м,n 011,0. По

томъ старшая сестра, увидtвъ, что умышленное ею 

исполнилось, стала и младшую сестру склонять, чтобы 

она на время сдtлалась женою, и потомъ навсегда 

осталась въ дtвствt; и младшая, убtжденная сестрою, 

вошла, и вышла (35) и ие nоразу,м,n oи~. 
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(37) И роди старmuшая cыа,, и нарече и,Мя е'мУ Мо

ав?i, и сталъ онъ родоначальникомъ великаго народа, 

какъ сынъ Лотовъ. (38) Роди же 'Юнтишая сына, и на
рече и,Мя е'мУ Вара.м.ми, то есть сынъ народа моего, 

потому что сынъ отца моего. Такъ даны два CQIHa, 

по !:JИСЛУ двухъ преступленiй, даны два сына для 
двухъ .нароДовъ. Ради двухъ Ангело:въ прощены два 

преступленiя. Дочери Лотовы въ посл1щствiи не жи
ли ни СЪ Лотомъ, потому что онъ отецъ и.хъ, ни съ . 
другими, хотя и были для нихъ женихи. Но поелику 

поспъшили онъ сдълать, чего не над.лежало, то воз

держивались и отъ того, что было дозволе~о. И по

слъдующимъ воздержанiемъ, въроятно, заглаждена 

прежняя поспЪшность. 

r л а в а 20. 

Послъ сего пошелъ Авраамъ къ Филистимшiнамъ, 

и изъ опасенiя говорилъ о Сарръ, что она сестра eMY~ 
(2) посла же Авимелех~ царь zepapcniu, и взя Сарру. Но 

какъ Сарра подвергаJIaСЬ уже искушенiю у Фараона, 

и сверхъ того, имъла во чревъ Исаака, и молитва 

Авраамова была неотступна; то, едва взошелъ на ложе 

Авимелехъ, внезапно, каRЪ и на Адама, напалъ на 
него сонъ, и сказалъ ему Богъ во снъ: (3) се ты уми
раещu жены ради сея, 1оже взял~ еси: сiя же есть со
жительствующая 'мужу. Авимелехъ отвътствовалъ: (4) 
яаыn~ npaвeдeH~ rlOzубuши ли? (5) Чисты,Мо сердцем?; и в?; 
nравдm pyn~ coтвopиx~ cie. Тогда Богъ сказалъ: (6) cezo 
ради н,е nоnусmих?; mи nос'Нутuся ея, да 'Не соzрmшищu 

по М'Нm. 

Авимелехъ, вставъ рано утромъ, призвалъ къ себъ 

Авраама и укорялъ его, что едва не ввелъ его въ 

тяжкiй гр'Вхъ. Авраамъ сказалъ на cie: убоялся я, 

потому назвалъ Сарру сестрою, и не солгалъ въ 
этомъ; потому что она дъйствительно :мяъ сестра, 
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дочь отца моего, но не дочь матери моей; сестра 

мнъ по отцъ, IlOTOMY что дочь отцева брата, но 'Не 

сестра по матери, потому что Арранъ, сынъ еарры, 
имълъ въ супружествъ не. сестру, но чужую; и она, 

любя родъ свой, осталась въ своемъ племени, и не 

захот'Вла идти и жить вм'Вст'В съ сыномъ Лотомъ И 
съ дочерьми Саррою и Мельхою. Тогда Авимелехъ 
сказалъ Сарръ: (16) се дax~ тысящу сребренu'Ков~ брату 
твое,м,у, и возвращаю тебя ему съ дарами; -потому что 

положила ты покровъ на глаза всъмъ, которые со 

мною, lf предъ вс'Вми обличила меня. Авимелехъ 

говоритъ: положила покровъ на глаза вс'Вмъ, которые 

со мною, то-есть, пристыдила вс'Вхъ бывmихъ съ Ав и

мелехомъ явнымъ обличенiемъ, какое сдълала ему 

при вс'Вхъ. Ибо, когда внезапный сонъ напалъ на 

Авимелеха, и показалъ Сарр'В, что Богъ ей помощ
никъ; тогда громкимъ голосомъ при вс'Вхъ сказала 

ему Сарра: неприлично теб'В, оставивъ жену свою, 

брать себъ другую для прелюбодЪянiя. Но если бы 

Сарра по зачатiи Исаака не возвратила себ'В юности; 

то, конечно, Авимелехъ не ощутилъ бы вожделънiя 

къ той, КОТQРОЙ было уже девяносто л'Втъ. (17) По,м,{)n 
лися же Авраа,м,?> Вогу, и UСЦ1ми Вогl> Авu,м,елеха, и же

ну его, и рабынu его, u НQчаша раждатu. Ибо съ того 
времени, какъ Авимелехъ вознамърился взять къ себъ 

Сарру, и до возвращенiя ея Аврааму, бол'Взни рожде
нiя мучили женъ въ домъ Авимелеховомъ, и не могли 

рождать т'В, которымъ наступило уже время рожденiя. 

r л а в а 21. 

Сарръ приближалось время родить, и родила она 
Исаака, и во скормила его сосцами старости. А послъ 
того, какъ Исаакъ былъ обръзанъ и в скормленъ , въ 
день учрежденiя велiя, которое (8) сот80ри Авраа,м,о, 80 
оньже день отдоися ИсааКl>, Сарра увид'Вла смъющагося 

10-879 
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Исмаила. примт.чая же, что Исмаилъ во всемъ похо
дитъ на матерь, а потому заключая, что, какъ она 

оскорбляла Сарру, такъ и Исмаилъ с:мт.ется надъ 
Исаакомъ, подумала она: если при жизни моей Исма

илъ такъ поступаетъ съ сыномъ моимъ; то, когда 

умру, не приметъ ли онъ части въ наслъдствъ мо

его сына, даже, можетъ быть, не возьметъ ли еще 

себъ и двухъ частей, какъ первородный? Такъ Сарра 

возревновала о правахъ сына, - возревновала та, 

которая не заботилась о собственныхъ правахъ, когда 

безъ ревности отдала Агарь мужу своему. И чтобы 

сынъ наложницы не восхитилъ наслъдства у сына 

свободной, Сарра (10) рече Аврааму: uаженu раоу сiю, 
u сына ея. Ибо несправедливо сыну рабыни получить 
насл1шiе съ сыномъ оБЪтованiя. Не прилично и тебъ 

поступать вопреки Божiей волъ въ томъ, на что имъ

ешь обътованiе отъ Бога, и дъшiть наслъдникомъ 

того, кого не сдълалъ наслъдникомъ Богъ. Авраамъ 

же дъйствительно хотълъ сдълать Исмаила наслъдни

IЮМЪ, потому что не было у него различiя между 

сыновьями. И потому написано: (11) жестО1f'О явuся ма

'l,ОЛ'О аrьло ?'Lpea'O Авраа-мо.м'О о CblHn'. (12) И рече Bo'l,'O А.вра· 
аму: вся, еЛИ1fа аще речетъ тебn. Сарра, слушай маса 

ея, Я1fО во Исаац'tO 'Наречется »teon. сn.мя. (13) Сы'На .же 

рабыни сея, во яаЫ1f'О вели1f'О сотворю e'l,o: Я1fО C'tO-МЯ твое 

ec~nb. (14) Воста же Авраа.м'О ааутра, и даде A'l,apu 
хлъбъ и воду и отрока и mnnусти 'JC: от'tUедшuже аа
блуждаше во nусmы'Ни. (17) И воаава А'Н'l,ел'О A'l,ap6 со 

'Небесе, и рече ей: услыша Bo'l,o масо отрочuща: (18) и-ми 
РУ1fОЮ твоею e'l,O, во яаЫ1f'О бо веЛИ1f~ сотвори ezo. (19) И 
оmверае Bo'l,o очи ея, и yapro 1fладяа6 воды: u налiя ,мn.хъ 

воды, и 'Напои оmроча. 

Послъ сего Авимелехъ и воевода его Фи.холъ го
ворятъ Аврааму: поелику извъстно имъ, ЧТО съ Авра

амомъ Богъ, и Онъ помогалъ ему въ браняхъ съ 

царями, и объщалъ дать ему землю ханаанскую: то 
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боятся они, что Авраамъ, истребивъ XaHaHeeBЪ~ onYQ 
стоmитъ и землю Авимелехову. И потому спъшатъ 
заключить съ нимъ 3авЪтъ. (27) И завmщасmа оба 

завmт~ съ Авраамомъ. 

r 11 а в а 22. 

И еще (1) B(J'l~ uскушаше Авраа.иа, u рече е.му: (2) 
nоu.ми сы'На твoe~o} и идu в1) зе,м,лю Морiя, и воз'Неси e~o 

во всесожже'Нiе, 'На еои'Ну ото ~opo, ихже ти реку. Чтобы 

не сказали, что Авраамъ былъ въ иступленiи, испол

HeHie отложено на три дня. (3) Востав'О Aвpaa.м~ утро, 
раст'Нив?) дрова, u nояm~ c~ собою ова оmРО'J,uща и Иса
ака, и иОе. Сарръ же не 01'КРЫЛЪ, за чъмъ идетъ, 
потому что не повелъно было открывать; ибо конечно 
и она ръшилась бы идти и участвовать въ жертво~ 

приношенiи, какъ участвовала въ обътованiи о рож

денiи Исаака. Не открылъ Авраамъ и для того, чтобы 

не воспрепятствовали ему домочадцы и не произвели 

распрей въ кущъ ,его, чтобы не собрались жите.'IИ 

страны и не отняли у него отрока или не заставили 

его отложить жертвоприношенiе на нъсколыю дней. 

Ибо, если Авраамъ боялся сказать и тъмъ двоимъ 

отрокамъ, которыхъ взялъ съ собою на гору, то 

кольми паче долженъ былъ страшиться многихъ. И 
тотъ, который изъ страха не хотълъ открывать на

мъренiя своего двумъ отрокамъ, когда взошли уже 

они на rQPY, и Исаакъ спросилъ' о жертвъ, пророче

ствуетъ ему, какъ пророчествовалъ и рабамъ, остав

леннымъ внизу у горы. 

(9) И связав~ Исаака, возложu e~o uа жертве'Н'Нuкз, и 

извлек'О 'Нo~, но удержалъ его Ангелъ Господень, и 

чтобы Авраамъ не подумалъ, будто бы по какому-ни

будь недостатку отринута жертва его, говоритъ ему: 

вотъ показалъ ты благоговънiе свое предъ Богомъ, 

и чрезъ того, кто всего для тебя любезнъе, откры-

10' 
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лась любовь твоя къ Господу всячеСRИХЪ. ИтаRЪ, 

Авраамъ сталъ славенъ и тъмъ, что въ сердцъ за

клалъ уже сына, хотя и не заклалъ его самымъ дъ

ломъ, и тъмъ, что увъровалъ, что сынъ и по смерти 

воскреснетъ и возвратится сънимъ; по~ому что не 

сомнъвался въ истинt. СRазанпаrо ему: Я1Со во Исаацro 

'Н,аречеmся mебrъ сrъ.мя (Быт. 21, 12). 
И увидълъ Авраамъ овна у дерева, (13) 'u вая овн,а, 

и возн,есе во всесожжен,iе в.мrъcтo съmа своего. Что овна 

не было прежде, о томъ свидътельствуетъ вопросъ 

Исааковъ; а что не,было и дерева тамъ, о томъ сви

дътельствуютъ дрова, возложенныя на рамена Исааку. 

Гора дала отъ себя дерево, а дерево овна, чтобы 

овенъ, повисшiй на древъ, и, послъ закланный вмт.· 

сто сына Авраамов а, прообразовалъ собою день Того, 
Кто, какъ овча, пригвожденъ былъ къ древу, и вку

силъ смерть за весь мiръ. (15) И возава 1С'Ъ н,е.му вто

рицею: Мною са.+НО.м'Ъ 'Кляхся, маголет~ Господь, (17) 
у.мн,ожая, у.мн,ожу сrъ.мя твое, (18) и благословятся о 

Crъ.мeн,и твое.м?>, то-есть о христт., вси языъl зе,м,н,iи. 

r л а в а 23. 

послт. сего Сарра умерла въ Хевронъ, ста двад

цати семи лт.тъ, и погребена въ пещеръ, купленной 
у сыновъ Хеттеовыхъ. 

r л а в а 24. 

Чрезъ три года по смерти Сарры (2) рече Авраа.м'Ъ 
рабу свое.му старrъйше.му: положи РУ1Су твою nод?> стегн,о 

"иое. И за1СЛЯн,у mя, да н,е nоЙ.меши cы,уy .АСое.му жен,ъt 

от'Ъ дщерей хан,ан,еUС1Сих'Ъ. Рабъ клянется завътомъ 
обрЪзанiя. Ибо на томъ, что люди осквернили въ 

начал't бытiя своего прежде и послъ потопа, Богъ 

положилъ знаменiе завъта, и что было презрт.но въ 

человъческомъ т:Влъ, тому сообщилъ преимуществен-
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ную честь, положивъ на семъ зна:менiе завъта, такъ 

что симъ клялись дающiе клятву, и симъ заставляли 

свидътельствоваться требующiе клятвы. Рабъ по клялся 
господину своему, (10) u вая omv вс1ЪХо б.лаz-а: и вoa~ 

став'О, иде в'О Арамо во град'О Н,ахоров'О. И остановился 

онъ укладязя, сталъ молить Вога и просилъ себъ 

знаменiя. И, конечно, Обрадованъ былъ пришествiемъ 

къ кладязю Ревекки, но старался еще узнать, изъ 

какого она семейства. Когда же узналъ, что она дочь 

Ваеуила, сына Нахорова; тогда возблагодарилъ Бога, 
и вошелъ къ ни.мъ въ домъ, И остался тамъ. И 
какъ-скоро сказано было имъ, какою клятвою заклялъ 

его. господинъ, и какъ исполнилось на самомъ. дълъ 
то, о чемъ молился онъ при кладязъ, Ваеуилъ и 

Лаванъ сказали ему: (50) ото Господа npiuoe дrъ.ло 
твое и дrь.ло zocnoou1ta твоего. (51) Се Реве'К'Ка nред'О 

тобою: nоемо 10, иди. Призвали и дъвицу, чтобы узнать 

ея согласiе. И поелику она слышала () клятвъ, какою 
заклялъ раба Авраамъ, о молитвъ раба при кладязъ 

и о знаменiи, какого просилъ онъ, и какое дано ему; 

то убоялась сказать: не пойду; она знала, что есть Во

жiя на то воля, чтобы идти ей. И пошла Ревекка, и 
стала женою Исаака; и отъ радости о Ревеккъ, при

шедшей къ нему чрезъ три года по смерти матери 

его, (57) уmfЪшися Исаа'К'О о матери своей, по которой 
сътовалъ три года. 

r л а в а 25~ 

Поелику не было еще поставлено закона о дtвствъ 
и цъломудрiи, чтобы вождел1шiе не полагало какого
либо пятна иа душу праведника,И поелику Аврааму 

сказано было, что произо"ЙДУТЪ отъ него цари и; на .. 
роды, и засвид1>тельствовал'Ъ о немъ .вогъ: знаю, что 
Авраамъ сынам'Ь своимъ и сына:мъ . сынов'Ъ своих'Ъ 
заповiщуетъ хранить Мои запов'hди; то, по смерти 
Сарры, Авраам'Ъ взялъ наложницу с'Ь тою ц'Ьлiro, 
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чтобы многочисленные сыны его, разс1>явшись по 

многимъ странамъ всей зеМJIИ, благочестiемъ своимъ 

распространяли вt.д1шiе и чествованiе единаго Бога. 

I:I дt.Йствительно у Авраама были дъти И отъ Хет
туры, и онъ, давъ имъ дары, отпустилъ ихъ на 

востокъ, и умеръ ста семидесяти пяти лt.тъ, и погре

бенъ съ женою своей Саррою. 

(11) УI благослови В023 Исаа1Са, (21) и .м,оляшеся Гос
nодвви о Реве1СЦ1О, Я1СО 'Неплоды бяше. И посл1> двадцати 

л1>тъ nослуща его В02'3, и зачат'О во утробtъ Реве1С1Са. 

(22) И2раста же .младе'Нца вс. 'Неи: и иде воnрошати 

Господа. (23) И рече ей Господь: два Я3Ы1Са в'О утробtъ 

твоей суть; то-есть народъ идумейскiй и народъ еврей

скiЙ. Кого же ходила вопрошать она, о семъ сказано 

нами выше; ибо, говоря о Мелхиседекъ, сказали уже 

мы, что его ходила вопрошать Ревекка. Но она скоро 
возвратилась въ домъ; потому что приближались 

уже бол1>зни рожденiя, и родила Ревекка Исава и 
IaKoBa. 
И увид1>лъ Iаковъ, что Исавъ пренебрегаетъ свое 

первородство, и началъ ухищряться, чтобы присвоить 

оное себ1>, въ упованiи на Бога, Который сказалъ: 

(23) большiй nоработает'О .ме'Ньшему. И вотъ однажды 

lаковъ варилъ чечевицу; Исавъ .ще приходитъ съ 

ловли утомленный и говоритъ IaKoBY: дай мнъ вку
сить сего ИЗ'О 'lipacn'btx1J 1Срас'На2() , то-есть дай сколько

нибудь вкусить чечевицы. (31) И рече е.му Ia1COO'O: 
отдаждь .ми nерве'Нсmво свое, и возьми себъ ~ce. По

клялся Исавъ и продалъ первенство свое, а Iаковъ 

отдалъ ему BapeHie и онъ 1>лъ. И писанiе, показы

вая, что Исавъ не по причин1> голода продалъ свое 

первородство, присовокупляетъ, что послt. того, какъ 

ълъ, (31) востав'3 от'Оиде, и 'Ни во чтоже в.fиъ'Ни себtъ 

nерве'Нство. Итакъ, не отъ голода продалъ онъ пер во

родство свое, но изъ пренебреженiя, какъ ничего не 

стоющее, отдалъ за ничто. 
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r JI а в а 26. 

(1) Высть же z.ладо 'На зе.uли, и от'Оиде Исаа'Ко 'КО 

Ави.ммеху царю филuсти.мс'Ку, в'О Герару. (12) О1Оя же 

Исаа'К'&, и nрiоБР1Оте во то Л1Ото сто'Крат'Н'Ыи 11лода: 

благослови же его Господь. (13) И возвысuся человrь'К'О, и 

nреУСn1Овая, большiu оываше, до'Ндеже вели'Ко бысть З1Оло. 

Тогда Авимелехъ убоялся, что возобладаетъ имъ 

пришлецъ. И съ воеводою своимъ Фихоломъ прихо

дитъ къ Исааку, и говоритъ ему: (28) вид1Ов'Ulе УЗР1о

хо..м?>, Я'КО 0'10 Господь c~ тобою, ка:къ былъ и съ отцемъ 
твоимъ Авраамомъ; уразум1ши мы это и изъ того, 

что пожалъ ты стократный плодъ, и изъ многаго 

другаго и Р1оХО .по: зав1Ощае.ur. с?> тобою aaвrьтo, (29) да 

'Не сотвориши с'О 'Нами ала, когда пришелъ ты въ силу,. 

я'Коже 'Не воаZNушахо.мся тобою .мы, когда былъ ты мало

мощенъ. (31) И 'Клятся 'Кiuждо ближ'Не.му свое.#'У, u ото" 
идоша 8?) .мИР1о. 

r JI а в а 27. 

Исаакъ состар1шся, (1) и nритуnишася очи ezo, и 

рече Исаву: (3) улови ..ми лова: (4) и сотвори .ми С'Н1Оди, 

да я.мо, Я'КО да блаzословит'О mя душа ..моя, прежде даже 

'Не у.#'ру. Исавъ пощелъ на ловъ; услышавъ cie Ре
векка, чтобы Исавъ не получилъ первородства во

преки сказанному Богомъ: болыuiu nоработает'О ..мe~b

ше.му, сов'Втуетъ IaKOBY идти къ отцу. Но онъ не слу
шалъ ея; ибо боялся, чтобы вм'Всто благословенiя не 

получить проклятiя. Когда же Ревекка сказала: (13) 
'На .. ,'Н1о клятва твоя; тогда Iаковъ сд'Влалъ, что при
казывала Ревекка, взялъ приготовленную сн'Вдь, при

несъ къ отцу, и сказалъ ему: (18) отче. Спросилъ 
же его отецъ: 'Кто еси ты? (19) И рече отцу: азо 

Исав'О: сотворих'О, я'Коже ре'Кло .ми еси. Исаакъ УСУМ

нюшя, слыша голосъ IaKoBa; и поелику боялся, 

чтобы благословенiе и первородство не перешли отъ 
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Исава къ другому, сказалъ: (21) nриближися 1СО ,м,'Нn., 

u ося:жу mя. Когда же обманчивое осязанiе рукъ сдъ
лало, что признанъ ложнымъ истинный голосъ; тогда 

Iаковъ прiялъ благословенiе, и удалился. Потомъ 

пришелъ I:Iсавъ, приготовилъ снъдь, и приглашалъ 

отца ВI~усить. Исаакъ, увид1шъ, что подъ именемъ 

Исава, другой овладt.лъ сокровищемъ его благосло

венiй, (30) ужасеся, и сказалъ: 1Сто уо() уловuвъtu ,м,н,n. 

лов~, и nрин,есыи .ми? u благословuХ?) его, u олаzослове'Н:о 

будет'О. Такъ, Исаакъ не могъ благословенiй своихъ 

возвратить назадъ; ибо, вопервыхъ, зналъ, что испол

нилась т-Вмъ воля самого Господа, по сказанному 

PeBeKKt; а вовторыхъ, самъ онъ, благословляя IaKoBa, 
сказалъ: (29) nро'Х:лuн,аяй тя, nРО1Сляm'О, И потому бо

ялся, чтобы, если проклянетъ IaKoBa, проклятiе устъ 
его, изреченное тому, кого прежде благословилъ онъ, 

не обратилось на него самого" Исавъ же (38) возопи 
zласо,м,'О велu'Х:u,м'О не о томъ, что утратилъ духовныя 

благословенiя, но о томъ что лишился добрыхъ пло

довъ земли благословеННОЙ,-не о томъ, что не могъ 

уже быть оправданъ, но о томъ, что не могъ -обла

дать своими братьями, и не о томъ, что не наслt.

дуетъ жизни безсмертной, но о томъ, что не его 

удt.ломъ стала земля ханаанская. 

И возненаВИД1ШЪ Исавъ IaKoBa такъ, что умышлялъ 
убить его. Тогда Ревекка уговорила IaKoBa идти въ 
домъ Лавана, чтобы братья во враждt. не убили другъ 

друга, и чтобы самой ей не лишиться вдругъ обоихъ 

сыновей. Она сказала о семъ Исааку, и онъ благосло
вилъ IaKoBa, и послалъ его въ Харранъ взять себt.. 
тамъ жену. 

r А а в а 28. 

Iаковъ mелъ цt.лыЙ день, и ночевалъ н& пути; и 

когда наступилъ вечеръ, вмiюто возглавiя, какое упо-
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треблялъ въ кущ't матери своей, (11) nо.ло:/fCU 8?} 80З· 

Maв~e себ1Ъ камень, u сnа. (12) И со'Н:о вид1Ъ, се лn;сm
вица, уmвержде1Ш иа зе.мл~, ея же z.л.ава досяваutе до 'Н,е

бесе: и Аяzелu 'Н,исхо:ж:даху u 80схождаху по 'Н,ей, (13) 
Господь же уmверждашеся 'Н,а 'Н,еЙ. Въ образт. лт.Ствицы 

показано IaxoBY восхожденiе и нисхожденiе Ангеловъ. 
А нисхожденiемъ и восхожденiемъ Ангеловъ надъ, 

нимъ, когда онъ спалъ, означалось, какое прилагается 

о немъ попеченiе, идавалось разумт.ть, что охра

няется онъ не только во время бодрствованiя, но и 

когда спитъ; ибо тогда Ангеламъ повелт.но восхо

дить и низходить надъ нимъ для его охраненiя. 

Такъ, въ вид1шiи л1:.ствицы Богъ ясно. показалъ 

IaKoBY тайное Свое о немъ промышленiе. Когда спалъ 
онъ; представлялось ему, что спитъ В1> странъ дале

кой отъ Бога. Но 'когда пробудился, и увидtлъ, ка

кое попеченiе прилагается о немъ въ пустынт.; тогда 

сказалъ: какъ въ дому Божiемъ спалъ я, и какъ 

предъ вратами небесными покоился. А чтобы пока

зать IaKoBY, что Ангелы низходили и восходили для 
его собственно охраненiя, Богъ говоритъ ему.: (15) се 

Азо ес.мь со тобою сохра'Н,яяu тя, а.мо:нсе аще nойдешu, 

и аозвращу mя в1> ае,м,лю сiю: Я'ICо 'Н,е и.ма"ко тебе оста

вити, дcrндеже сотворишu Ми вся, миха глаголах?; теб1Ъ. 

(16) Н рече Iaxon: подлинно есть Господь 'Н,а .мn;сmn; 
се.мо, и Онъ охраняетъ меня; азо же 'Н,е 81Ъдn;~. Елей 
же, который _ (18) возлiя Iаковъ верху столпа, или съ 

собою онъ принесъ, или взялъ въ сос'tднемъ селе

нiи. И елей сей, излimmый Iаковомъ на камень, изо
бражалъ ему тайну СОlCpытаго въ немъ грядущаго 

Христа. (19) И nРОЗда Ia1€oe?; и.мя .мrъcтy mо.му, Вееиль, 

т. е. домъ Божiй, какъ и выше сего называлъ онъ. 
(20) И положи об1Ъто .надъ камнемъ, маголя: аще бу

дет?; Госnoдь со .н'Н,VЮ, u даст?; .teu хлrьб?; и ризы' (22) 
и 1Ca..tteHb сей будетl .ми доп Вожiй: и ото БС1Ъ~. яже 

.ми iJаси, десяmи'Ну одесятсmвую та Тебrь. Въ KRMHot же 
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изображал~сь тайна Церкви, которой воздаются 0б1'.

ты и приношенiя вс1'.хъ нароДовъ, вошедшихъ въ нее. 

r Ji а в а 29. 

Iаковъ продолжаетъ путь, подходитъ къ кладязю, 

и видитъ Рахиль. Она пришла съ стадомъ, босыми 
ногами, въ убогой QДежд1'., и лице. у ней опалено 

было солнцемъ. Iаковъ уразум1шъ, что Пославшiй 
прекрасную Ревекку къ источнику и убогую Рахиль 

посылаетъ къ кладязю, и показываетъ ей опытъ сво

его мужества, отваливаетъ отъ клад.язя закрывавшiй 

его камень, который едва могли сдвинуть MHorie 
сильные. Унев1'.стивъ же Рахиль Богу симъ чуднымъ 

д1'.ломъ, И самъ обручается съ нею Jюбзанiемъ. 

Iаковъ работалъ за нее седмь лътъ; но когда ис

полнился срокъ, обманулъ его Лаванъ, и вмт.сто Ра

хили выдалъ за него Лiю. Лаванъ же приб1'.гнулъ 

къ такой хитрости и сдт.лалъ это не потому только, 

что Лiя была безобразна, и въ седмь лвтъ, пока Ра

хиль была невт.стою, не нашлось жениха, но и потому, 

что видi>лъ Божiе благословенiе на имуществ1'. сво

емъ въ седмь лт.тъ Iаковлева пастырства. Потому, 

умыслилъ сд1'.лать его пастыремъ ~ на лругiе седмь 

лт.тъ, чтобы въ сiи другiе седмь л1'.тъ ·умножилось 

достоянiе его, прiобрт.тенное имъ въ первые седмь 

л1'.тъ, когда Iаковъ работалъ за отданную ему Лiю. 
• Посему, Лаванъ и извиняется пр.едъ Iаковомъ обы

чаемъ своего отечества, и говоритъ: (26) и?Ьсmь тако 

в~ 'Наше.м~ .мnсm?Ь, вдатu .ме'НЬШУЮ прежде старnuшiя: а 

потомъ открываетъ, что дъйствительно было имъ 

умышлено, и говоритъ: (27) скО'Нчаu дни брака съ 

Лiею, и дa.M(~ тu Рахиль за Q1ЬЛQ, еже д1Ьлаешu у .меЮI 

еще сед.мь Л1Ьт~ друziя. Лаванъ собралъ жителей той 

страны, и они поручились IaKoBY за Лавана. И 

Iаковъ, разсуждая, что, еСли Лiя останется въ домт. 
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у Лавана язычника, то с'вмя праведника можетъ укло

ниться тамъ въ язычество, а также опасаясь солгать 

жен1> своей Рахили, потому что нев1>ста есть уже и 

жена, беретъ одну, чтобы не изм1шить данному ей 

слову, а другую, чтобы не сод'Влалось чрезъ нее 

гр1>шнымъ с1>мя его. Но если бы Лаванъ не отнялъ 

у IaKoBa Рахили, и сказалъ ему: работай у меня 

седмь л1>тъ за Лiю; то не согласился бы онъ рабо
тать за нее и седми дней; не потому что JIiя бьша 

безобразна, но потому что противнымъ ему казалось 

быть мужемъ дву:хъ женъ. 

r JI а в а 30. 

Лiя родила Рувима, Симеона, Левiя и Iуду, и пере

стала рождать; Рахиль же оставалась неплодною. А 

поелику слышала она отъ IaKoBa, что Авраамъ мо

лился о неплодной Сарр1>, и былъ услышанъ, молил
ся и Исаакъ о Ревеккъ, и также былъ услышанъ; то 
думала, что заключенная утроба ел не отверзается, 

потому что Iаковъ не молится о ней. И пото~у съ 

гн1>вомъ и со слезами говоритъ мужу: (1) даждь .ми 
чада, аще же 'J-{,И, у,м,ру аЗ1i. Она была' разгн'Ввана, и 

потому сказала: даждь ,м,и чада, а не: помолись, чтобы 

даны МН'В были чада. Посему, Iаковъ вразумляетъ 
ее, что отцы его, хотя и были услышаны Богомъ, 

но не вдругъ,-Авраа:м:ъ посл'В ста, а Исаакъ-посл1> 

двадцати л1>тъ. Но Рахиль, когда услышала, что нуж

но ей великое TepntHie, чтобы не изнемочь ей отъ 

долгаго ожиданiя, говоритъ IaKoBY: (3) вииди къ раб'В 
моей, и да POaum'lj па ХОЛ1Оuахо .моихо, и получу отъ 

нея ут'Вшенiе. И поелику она представляла ему: вотъ 
Авраамъ взялъ Агарь, и исполнилъ волю Сарры, по

тому что любилъ ее; а ты не уб'Вждаешься моими 

словами, потому что не любишь меня; то, чтобы не 

повторяла она непрестанно неотступной просьбы сво-
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ей, дать ей чадъ, соглашается взять чуждую тотъ, 

кого родители 'послали взять дочь Лаванову. И конеч

но для того, чтобы вм-Вст-В съ сынами свободныхъ и 

сыновей' рабынь сд-Влать насл-Вдниками, беретъ онъ 

и рабынь и свободныхъ. 

Итаl{:Ъ, 1аковъ взялъ Баллу, и она зачала, и ро

дила Дана и Невеалима. Лiя же видя, что перестала 

она рождать, CTaJIa принуждать 1aKoBa, чтобы онъ 

В3яЛЪ И ея рабыню. И когда говорилъонъ Лi-В: есть 
у тебя ут-Вшенiе, потому что им1!ешь д-Втей; тогда 

отв-Вчала она: несправедливо ты подчиняешь одну 

рабыню другой. Если сд-Влалъ ты обиду мн-В рабы
нею Рахили, то сд-Влай обиду и ей моею рабынею. 

Посему, чтобы не огорчать Лiи, прекратить раздоръ 

между сестрами, и водворить миръ въ Дом-В, беретъ 

lаковъ 3елфу; и она зачала, и родила Гада и Ас
сира. 

Посл-В того (14) Pyви.м~ oOrnьme яблока ,м,андрагорова 

на поли, и nри'Н,есе я X:~ Лiи ,м,атери своеи. А мандра

горы, какъ говорятъ, есть душистый и вкусный ~eM

ляный плодъ, похожiй на яблоко. 3а сiи-то мандра
горы Лiя, растворивъ веселiе в-Врою, ввела къ себ-В 

въ ночь сiю lакова. Ибо написано: (17) И nослуша 
Boг~ Лiu, и заченши роди Иссахара. (18) И рече Лiя: 

даде .ми Boг~ ,м,зду ,м,ою, зан,е aaX?i раоу .мою ,м,ужу ,мо

е.му. Если бы не по Божiей вол-В было то, что Iаковъ 

взялъ 3елфу; то Богъ не воздалъ бы Лiи за 3елфу 
никакой награды. Итакъ, Лiя зачала, и родила Исса

хара, а потомъ 3авулона и Дину сестру ихъ. (22) По
,м,яну же Boг~ Рахиль, и родила она 1осифа и сказала: 
(24) уразу,мrо.л,а я теперь, что nрuложит~ ,мнт Господь, 

а не .муж~ .мой. Посл-В того, какъ родился 1осифъ, 
сказалъ 1аковъ Лавану: (26) отдаждь .ми жены и дmтu 
.моя, uхже ради paoomax~ тебт, да oт~~,дy. Лаванъ же 

поелику любилъ не 1aKoBa, а себя, говоритъ въ от

в-Втъ: (27) ус.моmриХ"6, Я1i:О благослови ...кя Бога ради 
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тебя. (28) Раадуми ,маду свою у .мене, u дa.M:~ ти. Iаковъ 
согласился на разд1шъ, ПОТОМУ что и не им1шъ еще 

отъ Вога позволеmя ИДТИ. НО Богъ, предвидя, что 
Лаванъ лишитъ награды того, КОМУ сказано Вогомъ: 
я пойду съ тобою, и изведу тебя оттуда, обогатилъ 

IaKoBa стадами Лавановыми безъ всякой обиды Ла

вану. Ибо, какъ Лаванъ дозналъ самымъ опытомъ. 
Вогъ въ стадахъ его умножилъ овецъ пестрыхъ и, съ 

крапинами, чтобы уразум1шъ онъ, что съ Iаковомъ 

Вогъ, и не причинялъ ему бол1>е обидь. 

r JI а в а 31. 

Когда, же начали прит1>сн.ять IaKoBa и сыны Лава
новы, как'!? прит1>снялъ его Лаванъ, и о томъ, кто 

обогатилъ ихъ, стали говорить, что онъ сд1>лался бо

гатъ им1>нiемъ отца ихъ, и самъ Лаванъ, признав
шiйся прежде: усмотрит, Я'J(О благослови МЯ Boz~ nри

шествiе.м~ твoи.м~, перем1>нился къ IaKoBY и внутренно , 
и наружно; тогда явился Вогъ IaKoBY, и сказалъ ему: 
(3) возвраmuся в~ дo.м~ отца mBoezo. И призвалъ Iаковъ 
Рахиль и Лiю, и сказалъ имъ: отецъ вашъ, которому 

(6) всею силою .моею работdх~, (7) десять разъ иа.м1Ъ'НU 

.маду мою: 'Но 'Не даде ему Boг~ ада сотворuтu .мн1Ъ, и 

вс1> козни отца вашего обратились на него же самого. 

Когда обт.щаЛъ онъ дать мн1> въ награду овецъ пе
стрыхъ, думая., что родится ихъ немного; тогда рож

далось множество пестрыхъ овецъ. А когда об1>щалъ 

мн1> овецъ съ крапинами, думая, что такихъ родится 

немного; тогда вс1> рождались съ крапинами. Тогда 

Рахиль и Лiя сказали ему: (14) н1>тъ намъ части в~ 
дому отца 'Нашего. Все, что было у него, отдалъ онъ 

сыновьямъ своимъ, а насъ (15) nродаде, U cHrooe С'Н1Ъ

дiю СqJебро 'Наше. Истощилъ и твои силы въ т1> че
тырнадцать л1>тъ,' въ которыя ты работалъ ему за 

Ш1СЪ. (16) Нынm убо, елU'J(а теб1Ъ реч,е Господь, твори; 
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мы готовы идти съ тоБОю въ тотъ день, Rогда по

шлетъ тебя Богъ. 

(91) Украде у Лавана Iаковъ сердце, а Рахиль бо
говъ его. И пришли они на гору Галаадъ, Лаванъ 

же (23) 'г'Н,а во слn.дз и достиже. (24) И явился Богъ 

Лавану во с'Н,n., и рече е,м,у: блюди себе, да 'Не Kozaa воз

zлаzолеши ко 1акову зла, больmаго или малаго. Одна

кожъ Лаванъ не могъ 'скрыть гнъва своего, и ска
залъ: (29) рука ;моя .может?) озлобuти васъ; но Богъ 

отца твоего воспретилъ MHt cie вчера вечеромъ. 
(30) Вскую украло еси боzи .моя И дочерей моихъ, и 

бъжалъ'~ Прекрасна была любовь IaKoBa къ Рахили, 

которая возлюбила Бога его, идоловъ же отца своего 
презрiша, потому что обезчестила ихъ не только тъмъ, 

что похитила, какъ нъчто маловажное и ни къ чему 

не годное, но и тъмъ, что въ день, когда отецъ 

искалъ ихъ, сидъла на нихъ, имъя (35) обычная 

же'Нская. 

Лаванъ не удовлетворился, и на другой день ут

ромъ послъ того, какъ вечеромъ .явился ему истин

ный Богъ, требуетъ боговъ своихъ; вопреки тому, 
что самъ прежде говорилъ: ты обогатилъ меня, по

тому что благословилъ меня Господь приmествiемъ 

твоимъ, говоритъ тепер~: (43) скоти, скорnи .мои: и вся 

€Лика ты видиищ здn.сь, .моя суть. (44) Гряди, завn.щае.мо 
завn.то, и будето во свидn.тельсшво ,м,ежду .мною и тобою. 

Поелику они сперва обвиняли другъ друга, и Iаковъ 
говорилъ: (42) с.мuре'Н,iе .мое и труда руку .моею и все, 

что отнято у меня, уеид1Ь Bozo, и явился тебъ вече

ромъ; а Лаванъ говорилъ: скотu, скотu .мои.; и вся 
€Лика ты видиши, .tJ(,ОЯ суть; то теперь говорятъ: оста

вимъ все, что было донынъ. (15) 1-1 взе,м,о lаков-ъ па

.мень, nостави ezo во столпа, и всъ принесли по камню, 

(46) и сотвориша великiй хол.мо. Холмъ сей, воздвиг
нутый многими, ДОJIженъ былъ свидътельствовать, 

какъ-бы устами многихъ, о томъ, что постаВJlяемъ 
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между собою завътъ при многихъ. (47) И Iшх:ов'О nро
З6а хол.tt'О свuд1Ъmель; т. е. сложи:вmiе холмъ сей 

суть свидътели тому, что и ты и я об'Вщаемся не 

измънять ничего въ завътъ, какой постановили мы 

при холмъ семъ. Но чтобы сдълать извъстнымъ, что 

холмъ сей нуженъ былъ только во свидътеJIЬСТВО 

завъта, которому съ сего времени не бу дутъ они 

впредь измънять, сказано: (53) 'Кляся Iа'Кб6'О C11~paXOM'O 

отца С60его Исашх:а, и Лаванъ сказалъ: Вог'О Авраамль, 

и Вог'О Нахоров'О да судит?; лtежду нама. 

r JI а в а 32. 

Послъ того, какъ разлучились Iаковъ и Лаванъ, 
(1) СР1Ътоша IaKoBa Ангели Вожiu, и симъ давали 

разумъть IaKOBY, что, еслибы Лаванъ не послушалъ 
Вога, явившагося ему вечеромъ, то на слъдующее 

утро и онъ И всъ бывшiе съ нимъ были бы умерщв

лены рукою Ангеловъ, хранящихъ IaKoBa. Ибо, какъ 

при пришествiи его, показаны ему были Ангелы, со

провождающiе его: такъ и при возвращенiи Вогъ по

казываетъ ему Ангеловъ, удостовъряя тъмъ въ ска

занномъ ему: Я пойду съ тобою, и Я изведу тебя 

оттуда. Полкъ Ангеловъ показанъ былъ также IaKoBY 
и для того, чтобы не убоялся онъ Исава; потому что 

сопровождающiе его многочисленнъе идущихъ съ Иса
вомъ. Потомъ Iаковъ (3) ноела послы 'К'О Исаву брату 

своему, извиняясь въ томъ, что (1) умедлuл'О. А когда 
услышалъ Iаковъ, что Исавъ (6) идет'О во cpnmeuie 
ему съ четырьмя стами мужей; тогда, хотя прибъгъ 

съ молитвою къ Вогу, прося воспомянуть завътъ, 

постановленный съ нимъ во время исшествiя его, од
накоже и къ брату своему послалъ умилостивитель

ные дары, чтобы не помнилъ онъ обиды, нанесенной 

ему въ тотъ день, когда Iаковъ восхитилъ у него 

благословенiе. 
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Въ туже ночь явился IaKoBY А нгелъ', (24) и ооря
шеся C~ ,1-6UM~. Онъ преодолълъ Ангела, и самъ былъ 

преодолънъ Ангеломъ, чтобы дознать чрезъ cie, 
сколько онъ безсиленъ, и сколько силенъ; безсиленъ 

потому, что, когда Ангелъ (25) nри1СОСНУСЯ cmezrr,y его, 

вышло оно изъ мъста своего; и силенъ, потому что 

Ангелъ (26) рече ему: пусти .мя. Показывая же Ia
кову, сколько времени они боролись, Ангелъ присово

купилъ: взыде заря. И Iаковъ просилъ у Него благо

словенiя, научая тъмъ, что боролись они другъ съ 

другомъ по любви; и. Ангелъ б.лагословилъ IaKoBa, 
показывая симъ, что не гнъвается онъ на того, кто 

противосталъ Ему, будучи человъкомъ перстнымъ. 

Такъ, Богъ исполнилъ все, о чемъ далъ обътованiе 
IaKoBY. Ибо обогатилъ его, какъ сказалъ о семъ, из
велъ его и шелъ съ нимъ, какъ объщалъ ему, изба

вилъ его отъ Лавана и спасъ отъ брата Исава. Впро
чемъ Iаковъ, давшiй обътъ Богу, при исmествiи сво

емъ, ту десятину, которую объщал,!> Богу, въ страхъ 

собралъ и послалъ къ Исаву. Потому и измънилось 

стегно его, какъ самъ онъ измънилъ слову . своему. 
И тотъ, кто (28) у'Крrьnился съ Ангеломъ, который 

есть огнь, стоитъ теперь предъ Исавомъ хро~ый, 

хотя и не чувствуетъ боли. 

r л а в а 34. 

Послъ сего Iаковъ пришелъ, и поселился въ Си
хемЪ. (2) И видn, Сихема, 'CЫH~ EMMopoв~, Дину, дочь 
IaKoBa, и nоимз 10, и смири 10. :Когда же Сихемляне 

стали просить у сыновей IaKoBa, чтобы Дина отдана 
была въ жену Сихему; тогда сыновья Iаковлевы (13) 
C~ лесmiю. сказаiJIИ Сихемлянамъ, что, если они при
мутъ обръзанiе, то отдадутъ имъ Дину; но отца сво

его не извъстили о семъ. И въ тотъ день, когда Си

хемляне (25) бяху въ бол1>зни, всъхъ мужей въ Си-
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хемъ избили мечемъ, женъ плънили, а имънiе рас

хитили. 

r JI а в а 35. 

Послъ сего (1) рече Boг~ 'Ко Iaxooy: oocmaO?i, 8зыди в1l 
Вееuль: и сотвори жертвеnnu'К'О Вогу, явльше.муся тебm, 

егда оmжал'& еси от?; лица брата твоего. (2) Рече же 
Iaxooz сынамъ своимъ: nоверзите боги чуждыя, кото

рыхъ взяли вы въ разграбленномъ вами СихемЪ. (4) 
И вдаша ему боги чуждыя, и уаерязи златЪtя, яже во 

ушесroх~ ихъ, и скрыли я nод'О тepeвuneOM~, чтобы не 

служили они соблазномъ для потомковъ IaKoBa. (27) 
Прiuде же IaxoO?i 'Ко Исаа'Ку, отцу своему в?; Хевро'Н,?; 

по прошествiи двадцати трехъ лЪтъ. (29) Исаа'К?i умре 
ста ос.мuдесятu лътъ, и nогребосmа его Исав?i и IaXQ6?i, 
сыnове его. 

r JI а в а 37. 

Iосифъ пасъ овецъ съ сынами наложницъ, и довелъ 
до отца худую о нихъ молву; И за то,' что открылъ 

пор оки ихъ, братья возненавидъли его. И видълъ 

Iосифъ два сна, первый о снопахъ, а второй о томъ, 
~TO солнце, луна и двънадцать звъздъ поклонялись 

ему; за сны сiи еще болъе возненаВИДЪJIИ его братья. 

А надъ снами его см1:.ялись, и говорили: ужели и 

Рахиль, которая умерла, придетъ и поклонится ему? 
Но они не знали, что, поелику, по сказанному, мужъ 
и жена суть одно тъло, то, когда Iаковъ, представ

ленный въ образъ солнца, поклонился на верхъ жезла 

Iосифова, тогда въ немъ поклонилась и Рахиль, пред
ставленпая подъ образомъ луны, хотя и не кланя~ 

лась въ дЪЙствительности. 

Iаковъ 'Послалъ Iосифа къ стадамъ, принести вт.сть 
о братьяхъ;, а братья, вмъсто въсти объ Iосифт., 

прислали къ отцу ризу его, обагренную кровiю, а 

Iосифа безъ милосердiя ввергли въ ровъ, бывшiй въ 
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пустынt, сами же дома слезно плакали о немъ; его 

нагого продали Аравитянамъ, а сами вопили о немъ 

въ присутствiи Хананеевъ; Iосифу на руки и на ноги 
наложили узы, и отправили въ пуtь, а сами, спо
койно сидя въ домt., совершали о нем.ъ ctToBaHie. 
Такъ, Iосифъ пришелъ въ Египетъ, проданъ тамъ, и 
въ короткое время перемt.нилъ двухъ господъ. 

r .11 а в а 38. 

Потомъ Iуда взялъ себt. жену, и имt.лъ отъ нея 

трехъ сыновей: Ира, Авнана, и Силома. Иръ перве
нецъ его взялъ себъ жену 8амарь. (7) Бысmь же Ир?> 
30,/1:0 предо rocnqaeMo, то-есть нечествовалъ предъ Во

гомъ, и у6u его Вог'О. Вратъ Ировъ, поелику любилъ 

еамарь, то взялъ ее себt. въ жену; но поелику нена
видt.лъ брата своего, то не захотt.лъ возставить ему 

сf.мя. Когда же Вогъ, за умышленное Авнаномъ лу

кавство, (10) умертви и сего, тогда представилось Iудt., 
что оба мужа 8амари погибли за ея грt.хи; и послалъ 

онъ ее въ домъ къ отцу ея, въ той надеждt., что 
выйдетъ она замумъ, (11) доnдеже вели1!:'О будеmъ Си

ЛОМ'О. НО когда Силомъ возросъ, а Iуда не хотt.лъ 
возвратить 8амарь и ввести ее въ домъ свой; тогда 

8амарь размышляла сама съ собою:' какъ могу вну
шить Евреамъ, что не супружества желаю, H~ вожде

лt.нно мнт. сокровенное въ нихъ благословенiе'~ Отка
завшись отъ супружества съ Силомомъ, можно мнт. 

показать свое воздержанiе; но вступивъ съ нимъ въ 

супружество, не могу сдt.лать извt.стную Bt.py мою. 
Не J1учше ли имt.ть мнт. мужемъ самого Iyдy? Тогда 
прiобрt.тенное мною сокровище обогатитъ мою ску

дость, а хранимое мною вдовство докажетъ, что не

вожделt.нно для меня супружество. Поелику же боя
лась она, что Iуда, узнавъ ее, умертвитъ ее въ гпt.вt. 

за двухъ сыновъ своихъ, въ смерти которыхъ ви-
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нилъ ее, то, какъ Елiезеръ, просила себ1> знаменiя, 

и говорила: открыто Твоему всев1щ1шiю, что въ по

ступк-В моемъ н-Втъ плотскаго вождел1шiя. Сама въ 

себ-В ув-Врена Я, что вождел-Вваю только сокровен

наго въ Евреяхъ, но не знаю, угодно, или не угодно 

это Теб-В. Даруй мн-В показаться Iуд-в иною, чтобы 

не убилъ онъ меня, когда уста его будутъ изрекать 

на меня судъ. Cie достаточно научитъ меня, что 

угодно Теб-В, чтобы сокровенное въ обръзанныхъ со

кровище дано было людямъ дщерiю необрЪзанныхъ. 

Поэтому, пусть Iуда екажетъ мн-В: иди; я войду къ 

теб-В. 
Когда молилась такъ 8амарь, Iуда входитъ, и ви

дитъ ее, и противъ обычая уклоняется къ ней, какъ 

блудниц-В; потому что привлекла его молитва 8амари. 

Но какъ-скоро увид-Вла 8амарь Iуду,-покрыла лице 

свое отъ страха. Когда же уста его изрекли слово 

просимаго ею знаменiя; тогда уразум-Вла она, что ДЪЛО 

ея угодно Богу. И тогда уже безъ страха открываетъ 

лице свое, даже проситъ себ-В награды у влад-Вю

щаго сокровищемъ. Iуда даетъ ей жезлъ, перстень 
и гривну, и 8амарь прiемлетъ трехъ свид-Втелей, кото

рые свид-Втельствовали о Ходата-В, им-Вющемъ по 

преемству произойдти чрезъ нее, а lIOТОМЪ возвра

щается въ домъ отца своего. 

(24-) Высmь же по трех'О .мmсяцn.m nовmдоша lудm: 

соблудu 8а.марь, и се во уmробm u.мать оm'О блуда, и 

Iуда увид-Ввъ, что оправдываться ей трудно, опре

д-Влилъ сжечь ее. Жители Хеврона собрались уже 
сопровождать ее на сожженiе. Тогда 8амарь представ

ляетъ своихъ свид-Втелей, и посылаетъ ихъ къ Iуд-в 

съ родственниками его, прося сказать 'ему: (25) оm'О 

человm'Ка, е20же сiя суть, аэ'О во утробn. u.м(Мf'O. И когда 

Iуда увид-Влъ дары свои, удивился вър-В жены, и 

простерmи руку взять ихъ, обратился мыслi~ къ тому 
времени, когда далъ cie 8амари, и сказалъ: (26) оnрав-
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дися 6а.марь паче .мене т. е., она столько праведнtе 

меня, сколько грtшнtе были сыновья м-ои; потому 

что не далъ я ей Силом а сына моего. Она праведна, 
тогда какъ я, по одной лукавой мысли моей, отка

залъ ей въ CblHt моемъ Силомt. Такъ Iуда, неспра
ведливо' отказавшiй 8амари, когда просила она о 
законномъ бракt, оправдалъ ее, когда впала она въ 

блу дъ, и. ту, которую изгналъ за смерть двухъ пер

выхъ сыновъ своихъ, возвратилъ къ себt и принялъ 

въ свой домъ за другихъ двухъ сыновъ; но не имtлъ 

ее себt женою, потому что была жена двухъ пер

выхъ сыновъ его, не взялъ себt также и другой 

жены, потому что она была матерью другихъ двухъ 

сыновъ его. 

r л а в а 39. 

(1) Iосuф'О nриведен:ъ бъtсть во Еzunет'О Мадiанитянами, 
и 'Купи ezo Пе'Н,шефрiй, евнух'О Фараонов'О, apxu~azup'O. 

И Пентефрiй сталъ богатъ ради Iосифа, какъ и Ла
ванъ обогатился' ради отца его. Полюбила же Iосифа 
госпожа его, и сказала ему: (7) nребуди со .мuою. Но 

когда, употребивъ BCt хитрости, не могла склонить 

его; тогда, чтобы побtдить его, обманомъ ввела его 

въ ложницу свою. Когда же (14) ухвати ezo аа РU3Ъt, 
И онъ, осmавив'О pиaъt своя в'О ру'Ку ея, бr6жа во'Н,'О: тогда, 

опасаясь стать посмtшищемъ въ глазахъ рабовъ сво

ихъ, закричала громкимъ голосомъ, и собрались жи

вущiе въ домt, чтобы стать свидtтелями не того, 

что· хотtла она сдtлать, но того, что намtревалась 

сказать. 

Iосифъ могъ при семъ бtжать и возвратиться въ 
домъ отца своего, но бtгство ненавистно было тому, 

кто спасся отъ прелюбодtянiя; и рtшиле.я онъ тер

ntть, пока не увидитъ, какъ исполнятся сны его. 

Пришелъ господинъ Iосифовъ, выслymалъ слова жены 
своей; и свидtтели подтвердили слова (}я; и видtлъ 
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онъ также одежду Iосифову, которая явно обвиняла 
его. А пот(}му, ввергъ его безъ одежды въ темницу, 

какъ безъ одежды же ввергнутъ ,онъ былъ И въ ровъ 

въ пустынъ. 

r JI а в а 40. 

Кто былъ утъшенiемъ для рабовъ въ Пентефрiе
вомъ Домъ, тотъ принесъ утъшенiе и заключеннымъ 

съ нимъ узникамъ. И истолковалъ онъ въ темницъ 

два сна двумъ слугамъ Фараоновымъ; и одинъ былъ 

IIовъшенъ въ тотъ самый день, какъ предсказалъ 
ему Iосифъ, а другому, по истолкованiю же Iосифову, 
возвращена чаша, которую подавалъ онъ Фараону. 

Iосифъ просилъ сего виночерпiя напомянуть о немъ 
Фараону. Но слъдствiемъ сказаннаго имъ: nо.мян,u .мя, 

было только то, что два года забывали о немъ. 

r JI а в а 41. 

(1) Высть же по двою л:rъту Фараон,'6 вuдro сон,'6. Фа

раонъ видълъ во снъ двояковаго свойства класы, и 

двояковаго свойства кравъ. Истолковать это не трудно 

было и всякому, но для того, чтобы истолкователемъ 

сна былъ Iосифъ, сокрыто было cie отъ мудрецовъ 
Фараоновыхъ. И когда ВИНClчерпiй послъ двухъ лътъ 
напомнилъ Фараону объ Iосифъ; тогда Фараонъ по
слалъ вывести его изъ темницы. Такъ волосы, воз

ращенные скорбiю, остриrаетъ у Iосифа радость, и не

чистую одежду, въ какую облекла егu печаль, совле

каетъ съ него веселiе. 

Iосифъ пришелъ къ Фараону, выслушалъ сны, и 
увидълъ, какое бъдствiе угрожаетъ Египт.янамъ. 
Тогда сказавъ истинное значенiе сновъ, присовоку
пилъ И полезный совътъ Фараону: (33) ус.мотри чело
вroка .мудра, и nостави его н,ад'6 всею ае.млею египетскою. 

(35) И да соберуm'6 всякую пищу лmт'6 zрядущих'6 доб-
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p'Ыx~. (36) И будет о nuща 'На сед.мь Л/lьто zлад'Н'Ыхо, да 

'Не nотребuтся весь Египетъ 80 zладrъ. Сказанное Фа

раону: усмотри ЧМ08rъха, Iосифъ разум1шъ о себъ, но 
по скромности не наименовалъ себя. Не указалъ же 

ни на кого другаго: ибо зналъ, что никто, кромъ его, 

не можетъ избавить отъ великаго бъдствiя, .которое 

постигнетъ Египтянъ. 

Iосифъ возвысился въ глазахъ фараоновыхъ исто л
кованiемъ сновъ, и особливо тъмъ полезнымъ совъ

томъ, какой былъ имъ придуманъ. И вручилъ Фара

онъ Iосифу власть надъ всъмъ царствомъ своимъ, и 
отдалъ ему перстень, которымъ запечатывались цар· 

скiя сокровища. Что никогда не возлагалось на руку 
ни одному изъ Египтянъ, то Фараонъ въ глазахъ 

всего народа возлагаетъ на перстъ Iосифу. Съ дан
Hыъъ же ему перстнемъ передана ему и власть надъ 

всЪмъ. (44) Азо Фарао'Но повелъваю: безо. тебе 'Не 803-
двиz'Нето руnи, ни ноги, С80ея 'Нuхтоже 80 всей земли 

ezuneтcтrъU. Итакъ, вмъстъ со всъмъ прочимъ, QTO 

подчинено было Iосифу, подчинены ему и военачаль
ники, и вельможи царскiе. 

Когда Iосифъ толковалъ сны Фараону; прежнiй 
господинъ Iосифа былъ тамъ же, и увидъвъ, что 
прежнiй рабъ его только царскимъ престоломъ сталъ 

меньше Фараона, съ такою же поспъшностiю идетъ 

въ домъ свой, съ какою прежде шелъ къ женъ, вы

ходящей къ нему на встръчу, чтобы оклеветать 10-
сифа. И говоритъ онъ женъ своей: Iосифъ, бывшiй 
нашимъ рабомъ, сталъ теперь господиномъ нашимъ; 

заключеннаго нами въ темницу безъ одежды Фара

онъ облекъ въ багряниuу; ввергнутый нами въ среду 

узниковъ возсъдаетъ на Фараоновой колесницъ; и 

кто связанъ былъ желъзными узами, тому возложена 

на выю золотая гривна. Какъ же теперь буду обра

щать взоръ и смотръть на того, на .кого не смъю 

возвести и очей? Н о жена говоритъ ему: не бойся 
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того, кому не сдt.лалъ зла ты. Онъ знаетъ, справед
ливо, или несправедливо, постигло его безславiе, 

ког да былъ изгнанъ изъ нашего дома; потому что 

понесъ онъ это ОТЪ моихъ рукъ. Иди же теперь беэъ 

страха съ прочими вельможами и военачальниками, 

сопровождающими колесницу его, чтобы не подумалъ 
Iосифъ, будто бы огорчаетъ насъ настоящее его Be~ 
личiе. А въ доказательство, что Iосифъ не золъ, вотъ, 
вопреки прежней моей лжи, скажу теперь всю правду. 

Сама я любила Iосифа, когда оклеветала его; сама 
я удержала его за одежду; потому что поб1шщена 

была его красотою. Если онъ правдолюбивъ, то мо

жетъ мстить мнт" а не теб1.; но конечно, по правдо

любiю своему, не будетъ мстить и мнт.; потому что, 

если бы не былъ оклеветанъ, то не ввергли бы его 

въ темницу; а если бы не былъ онъ въ темницт" то 

не истолковалъ бы Фараону сновъ, и не достигъ бы 

того величiя, о которомъ разсказываешь мнЪ. Хотя 

не мы возвели его на высоту сiю, однако же и мыI 

каКЪ-будто содт,йствовали къ этому; потому что уни

чиженiе, въ какое приведенъ былъ нами, послужило 

причиною того, что онъ прославился и сталъ вто

рымъ по царЪ. 

Пентефрiй пошелъ, и вмЪстт. съ вельможами со
провождалъ по улицамъ колесницу Iосифову. Iосифъ 
же не сдт.лалъ ему никакого зла. Ибо зналъ, что 

Тотъ, Кто попустилъ братьямъ ввергнуть его въ ровъ 
въ пустынт" И изъ рва въ узахъ послать въ Египетъ, 
попустилъ и Пентефрiю ввергнуть его къ узникамъ, 

чтобы изъ сего уничиженiя возвести на колесницу 

Фараонову. 
Iосифъ началъ собирать хлт,бъ, и собиралъ еже

годно во вст,хъ городахъ египеТСIШХЪ. Когда же обиль

ные годы прошли, и наступили годы голодные; тогда 

показалъ онъ свою заботливость о сиротахъ и вдови

цахъ, и о вст.хъ бъдныхъ, бывшихъ въ Египт'h, ни-
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кого не оставляя безъ призр'lшiя. И если-бы голодъ 
былъ въ одномъ Египтт,; то Е-гипту нечего было бы 

страшиться, потому что много хлт,ба собрано БЫJIO 

Iосифомъ. Но голодъ былъ по всей землт" и вст, 
имт,ли нужду въ египетскомъ Х,лт,бт,; а отъ того И 

самимъ Егиnтянамъ хлт,бъ продавался уже дорогою 

цт,ною. И Писанiе, показывая·, что голодъ былъ все
общiй, говоритъ: (57) и вся cтpa'Гt'Ы nрuхождаху 6О· 
Егиnет'О, 1iyn06amu 1iO Iосuфу: обдрржаше бо глад-s 6СЮ 

зе,м,лю. 

r JI а в а 42. 

Когда же голодъ одолт,валъ и въ домт, IaKoBa, 
тогда Iаковъ говоритъ сыновьямъ своимъ: не бойтесь; 

(2) се слышаХ'О, Я1iО есть nше'Гtица 60 Егиnmrb: идите 

mа,м,о, и 1iynume, да живы буде,м,'О, и 'Гte у,м,ре,м,'6. Сказан

ное Iаковомъ: не бойтесь, показываетъ, что сыно~ья 

его дт,йствительно очень боялись; а слова: сл'Ышахо, 

Я1iО mue'Гtицa есть 60 Ezunm'iO, показываютъ, что во 

всей странт, не было у нихъ хл'l>ба. Слова же: ку

пите намъ, да живи буде,м,'О и 'Гte у,м,ре,м,'б - свидт,тель

ствуютъ о нуждт" какую сыновья lаковлевы терпт,ли 
отъ голода со всею землею ханаанскою. 

Пришли братья къ Iосифу, (6) и nО1iЛО'Гtишася е,м,у 
лице,м,'О. до зе,м,ли. Онъ узналъ ихъ; ибо, зная, что и 

они со вст,ми хананеями томятся голодомъ. какъ со

жигаемые на сковородт" и прежде еще безпокоился 

о нихъ, говоря самъ въ себт,: когда-то придутъ они 

взять себт, хлт,ба? Но, увидт,въ братьевъ, Iосифъ по
казалъ видъ, что не узналъ ихъ, (7) и глаголаше и,м,'О 

жестО1iО: (9) соглядатаи есте. Братья отвт,чаютъ и го
ворятъ: не знаемъ мы египетскаго языка, чтобы, поль

зуясь онымъ, прiобрт,сти довт,ренность у Египтянъ и 

вывт,дать ихъ мысли; что живемъ мы въ землт, ха

наанско-й, о семъ можешь судить по тому, что при

неСJIИ мы сюда. Притомъ (13) два'Гtадесяmь ес,м,ъ, братiя, 
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и невозможно, чтобы у всъхъ насъ было одно злое 

желанiе, стать соглядатаями. И то, что пришли и 

предстали къ тебъ по своей волъ, свидътельствуетъ 

уже, что нътъ въ насъ неправды. Поелику же не 
знаемъ мы языка египетскаго, и одежда у насъ не 

египетская; то явно, что мы не соглядатаи. Двa'Нaдe~ 

сять ес.мы братiя и по роду своему, и потому что 
насъ много, извъстны мы всюду; u се ещшъ ото 'Насо 

со отце.мо 'Нашu.мо д'Несь, а другаго юость. 

Iосифъ, разсуждая, что сны его донынъ еще не 
исполнились (ибо видълъ онъ во снъ, что покланяется 

ему одинаД4J;ать звъздъ, предъ нимъ же было только 

десять братьевъ), продолжаетъ скрываться отъ нихъ, 

чтобы если откроется, самому не сдълаться причиною 

лживости сновъ своихъ. И потому, говоритъ братьямъ: 

тогда только увърите меня, что вы братья, когда 

приведете ко мнъ меньшаго брата. Потомъ ввергаетъ 
ихъ въ темницу на три дня, чтобы извъдали они 

скорбь, какую много лътъ терп1шъ Iосифъ въ заклю
чеши. 

Послf. сего, Iосифъ размышляетъ о своихъ снахъ, 
и припоминаетъ, что въ сонномъ ВИД$нiи братья два 

раза поклонялись ему, то въ образъ сноповъ, то въ 

образ'В звъздъ; а изъ сего заключаетъ, что, когда 

братья поклонятся ему въ другой разъ, тогда прiй

детъ время открыться братьямъ. А потому, беретъ 

Симеона, и при прочихъ братьяхъ заключаетъ его въ 
узы, чтобы узнать отъ него, что братья сказали отцу 

объ yтpaТ'h Iосифа. Притомъ зналъ, что дъти и жена 
Симеоновы будутъ вынуждать IaKoBa, скоръе послать 
къ нему Венiамина: А, можетъ быть, Симеонъ пока
залъ болъе жестокости къ Iосифу, когда братья свя
,зали его и продали. 

Бпрочемъ, нельзя ВИДъть въ семъ гнъвнаго мще
шя, потому что Iосифъ, когда открылся братьямъ, съ 
любовiю облобызалъ Ихъ. Но поелику теперь заклю-
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чаемъ былъ въ узы тотъ самый, кто больше вс1>хъ 

братьевъ настаивалъ, Ч!fобы заключенъ былъ въ узPI 

Iосифъ: то должны были они вид'Вть въ этомъ спра
ведливое воздаянiе. Потому и сами они сказали: Д'ВЙ

ствительно заслужили мы, чтобы потерп'Вть это, (21) 
яко npeap'J'Ъxo.M:~ CKopOr6uie брата нашего, егда .моляшеся 

uaM'Q, И не сжалились надъ нимъ. 
Iосифъ слышалъ, какъ Рувимъ говорилъ это брать

ямъ, и какъ напоминалъ имъ, что просилъ онъ не 

ввергать Iосифа въ ровъ. Тогда IОСИфЪ вспомнилъ о 
семъ и заплакалъ, не о томъ, что такъ поступили съ 

нимъ братья, но его побуждала къ тому мысль: откуда 

и на какую высоту возвелъ его Богъ. 
Когда же братья Iосифовы снабженные путевыми 

запасами, возвратились домой; тогда пересказали 

отцу о несчастiи, постигшемъ ихъ во время путеше

ствiя; а именно, что были они осм'Вяны Египтянами, 

заподозр'Вны въ соглядатайств'В, и презр'Вны, и не 

иначе могутъ избавиться отъ сего, какъ представивъ 

туда Венiамина. Пока же одни разсказывали о семъ 

IaKoBY; другiе начали развязывать вретища, и каж

дый во вретищ'В своемъ нашелъ серебро свое. Iаковъ 
скорб'Влъ о томъ, что ихъ постигло, особенно же 6 
Симеон'В, заключенномъ въ узы. Но· когда сыновья 

ежедневно умоляли его отпустить съ ними Венiамина; 
Iаковъ, опасаясь, чтобы и его не постигло тоже, что 

по~тигло брата, не склонялся на ихъ просьбу. 

r JI а в а 43. 

Когда же истощился у нихъ хл'ВБЪi И всъ домо
чадцы страдали отъ голода; тогда вс'В сыновья при

ступили къ IaKoBY, и говорили ему: сжалься надъ 

Симеономъ ради д'Втей Симеоновыхъ, и согласись 
н'Всколъко дней не вид'Вть младшаго сына ради жены 

Симеонов ой, которая лишена теперь мужа. Поелику 
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:ш:е И самъ Iаковъ терп1шъ голодъ; то, противъ воли 

своей, отпустилъ онъ съ ними Венiамина, и напут

ствовалъ ихъ благословенiями, и говорилъ: какъ ли

шился я Рахили; такъ вотъ лишенъ и сыновей Ра
хилиныхъ. Тогда Iуда въ утъшенiе отцу своему ска

залъ: (9) аще 'Хе приведу Ве'Хiа.ми'Ха, и 'Хе поставлю ezo 
пред?; тобою, zрmше'Х1J буду 'Ко тебm вся д'Хи. 

ВзЯJ!И они (11) ото плодово зе.м'Х'blХ'6 стираксы, ла

дана, фисташекъ и прочаго, пришли въ Египетъ, и 
явились къ Iосифу. Онъ приказываетъ строителю 
дома ввести братьевъ къ себъ въ домъ. Они же 

видя, что рабы Iосифовы снимаютъ вьюки съ скотовъ 
ихъ И привезенное ими вносятъ въ домъ, встрево

женные симъ, говорятъ другъ другу: отецъ нашъ 

JIИшенъ пами Венiамина; и сами мы не увидимъ бо

лъе лица отцева. Ибо съ умысломъ положено было 

серебро во вретища наши; и если освободимся отъ 

подозрънiя въ томъ, что мы соглядатаи, то возьмутъ 

насъ, какъ воровъ, и сдълаютъ рабами. Посему, сами 

признаемся строителю дома, что (jеребро нашлось въ 

нашихъ вретищахъ, пока не смотръли еще привезен

наго нами, и не обвинили насъ въ воровствъ; и какъ 

прiъздомъ Венiамина избавляемся отъ подозрънiя въ 
соглядатайствъ, такъ признанiемъ устъ нашихъ осво

бодимся отъ подозрънiя въ воровствъ. 

Приступивъ они (19) 'Ко суще.му 'Хадо до.момо Iосuфо

вы.мо, ръша ему: когда купивъ здъсь хлъба, возврати

лись мы (21) и оmрmшuхо.м'О вретища своя, и се сребри 

'Коеzождо во вретищи его: вотъ мы возвращаемъ его 

тебъ; потому что несправедливо вмъстъ съ хлъбомъ 

взять И то, чего стоитъ хлЪбъ. Строитель дома, при
мътивъ, въ какомъ они страхъ, ободрилъ ихъ, ска

завъ: (23) .мира ва.мо, 'Хе боuтеся; введены вы сюда 

не ради серебра, которое было получено мною, но 

желаемъ видъть васъ у себя за ту върность, которая 

теперь дознана. Входите вы сюда не для осужденiя 
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васъ въ томъ, чего не сд1шали; напротивъ того, 

господинъ нашъ призвалъ васъ им'!>ть у него при

станище и '!>сть его хл'!>бъ. Господинъ же нашъ прав
дивъ, и почестiю, какую воздастъ вамъ въ этотъ разъ, 

хочетъ изгладить изъ вашей памяти то безславiе, 
какое понесли вы въ первый разъ. 

Потомъ (26) npiuoe Iосuф'О въ домъ: nрuuесоша е,м,у 

дары, и nоклоuишася съ трепетомъ. (37) И вопроси их?;: 
адрави лиесте? и они ободрились; спросилъ и объ 
отц-В, еще ли жив?> есть? и они УСПOI\;оились; спросилъ 

и· о. брат'!> ихъ: (29) сей ли есть? и благословилъ Ве
нiамина, и сказалъ: Вог'О да nо,м,илуето тя, 'Чадо ,м,ое, 

и миновался весь страхъ ихъ. Благословенiе брату 

Iосифъ произнесъ на египетскомъ язык'!>; братьямъ 
же передалъ оное переводчикъ. 

(30) Подвuжеся утроба Iосифа о братm свое,м,'О: и 
вшед'б в'О ложuицу, nлакася, когда братьямъ уготовлялъ 

веселое пиршество. Во время об'!>да Iоеифъ возлежалъ 
(32) особuо, ~гиптяне возлежали также особuо, и брать

ямъ Iосифовымъ уготованы были м'!>ста возлежать 
особuо. Iосифъ, какъ-бы гадая на чаш-В, распред'!>лялъ 
братьямъ м'!>ста по ихъ старшинству; старшему отве

дено высшее м1>сто, а младшему низшее. 

Удивительно, что братья не узнали Iосифа, когда 
снабдилъ ихъ вс'!>мъ нужнымъ на путь; когда воз

вратилъ серебро за купленный ими въ первый разъ 

хл'!>бъ; когда заключилъ въ узы Симеона и вел'!>лъ 

привезти Венiамина; когда спрашивалъ о престар'!>

ломъ отц'!>; когда судидъ о нихъ презрительно; когда 

ввелъ ихъ въ свой Домъ, И благословилъ Венiамина; 

наконецъ, когда показалъ, что знаетъ имена каждаго 

изъ нихъ. Притомъ, хотя наружность Iосифа была и 
притворна, и вводило ихъ въ заблужденiе величiе. 

Iосифа; однако же могли они вспомнить о снахъ его. 
Итакъ, если не узнали его братья, по причин'!> его 
величiя, сана, языка и строгаго обращенiя; то все cie 
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было отъ Бога, Который скрывалъ 01'Ъ нихъ Iосифа, 
пока не исполнились сны его на т'Вхъ, которые про

дали его, съ нам'Вренiемъ сод'Влать сны сiи лживыми. 

r JI а в а 44. 

Братья Iосифовы вкусили трапезы, пили, отдохнули, 
и отправились въ путь. Во вретище Венiамину поло
жена была чаша, и во вретище каждому серебро его. 

За ними отпрэ,вляется въ путь домоправитель Iоси

фовъ, догоняетъ ихъ, и слухъ ихъ поражаетъ угро
зами, какъ приказалъ ему это господцнъ его. 

Они, ув'Вренные въ своей невинности, говорятъ: у 

кого найдется чаша, (9) да у.мрет'О и вс1Ъ .мы буде.м'О 

раби. Потомъ съ посп'Вшностiю раскрываютъ свои 

вретища; домоправитель начинаетъ обыскъ съ вре

тища Рувим:ова, и, не нашедши чаши во вретищахъ 

старшихъ братьевъ, изъявляетъ скорбь свою, что ему 

невозможно уже возвратиться въ страну свою. Братья 
Iосифовы ут'Вшаютъ его, говоря: обыщи и вретища 
младшихъ, и возвратись скор'Ве; ибо, можетъ быть, 

въ дом'В У себя найдешь чашу господина твоего.' 

Домоправитель, какбы исполняя ихъ волю, влагаетъ 
руку во вретища, въ которомъ не было чаши, и хо

четъ уже прекратить обыскъ. Когда же сталъ про

·сить Венiаминъ, чтобы осмотр'Влъ и его вретище; 

тогда, какъ бы съ небреженiемъ влагаетъ руку свою, 

и дъйствительно вынимаетъ чашу. 

Братья Iосифовы не знали, что и сказать; не могли 
они не обвинять Венiамина, потому что чаша вынута 
изъ его вретища; но не :могли и обвинять, потому 

что серебро въ другой разъ оказалось положеннымъ 

въ ихъ вретища. Приведенные. въ ужасъ т'Вмъ, что 

сдълалось съ ними, (13)' расmерааша ризы своя, u воз

враmuшася, чтобы со слезами вступить въ домъ, изъ 

котораго вышли съ радостiю. Iосифъ съ. гнъвомъ, 
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подражая въ этомъ Египтянамъ, укоряетъ ихъ: (15) 
что дn.ло cie comвopиcтe~ Вы называли себя людьми 

правдивыми, и на великомъ пиршествъ, учрежден

номъ ДJIЯ васъ, провозгласили мы среди Египтянъ 

вашу правдивость: теперь же сдълались вы посмЪ· 
шищемъ въ глазахъ Египтянъ, потому что украли 
чашу, на которой я волхвую для всъхъ Египтянъ. 

Не en.aacme ли, Я'КО un.cmb волхвователь человn.'К~, я'Коже 

aa~? Знать же о семъ могли они изъ того, что Iосифъ 

ударялъ въ сiю чашу, когда назначалъ имъ мъста 
за трапезой, одному послъ другаго. 

Iуда сказалъ: (16) Boг~ обрromе uenравду рабов~ тво
ИХ~, но не сiю, а другую, за которую прiемлемъ долж

ное воздаянiе. Поэтому \ не тотъ одинъ, у котораго во 
вретищъ найдена чаша, но и ВС'l> .мы ес.мы рабы госnо· 

диuу н,аше.му. (17) Рече же Iосuф~: ие буди намъ прав
дивымъ Египтянамъ, сотворитu глагол'О сей. Ибо Егип

тяне ведутъ себя такъ величаво, что не хотятъ даже 

вкушать хлъба съ Евреями, чтобы не оскверниться 

отъ нихъ. Какъ же сдълать намъ чтоолибо чуждое 

нашей правдивости'~ Справедливость не позволяетъ 

намъ согръшить противъ того, кто не согръшилъ 

противъ насъ. Взыскать должны мы съ того, кто 

оказался противъ насъ виновнымъ. Муж~, У uегоже 

обрn.теся чаша, тои будет'О раба. Рабство будетъ для 

него лучше свободы, ибо cie послъднее рабство д1.й
ствительно ОСВОбодитъ его отъ страсти къ воровству, 

и оно будетъ для него полезнъе той свободы, кото

рая дълала его рабомъ страсти. 

r л а в а 45. 

Трогательно говорилъ Iосифу Iуда, пока IОСИфЪ не 
былъ препобъжденъ любовiю къ братьямъ, и не только 

возвратилъ имъ Венiамина, чего они над1.ялись, но 

и самъ открылся имъ, чего не ожидали. Повел1.>Лъ 
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же Iосифъ отослать вс'Вхъ отъ себя; ибо въ вымыш
ленномъ преступленiи судилъ ихъ при вс1>хъ, а 

намf.реваясь судить въ преступлевiи дf.йствитель

номъ, удалилъ вс1>хъ свид'ВтелеЙ. Когда же съ удив

ленiемъ удалились вс1>; тогда перем1>нилъ онъ языкъ 

и голосъ, И уже безъ переводчика, еврейскимъ язы

комъ, сказалъ: (3) аз?) ес.мь Iосиф?J, братъ вашъ: и 'Не 

моzоша братiя оmвn.щатu ему: с.nутишася бо. Они боя

лись, что по открытiи преступленiя предастъ ихъ 

смерти. Но когда недоумъвали они, - Iосифъ, опаса
ясь, что если· скажетъ братьямъ: я - тотъ, котораго 
продали вы какъ раба, то услышатъ cie стоящiе за 
дверьми Египтяне, и будутъ презирать его братьевъ, 

говоритъ имъ: (4) nрuблuжитеся ?со "n'Нn.. И когда 

приближились ОНИ,-тихо продолжаетъ къ нимъ р1>чь: 

аЗ7J есмь 10СUф?;, еzоже nродасте во Ezunem'O. И видя, 

что они печальны, и отъ стыда не могутъ смотр1>ть 

на него, ут1>шаетъ ихъ такими словами: (5) нынn. убо 
'Не С1Сорбuте, Я?сО nродасте мя: 'На жиз'Нь бо всей земли 

посла .мя Boz?; пред?; вами. (6) Еще пять лn.т?; zлада 

оста, в?> 'Них'О же 'Не будет?; ора'Нiя, 'Ни жатвы. А что 

предсказанiе мое истинно, достаточно доказано cie 
протекшими седмью добрыми годами. (9) Потщавшеся 
убо, взыдите ?со отцу мое.му, и рцыте ему: сотвори .мя 

BOZ7J zocnoauHa не братьевъ только моихъ, какъ пред
в1>щали мн1> сны, но и всеи земли еzиnетстn.и, чего 

сны не об1>щали: и (13) возвn.стите ему всю славу .мою 

сущую во Ezunmro, да возблагодаритъ онъ Бога за все, 
что совершил ось со мною въ Егиnт1>. Посл1> сего, 

Iосифъ облобызалъ Венiамина, и плакали оба на выи 
другъ у друга, облобызалъ также IОСИфЪ и прочихъ 
братьевъ. Когда же братья Iосифовы удостов1>рились, 
что Iосифъ не питаетъ на нихъ гн1>ва; тогда отверзли 
уста свои, и начали съ нимъ бес1>довать. 

И когда кончилась взаимная ихъ бес1>да при за

творенныхъ дверяхъ дома; тогда съ веселымъ лицемъ 
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вошли вельможи и военачальники: (17) u nрiятно cie 
было Фараону u раба.мз ezo. Ибо достов1:.рно узнали 
теперь, что не рабъ сод1:.JIался (8) oтцeM~ Фараону и 
господиномъ вс1:.хъ свободныхъ и вельможъ въ Егицт1:., 

но сынъ свободныхъ изъ благословеннаго рода, изъ 
Авраамова дома. 

Iосифъ, давъ ~ратьямъ своимъ одежды, колесницы 
и всакiя египетскiя блага, послалъ ихъ привезти 

отца во Египетъ; (24) u рече и.мо: uе ZН1Ъваиmеся на 

пути. Симъ 10СИфЪ запрещалъ имъ упрекать другъ 
друга, когда бы одинъ сталъ говорить, другому: ты 

присов1:.товалъ ввергнуть Iосифа въ ровъ; а другой 
отв1:.чалъ противъ него: н1:.тъ, ты настаивалъ Iосифа 
въ узахъ и нагаго продать Аравитянамъ. I{акъ я, 

разумtлъ Iосифъ, простилъ вс1:.хъ васъ, такъ и вы 
вс1:. простите другъ друга, чтобы отъ ссоръ и уко

ризнъ настоящая радость ваша не обратилась для 

васъ въ скорбь. 

Братья Iосифовы отправились въ путь, радуясь, что 
нашли Iосифа, и вм1:.ст1:. безпокоясьо томъ, какъ 
оправдаться имъ предъ отцемъ. И вотъ, приходятъ 

къ IaKoBY, пересказываютъ ему все: и онъ, видя ко

лесницы и дары, охотно в1:.ритъ имъ, И (27) оживе 

дyx~ его, и говоритъ: (28) вели1СО есть вс1:.мъ намъ, но 

еще бол1:.е мн1:., аще еще Iосиф'О, cъt'Н'O мои, ЖИВ?; ecn~ь. 

Когда же пере сказали IaKoBY о слав1:. Iосифа, о муд
рости его въ правленiи, о посл1:.днемъ суд1:. Iосифа 
Haд~ братьями, который былъ для нихъ горестн1:.е 

перваго; тогда отецъ ихъ сказалъ имъ: что же не 

спросили вы Iосифа, какъ и по какой причин1:. пере
селился онъ во Египетъ'? Вс1:. они, смотря другъ на 

друга, не знали, что отв1:.чать; одинъ Iуда отверзъ 

уста, и сказалъ отцу: признаемся теперь отцу нашему 
въ преступленiи СЕоемъ. Изъ сновъ Iосифа братья, 
по простот1:. своей, заключили, что теб1:. и намъ должно 

быть въ рабств1:. у Iосифа, и по неразумiю своему 
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придумали, что лучше ему одному быть рабомъ, не

жели быть въ рабствъ намъ и отцу нашему. Итакъ, 

жалъя тебя и Венiамина, сдълали это братья, а не 
потому, что любилъ ты 1осифа. Ибо вотъ любишь и 
Венiамина, но поелику не говоритъ онъ, что будемъ 

у него въ рабствъ, то и мы всъ .'1юбимъ его. По

этому, прости насъ въ томъ, что уничижили мы 10-
-сифа. Ибо уничиженiе cie возвело его на высоту ве
личiя. Отецъ принялъ cie оправданiе, и сказалъ: за 

-ту въсть объ Iосифъ, какою вы обрадовали меня, про
щается вамъ преступленiе ваше, слухъ о которомъ 

причинилъ мнъ скорбь. 

r л а в а 46. 

Iаковъ и весь домъ его вознамърились идти во 

Египетъ. Но поелику Iаковъ боялся, чтобы египетскiя 

волхвованiя не обратились во вредъ сынамъ его; то 

явился ему Вогъ, и сказалъ: (3) 'Не убойся uзытu во 

Ezuneт'O. А поелику думалъ 1аковъ, что по обилiю 

египетCIШХЪ благъ сыны 'его навсегда останутся въ 
Египтъ, и потому останется неисполнившимся объто

BaHie; то Вогъ говоритъ еще: (4) АЗ(j с'Ниду с'Ъ тобою, 

и Аз'О возведу тя оттуда. Наконецъ, поелику боялся 

Iаковъ; что 1осифъ скоро ,умретъ; то Вогъ говоритъ: 
u Iосифо, сынъ твой, возложит?; py1tU своя 'На очи твои. 

ПQСЛ't сего, 1аковъ восталъ, и съ радостiю поmелъ 

во Египе'l'Ъ, съ семидесятью душами, включая въ cie 
число 1осифа и двухъ его сыновъ. Iосифъ вышелъ на 
встръчу отцу своему съ колесницами и множествомъ 

народа, и срътивъ IaKoBa, поклонился ему, и плакали 
они на выи другъ у друга. 

r л а в а 47. 

Iосифъ велълъ говорить братьямъ предъ Фарао~ 

номъ: (3) nасmуси u .мы, и О?JЩЫ 'Наши, чтобы Фараонъ 

11-879 
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поселилъ ихъ въ земл'h Гессемъ, и чрезъ это отд'h
лены они были отъ поклон,яющихся овцамъ и тель

цамъ. И Фараонъ сказалъ Iосифу: (6) 'На лучшей зеJJ,л,и 
посели отца твоего U братiю твою. (7) Введе же 10сиф'О 
отца своего Х'О Фарао'Ну, и благослови IaxoB'O Фарао'На 

(10) и oтыеe от'О него. 

Сперва Iосифъ продавалъ хл'hбъ Египтянамъ за 
сребро, потомъ, когда серебро ист<?щилось, продавалъ 

за скотъ, и наконецъ, чтобы напитать ихъ, продавалъ 

и за поля, (22) XPOMr6 земли жречесхiя mох,м,(): тоя бо 

'Не хуnи; потому что жрецы даромъ получали назна

ченный имъ отъ Фараона хл'hбъ. Въ седьмый годъ 
голода Iосифъ далъ Египтянамъ c'hMeHa, (26) и устави 
им'О заnовr6дь, пятую часть даяmи Фараону. 

(29) Прuолuжишася же anie lахову ,еже умрети, и 

рече Iосифу: подложи руку твою nод'О стег'Но мое. Какъ 

Авраамъ заклиналъ Елiезера зав'hтомъ обр'hзанiя; такъ 

клялся и Iосифъ IaKoBY, что погребетъ его со отцы 
его, и Iаковъ (31) nохло'Нuся 'На верх'О жезла ем. 

r JI а в а 48. 

(1) И nовroдано оысть 10СUфУ, яхо отец'О его иане

.,иоzаеm~: tt nоим'О два сына своя, привелъ къ IaKoBY, 
чтобы приняли отъ него БJIaгословенiе прежде смерти 
его. (3) И рече Iaxofj~: Boz'O всемогущiй явu.1,СЯ мнn; 6'0 

Луаr6, когда спалъ я, им'hя возглавiемъ себ'h камень; 
и блаzослови мя. (4) И рече ми: се сотворю тя в~ собра

'Нiя языхов~, т. е. въ кол'hна. (5) HbLНr6 Ефрем'О и Ма

'Нассiя, а1j:И Рувим 'б U Симеон'О будут'О MHr6. (6) Сыны 
же, яже аще родuшu по cиx~, назовутся сынами кол'hнъ 

Ефремова и Манассiина. (9) И рече: приведи ми я, да 
блаzословлю ux~. И благословляя первороднаго Манас

сiю, (11) Израиль npeMr6HU pyцrь и руху дес'Ную возложи 
'На zлаву Ефремлю, сей же бяше меньшiЙ. Симъ явно 

начерталъ крестъ въ образъ той тайны, что перве-
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нецъ израиль будетъ умаленъ, какъ первородный 

Манассiя, а языческiе народы будутъ возвеличены, 

какъ младшiй Ефремъ. Благословляя дf.теЙ, lаковъ 
Clшзалъ: (16) Бога да оЛагословит'О дmтища сiЯ,.и nро
зовется в?) н,иХа и.мя .мое, и и.мя отец'О .моихо, то-есть, 

назовутся они сынами Авраама, Исаака и laKoBa. 
Iоеифъ же старался правую руку отца возложить на 

главу Манассiи, ЦО lаковъ не хотf.лъ, и сказалъ: и 
сей не лишится благословенiя, и Манассiя будетъ 
великъ, (19) н,о брата его .мен,ьшiU болiu его будета. И, 

показывая преимуществ() младшаго предъ старшимъ, 

присовокупилъ: (20) в'О тебm благословится Израиль, 

zлаголюще: да сотворита тя Бога яnо же Ефре.Jtа, и Я1СО 

Ман,ассiю. 

(22) И. рече Iосифу: аЗа же даю ти часть свыше братiи 

твоея, юже взях'О ИЗ'О руnи А.м.мореUсnи Me't~M'O .мои.м'О и лу

'Ко.ма, то-есть, часть, которую купилъ за сто овецъ (Быт. 

33, 19), прiобрf.тенныхъ моими пастырскими трудами. 
Благословляя же рожденнаго Рахилью, lаковъ съ 

горестiю упоминаетъ о смерти Рахили, причиною ко

торой было рожденiе сына. 

г л а в а 49. 

БЛАГОСЛОВЕШЕ IAKOBA. 

(1) j lриава же Ia1f:OB'O сын,ы своя, и рече и.м'О: собери

mеся, да возвmщу ва.м?;, что срящета ваСа в'О nослmднiя 

дни. Ради Iосифа, пришедшаго къ отцу, и ради отца 
близкаго къ смерти, такъ какъ они жили не въ 

одномъ домъ, но каждый особо, сыновья lаковлевы 

собрались въ этотъ день, и пришли въ домъ отца. 

lосифъ сидf.лъ, его окружали братья, и ждали не 

того только, чтобы прiять благословенiе или ПРОКЛЯ
Tie, но чтобы узнать, что срящет?i цхо в?) nослmднiя дни. 

Тогда lаковъ отверзъ уста свои, и сказалъ: (3) 
PYOUM?i, nервенщ?; .мои, ты 1fpmnOCmb .моя u н,ачатО"?i 

11* 
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силы моей. Изъ сего можно догадываться, что Iаковъ 
восемьдесятъ четыре года пребывалъ въ дъвств1>, 

пока не взялъ себъ въ жену Лiю. Тъ! l1pronocmb .моя 

и начатОl1'l> силь! .моей. Cie значитъ, или cie: ты сынъ 
моей юности, а прочiе братья твои рождены отъ 

останковъ кръпости и силъ юности моей; или слъ

дующее: если бы подобенъ ты былъ мнъ, то,. по праву 

первородства, принадлежала бы тебъ лучшая часть. 

(4) Разлился, Я110 вода, которая, оставляя орошаемое 

ею, напояетъ другую землю. Изъ сказаннаго: разлился, 

Я110 вода, можно съ въроятностiю заключать, что у 

Рувима была жена, но онъ оставилъ ее, и нетоми

мый жаждою возжелалъ пить украденныSl воды. Тое 

разлился, Я110 вода; 'Но 'Не постоишь, т. е. въ числт.. 

колънъ; И посему-то Моvсей, благословляя колъно Ру
вимово, говоритъ: да живето Руви.мо, и да 'Не умрето, 

и да будетъ въ числt братiй своихъ (Бтороз. 33, 6). 
ВОЗШМо еси 'На ложе отца mooezo: въроятно, что Ру

вимъ вошелъ къ Баллi>, когда она спала, и потому 

Балла не проклята вмъстъ съ нимъ. Подлинно, ОСl1вер
'НUЛО еси nостеЛi10 мою гнуснымъ дъломъ, K~Koe совер

шилъ на ложъ; или подъ именемъ ложа разумъется 
жена. 

Послъ Рувима Iаковъ обращается къ братьямъ его, 
и говоритъ: (5) Симео'Но и Левiй, братiя, сосуды гнъва, 

по природъ своей, т.-е. по тому тайному умыслу, ка

кой составили, обръзать и потомъ умертвить Сих ем

лянъ, о чемъ Iаковъ не зналъ. (6) Во собранiи ихо, 
когда вотЮ:l они въ Сихемъ, истребить жителей ме

чемъ, 'Не утратило я славы .моеЙ,- потому что Вогъ на

велъ страхъ на окрестные народы, и когда ожидалъ 

я себъ отъ нихъ погибели, сохранилъ меня отъ посрам
ленiя, какому подвергнуть меня имъли они И силу и 

желанiе. Во ZHro6ro своемо изоиста ч,еЛО6rol1U, но не по 

справеДJIИВОСТИ; ибо надлежало умертвить одного Си

хема за посрамленiе сестры ихъ, а не жителей цъ-
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лаго города. По собственному произволу разорили 

сmro'Ну; подъ стт,ною разум1>ются городскiе домы. (7) 
Проnляmа ярость ИХ?), потому что ожесточилась про

тивъ Сихемлянъ; и z'Нtbвъ ИХ?) яnо ожесmочися: ибо съ 

того времени, н:акъ Сихемляне убт,ждали сыновъ Ха

ковлевыхъ отдать сестру въ замужество Сих ему , про
ШJJO много дней до т1>хъ поръ, какъ они совершили 

надъ собою обр1>занiе, и терпт,ли отъ сего болт,знь. 

Но въ продолженiе всего этого времени ярость Симе

она и Левiя не укротилась. Раздroлю их?; .60 Ianoero, 
Т.-е. JТДт,лю одного отъ другаго. послт, проклятiя не 

будутъ имт,ть они того единодушiя, какое имт,ли до 

проклятiя; ибо единодушны были, когда, не сообщивъ 

братьямъ своего нам1>ренiя, пошли отмстить за по

срамленiе Дины. Раздroлю ихо во Ia1foero, т.-е. между 

сынами IaKoBa и раасroю их?) во Израили, Т.-е. между 

сынами Израиля. Доказательствомъ ихъ раздт,ленiя 

служатъ 3амврiй изъ колт,на Симеонов а и Финеесъ 

изъ колт,да Левiина. I{акъ Левiй и Симеонъ сгово
рилисъ убить многихъ ради жены, такъ послт, про

клятiя Финеесъ за жену убилъ потомка Симеонова 

вмт,стiэ съ женою. И Вогъ не только раздт,лилъ Си

меона и Левiя въ образт, мыслей, такъ что не при

несло имъ пользы прежнее единодуmiе, но и разст,

ялъ оба сiи колт,на между прочими колт,нами. Раз

ст,ялъ колъно Левiино, такъ что во всъхъ колт,нахъ 
имf,ло оно наслт,дiе; и Левiю не дано особеннаго 

участка, какъ прочимъ братiямъ. И потомки Симео

новы, поелику участокъ Симеоновъ былъ малъ, 

должны были выселяться и жить на преД'Iшахъ на
сл1щiй прочихъ братьевъ. 

(8) Iyoo, тебе nохваляm'О браmiя n~воя за то, что удер

жалъ братьевъ своихъ отъ пролитiя крови Iосифовой. 
Если бы не далъ ты совт,та, оставить Iосифа живымъ; 
тоне произоrnли бы отъ него два колт,на, и прочiя 

колт,на погибли бы отъ голода. Итакъ, поелику пр е-
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дохранилъ ты братьевъ своихъ отъ гръха убiйства 

и ()тъ голодной смерти, то nохвалят'3 тебе братiя твоя 

за сiи два дЪла. Ибо твоею рукою избавлены они 
отъ того И другаго. Руцro твои 'На плещу враz'O твоих'О. 

Симъ объщаются побъды царству Давида, который 

произошелъ отъ Iуды, объщается то, что Давидъ по
коритъ всъ народы отъ моря до ръки Евфрата. (9) 
От'О убiе'Нiя, сы'Не .nои, восшм'О еси, т .-е. или уклонился 

отъ убiенiя 8амари и двухъ ея сыновъ, или не со

гласился на убiйство 10сифа. l1ре'Кл()'Нил'О ?СОЛ1Ъ'На, воз
леz'О B~ своемъ наслъдiи не какъ старый левъ, но 

я'Ко с'Ки.ме'Н'О, Т.-е. молодой левъ, который ничего не 

боится. Сказанное: возлеz'О я'Ко лев'О, можно понимать и 
о наслъдiи, полученномъ Iудою, т.-е. никто не воз

можетъ отнять сего наслъдiя у Iуды. Но Iаковъ го

вори.тъ о царствъ, котораго никто не могъ отнять у 

колъна Iудова, хотя и было оно угнетаемо и уничи

жаемо, потому что царство cie въ колънъ семъ блю
лось для Господа царства. И, давая разумъть, что 

говоритъ о царскомъ достоинствъ, которое отъ Iуды, 
по преемству, должно перейдти ко Господу, а не о 

колънъ Iуды, Iаковъ присовокупляетъ: (10) н.е оm'Ни

.мется с'Киnетр'О, т.-е. царь, и истолкователь, т.-е. про

рокъ, предрекающiй будущее, до'Ндеже nрiидето, не 

Давидъ, котораго возвеличило царство, но Iисусъ, 

сынъ Давидовъ, Который есть Господь царства. Такъ, 

не отнимется царь и пророкъ отъ дома Iудина, до'Н
деже nрiидеm'О Тота, Но.му nрu'Н.адлежита царство. Если 

не такъ; то пусть покажутъ мнъ, что и до Давида 

были цари, происходившiе отъ Iуды, и сохранившiе 

царское достоинство для Давида. Если же прежде 

Давида не БЫJIО ни одного царя изъ колъна Iудина; 
то очевидно, что Давидомъ и сынами его передава

лось и сохранялось царство Сыну и Господу Давида, 

Который ес'I;Ь Господь царства. И хотя, начиная съ 
словъ: Iyao, nохвалят?j тебе бршmiя твоя :й до словъ: 
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н,е отuuмется с'Х:иnетр'О u исmОЛ1i:оваmель, пророчество 

cie можно прилагать къ. lудъ и къ царству Давида 
и сыновъ его, потомковъ Iудиныхъ; но, начиная съ 

словъ: доидеже npiuoeт'O Тоm'О, Еому nрuuадлежuт'О 

царство, и все прочее дi>йствительно должно прила
гать къ Сыну Божiю, а не къ Давиду и къ сынамъ 
его, потомкамъ lудинымъ. Сказанное: доидеже npiuoem'O, 
Но.м,у nрuнадлежuт'О царство-даетъ разумi>ть, что вс1> 

прежде бывшiе цари БЫJIИ только царскими мъсто

блюстителями, Т.-е. по преемству передавали царское 

достоинство, несоставлявшее ихъ собствености. И Той 

чаянiе Я8ыхов'О, т.-е. Церкви изъ язычниковъ. (11) При
вязуяй 'Х:'О лозro жребя свое и Х'О вu'Ннuчiю жреоца осляте 

cBoezo. Лозою называетъ синагогу, какъ называетъ ее 
и Давидъ (Псал. 79, 9-16). Сказано: nрuвязывает'О 

Х'О ЛО8ro жреоя свое; потому что царство Его привязано 

было къ. синагогt, и ею было передаваемо. Тоже 

сказано и выше: 'Не отнимется СХИ1~етр'О оm'О IYObl. 
до'Ндеже 'npiuoem'O Тоm'О, ВОМУ nрu'Надлежиm'О царство. 

А когда пришелъ Господь нашъ, тогда привязалъ 

Онъ жребя Свое къ д1>йствительной виноградной 

лозt, чтобы Ему, какъ исполнилъ на Себt вс1> про
рочества, такъ самымъ д1>ломъ исполнить то, что 

предано было Iудеямъ БЪ образахъ; то-есть, когда 

Господь входилъ во храм? въ Iерусалимt, вн'В храма 

была виноградная лоза, къ которой привязалъ Онъ 
жребя Свое, или въ той веси, изъ которой приmе;rrъ 

Онъ, жребя привязано -было къ лоз1>, какъ Самъ 
сказалъ ученикамъ Своимъ: обрящеmа жреоя nрuвяза'Но: 

оrnр'iOшutе е nриведита. И аще хmо вама речеrn'О: что 

творита cie? рцыта, Я'Х:О Господь mребуеm'О е (Марк. 11, 
2. 3). Исnереm'О ви'Но.м,'О одежду свою, т.-е. кровiю Своею 

омоетъ тtло Свое, u хровiю zроздiя одroя'Нiе Свое, Т. е. 

кровiю Своею омоетъ плоть, которая была покровомъ 
Божества Его. (12) Радосmотвор'Ны очu Ezo паче вина, 
потому что истина помышленiя Его свtтлъе чистаго 
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вина. И бmлы зубы Его паче ,м,леnа, потому что пре

красно и чисто ученiе устъ его. 

(14) Иссахар'О, .мужо npmnniu, nочиваяu nосредm сте

зей. Это-Гедеонъ, который чрезъ пословъ призы

ваетъ вс1>хъ на пораженiе Мадiанитянъ, и съ тремя 
стами мужей укр1>пляется и нападаетъ на многочис

ленный станъ непрiятельскiй, въ которомъ 'были ты

сячи и тьмы. 

(15) И видmво попой, т. е. м1>сто насл1>дi,я: его, яnо 

добро, и зе.мЛЮJ я'Ко туч 'На; потому что текла медомъ 

и млекомъ. И хотя насл1>дiе его было не лучше на

сл1>дiя другихъ кол1>нъ; но Иссахаръ превзошелъ 
другихъ благодарностiю. IIодложи ра.мы' свои въ раб
ство, не язычникамъ, но Вогу; и оы�тьь раб'О для при

ношенiя дани, т. е. для приношенiя Левiцнымъ сы

намъ десятины изъ стадъ и земныхъ произведенiЙ. 

(13) 3авуло'Н'О при .мори вселится, т. е. при морскихъ 

пристаняхъ; и той 'На nриста'Нищи пораблей, т. е. бу

детъ заниматься торговлею, перевозя свои произведе

нiя на корабляхъ. И nредmло его до Сидо'На, IЮТОРЫЙ 

также при мор-В. 

(16) Да'Н"6 судитu и.мать люди своя. Это-Сампсонъ, 

который двадцать лътъ былъ судiею израильскимъ. 

Нпо еди'Но из?> nле.ме'Но Израилевыхо, т. е. какъ одинъ 

изъ братьевъ своихъ, свободныхъ сыновъ IaKoBa. (17) 
Вудеmо Да'Но з.мiЙ надъ землею, т. е. на м1>стахъ го

ристыхъ, и уподобится зм1>ямъ, водящимся въ пу

стыняхъ синаЙСКИХЪJ которыя поднимаютъ голову 

свою изъ земнаго праха; васuлис'Jf:о 'На расnутiи, т. е. 

какъ идущiе, гд1> не проложено пути, боятся горныхъ 

зм1>й, и какъ идущiе по проложенной дорог1> боятся 

василисковъ, скрывающихся при путяхъ: такъ Фили
стимляне будутъ бояться Сампсона, пойдутъ ли по 
проложенной дорог1>, или по м1>стамъ, гд1> н1>тъ про

битой стези. Угрыза,я пяту n(mcny, (18) ,и падет?> по 'Н

'Ниnо вспять отъ голода, какой былъ у Филистимлянъ, 
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когда Сампсонъ лисицами пожегъ ихъ нивы. Голодъ 
сей подавитъ ихъ, какъ конь давитъ всадника. Не 
имъя хлъба, они падутъ; и поелику нътъ у нихъ 

надежды, уподобятся, по паденiи, лежащимъ навзничъ. 

Ждал:о я сnасен,iя Твоего Господи. Или Филистимляне 

ожидали себъ спасенiя отъ Господа, когда былъ у 
нихъ кивотъ, взятый ими въ плънъ; или говорится 

cie о сынахъ Дановыхъ; или Iаковъ разумъетъ весь 

Израиль, научая симъ, что вс'В бывшiе ихъ спасите

лями служили только образомъ того великаго избав

ленiя, какое для всъхъ народовъ совершится истин-
нымъ Спасителемъ Iисусомъ. ' 

(19) Гад'О выйдет'О со .множество.м?> воин,ов?>: разумъ

ются тъ сорокъ тысячъ вооруженныхъ, которые шли 

впереди слъдовавшихъ за ними шести сотъ тысячъ 

съ дътьми, женами и стадами своими. И той 'nовле

ч~т'О пяту, т. е. весь сонмъ повлечется за нимъ, какъ 

пята. 

(20) Асuр'О, зе.мля его добра. Cie значитъ тоже, что 

сказано Моv'сеемъ, Асиръ О.мочит?) в'О елеи н,огу свою 

(Втрз. 33, 24), въроятно потому, что земля его была 
обильна. И той дасто пущу 'Jfн,язе.м'О; разумъются чи
стый елей и лучшiя вина въ наслъдiи Асировомъ. 

(26) Нефеали.мо, C'JfOPblU вroсmн,u'Jfо, не слышанное 

только передающiй, но отъ себя nроuзносящiй npe'Jfpac
н,ыя рroчu. Это-Варакъ, пославшiй добрую въсть ко 

всъмъ, бъжавшимъ отъ силы и кръпости Си сары. 
(22) Съtн,'O восnuтан,iя Iосифо; потому что съ дътства 

ПОJlУЧИЛЪ хорошее вОспитанiе. Взъtди uсточн,и'Jfо, зда
rtie огра,жден,'J-I,ое; потому что огражденъ былъ Богомъ, 

по великой надеждъ на Бога, огражденъ былъ ,также 

первородствомъ, царскимъ достоин.ствомъ и братьями, 

огражденъ, какъ источникъ, двумя сынами, съ той 

и другой стороны. Взошел'О н,а cmrorty, Т. е. достигъ 

высоты добродЪтели. Оnолчuлuсь н,а н,его, nротuвосталu 

е.му владъt'JfИ сон,.мов?>, т. е. родоначальники колЪнъ. 
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Иные читаютъ: .мужu раздrменiя; но смыслъ тотъ же, 

ибо братья ~гo были сынами раздъленiя, и они про

тивостал'и ему, и продали его Египтянамъ. (24) Обра
тился лУn'О его 0'0 крmnости, потому что сдълался онъ 

господиномъ и владыкою братьевъ своихъ. И разсла

бlОша .мышцы РУК'О его. Хотя лукъ :кръпокъ, но, если 

нътъ силы въ мышцахъ, КР1ШОСТЬ лука безполезна: 
такъ, Iосифъ имълъ власть предать смерти братьевъ, 
но не было у него гнъва, ИЗОбр:lжаемаго здъсь силою 

мышцъ; мышцы рукъ его разслабли отъ любви. Ру

кою сuльн,аго lакооа., т. е. ради Бога, Который былъ 

съ Iаковомъ, ради имени гряцущаго Пастыря, Кото
рый путеводилъ ихъ въ пустынъ, И всему Израилю 

давалъ хлъбъ съ неба, и воду изъ камня, Богъ отца 

твоего поможетъ тебъ въ брани съ врагами, потому 

что не сталъ ты мстить сынамъ отца твоего. (25) И 
Боz?) осе.моzущiЙ благословит?) 1nЯ блаzословенiе.м'О небес

'Ны.м'О свыше, Т.-е обильною и всегдашнею росою и из

ливающимися свыше благопоспъшенiями ежегоднымъ 

произведенiямъ земли. Блаzословенiя.мu бездн'Ы долу ле

жащей. Хотя все сотворено изъ ничего; но облака, 

какъ сказали мы выше, произошли изъ безднъ, и 

премудрость Божiя, какъ воды въ безднахъ, по при

чинъ ихъ великаго собранiя, осолила, чтобы онъ не 

портились, такъ воды въ облакахъ содълала слад· 

кими, чтобы напояли онъ людей, животныхъ, травы 

и всъ прозябенiя. Итакъ благословенiя небесныя
дождь и роса, а благословенiя бездны-ръки и источ

ники, орошающiе наслfщiе Iосифа. Благослове'Н,iя сосцев'О 

и ложесн'О, любвеобильныя благословенiя, какими ма

терь благословляетъ сына своего, когда вкушаетъ 

онъ млеко изъ со~щевъ ея, и исполненныя любви 

благословленiя, какими отецъ благословляетъ люби

маго имъ сына отъ полноты любви своей. (26) Благо
словенiе отца 1'nвоего nреодолm паче благословенiя отцевъ 

моихъ, Т.-е. благословенiя, какими благословляю тебя, 



333 

паче тъхъ, какими благословленъ былъ я. Ибо тебя 
благословляетъ по въръ отецъ, который видитъ тебя, 
а я прiялъ блаГОСJIовенiе по въръ подъ именемъ 

другаго. И' отецъ, въ то самое время, какъ давалъ 
мнъ господство надъ братомъ, дълалъ меня раБОМЪ 

брату. Посему, мои благословенiя паче БJIагословенiй 
отца моего, если не по силъ, то ПО любви. Даже до 
упованiя ХОЛ.МО6'О 6m'ч,ны'о,' ,т.-е. паче и тъхъ благоCJIO
венiй, какими благословилъ меня Исаакъ, который 

самъ прiялъ благословенiе на горъ и на высотъ, гцъ 

приносимъ былъ въ жертву. Будуrn'О 'На Mct"6m Iocu
фО6m: какъ теперь среди Египтянъ Iосифъ~похвала 
и слава братьевъ; такъ и въ послtдствiи будетъ онъ 

Ихъ вънцемъ, и воцарится надъ братiями въ наслъ
дiи ихъ. 

(27) Веuiа.ми'Н'О 60Л'К'О ХИЩНUJI:'O, въ ожиданiя ДQбычи, 

скрывающейся среди наслъдiя своего: рано ясrn'О до

бычу, во время того избавленiя, какое будетъ имъ 

отъ Аравитянъ, отъ Сеннахерима и отъ народа Гогъ. 
И 6ечер{),м,'О разд'tМИrn'О nохuще~ное, Т.-е. во время мира 

въ Iерусалимъ ра:щълитъ съ колъномъ Iудинымъ, 

живущимъ съ нимъ вмъстъ, ту добычу, какую по

хитилъ В']? станъ исчисленныхъ выше нароДовъ. 

Доселъ говорили мы о благословенiяхъ IaKoBa въ 
смыслъ буквальномъ; теперь скажемъ о нихъ ВЪ 

смыслъ духовномъ. Говоря О нихъ ВЪ смыслъ бук

вальномъ не сказали мы, сколько надлежало; и го

воря ВЪ смыслъ духовномъ, не скажемъ также; сколько 

должно. Недостаточно сказанное нами въ смы.слъ бук

вальномъ; еще недостаточнъе будетъ, что скажемъ 

въ смыслъ духовномъ. 

Руви.м'О х:рmnосrnь .моя, начаrnо'h:'О силы .моеи, разлuлся, 

Я'h:о вода, u 'Не nостQИШЬ. Какъ сей первенецъ IaKoBa 
проклятъ былъ за преступленiе свое правдивымъ Ia
ковомъ, но проклятiе pie снято Мо,,"сеемъ, потомкомъ 
IaKoBa: такъ Богомъ опредълена Адаму смерть за пре-
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ступленiе запов1щи; но прише.ТIЪ Сынъ Божiй, и О,б1:.
тованiемъ воскресенiя 'Адаму отм1шилъ опредtленiе 

суда, изреченное ему при изшествiи изъ рая. 

Cu.м,eo'Н~ и Левiи братiя, сосуды ярости. Они образъ 

сатаны и смерти. Симеонъ и Левiй въ гн'вв'в истре
били городъ, и, по жаждt корысти, рас;х:итили иму

щество Сихемлянъ; а сатана, по зависти, подвергъ 

смерти весь мiръ скрытно, какъ и тт, избили Сихем

лянъ явно. И смерть съ такою' же яростiю возобла

дала тtлами вст,хъ, съ какою Симеонъ и Левiй ов

ладт,ли имуществ6мъ убитыхъ Gихемлянъ. Но нынт, 

тт,хъ, которые тайно умерщвлены грт,хомъ, воскре

шаетъ евангелiе Господа нашего, и мертвецовъ, надъ 

которыми возобладала мучительствующая смерть, вос

крешаетъ благословенное обт,тованiе Сына Божiя. 

3авулонъ, обитавшiй на }iОРСКИХЪ берегахъ, есть 

образъ языческихъ народовъ, обитавшихъ не вдали 

отъ Пророковъ. И какъ предт,лъ его даже до Сидо'На, 

такъ къ народамъ симъ близокъ грт,хъ, представлен

Н~IЙ въ обр азт, Сидона. Сюда относятся слова Про
рока: что вы М'НrБ, Тире u Сидо'Не (Iоил. 3, 4)1 

Иссахаро, .мУЖ'О 'lfpron'lfiu, почивали nосредlЪ стезей" 

изображаетъ Того, Кто преступающаго правду, но при

носящаго покаянiе, уловляетъ въ жизнь. И виаmв~ n,о

пои, яnо добр'О, u зе.млю, яnо тучна, Т.-е. видитъ, что 

Церковь Его добра, и обитель Его свята, подклоняетъ 

выю Свою подъ крестъ, и сод1шывается И<жупите
лемъ отъ грт,ховъ. 

Да'Н,7> судиmи и.м,an~b люди своя, я}};о едино изъ ко

Jr1шъ. Если потомки Дана судили народъ свой; то не 
паче ли будетъ судить вст, народы Тотъ, Кто отъ 

Iуды, и ROMY принадлежитъ царство? Ибо Господь 
нашъ сталъ змiемъ для древняго змiя и василиска 

сатаны, IШКЪ и мт,дный змiй былъ противопоставленъ 

змiямъ въ пустын1:.. И поелику спасенiе одного че

ловт,ка, хотя бы и велико оно было, не' имт,етъ еще 
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большой цъны; то Iаковъ въ духъ говоритъ о спасе

нiи всъхъ людей: ждалъ я спасенiя Твоего, Господи. 

Гадо выйдет'О со .мн,ожество.м'О: сказано cie о сорока 
тысячахъ вооруженныхъ, которые шли впереди сыновъ 

Израилевыхъ. Въ самой же дtйствительности, ЭТО

дв1шадцать Апостоловъ, которые пошли впереди всъхъ 

народовъ, чтобы всъмъ множествомъ напасть на раз

бойника, и исхитить у него народы, бывшiе у него 

вь рабствt. 

Асиро, зе.мля его добра, u той даст'О пищу х'Нязе.м'О. Это 

Церковь, которая даетъ отпущенiе гръховъ и врачев

ство жизни не царямъ только, но и всему воинству, 

сопровождающему царей. 

Нефеалu.м'О с1СОРЫЙ 6'I'Ъст'Ни1Со, nРОИ8н,осящiй nрехрас'Ныя 

pn;'t,u. Когда Господь училъ въ предtлахъ 3авулоно
выхъ и Нефеалимовыхъ; тогда слышавшiе Его при
несли въсть, и повторяли доброе слово; вотъ Тотъ, 

Кого мы ожидали. 

СЫ'Н'О восnuта'Нiя 10GИфО. Какъ Iаковъ, вмъсто пер

венца своего Рувима, им1шъ опорою Iосифа: такъ 
вмЪс.То первороднаго Адама, который преогорчилъ 

Бога, Сынъ старости сталъ опорою Mipa въ концъ 
его; потому что на Немъ, в:акъ на столпъ, утверж

дается и стоитъ весь мiръ. Взыдu и сточ'Ни1Со , здан,iе 

оzражде'Н'Ное братьями и сынами. И мiръ силою Гос

пода нашего ограждаютъ Пророки и Апостолы. 10-
сифъ послужилъ стtною братьямъ, насытивъ ихъ во 
время голода: Господь нашъ сталъ мысленною стъ
ною для Mipa, предавшагося заблуждеНiЮ. На Iосифа 
возетали родоначальники кол1шъ: на Господа же на

шего возстали князи народные. Обратился ЛУ1С'О его 60 
хр'tOnосmи: потому, что и Iосифъ и Господь нашъ по
корили себt. враговъ своихъ. Разслабroша .мЫШЦЫ рухт, 

его: потому что тотъ И Другой не изощряли и не ме

тали стрълъ въ братiй своихъ. Рухо'Ю силь'Наzо, Т. е. 

ради имени самого Сына, Который у Апостола на-
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званъ камнемъ, сл1щовавшимъ за Израилемъ въ пу
стын1> (1 Кор. 10, 4). 

Be"",iaMuH:o вол'К'О хищнuк'О: это - Павелъ, который 

былъ ВОЛl\Омъ для волковъ, И исхитилъ души изъ 

власти лукаваго. Вечеро,м,'О раздrьлuт'О nохuщенное, т. е. 

при конц1> Mipa прiиметъ покой и преизбыточествую
щее воздаянiе за труды свои. 

r л а в а 50. 

Iаковъ, благословивъ сыновъ своихъ, умеръ ста 
сорока семи л1>тъ. Iосифъ пришелъ со старцами еги
петскими и со вс1>ми домочадuами отца своего, 1I 

погребли IaKoBa со отцами его. Потомъ IОСИфЪ и вс1> 

бывшiе съ нимъ возвратились въ Египетъ. Братья 

боялись Iосифа, и говорили: (16) отец?; твои закля 
прежде кончuны своея сказать теб1>: прошу тебя (17) 
остави неnравду u ZP'i'bx'O братьямъ твоимъ, яко лукавая 
теб'i'b nоказаша. И nлакася lосuфо, II сказалъ: (19) не 
ооuтеся меня; хотя отецъ вашъ и YMepъ~ но живъ 

Богъ отца вашего. Ради Него не сд1>лаю вамъ ника
кого оскорбленiя; потому· что умышленное вами зло 

обратилъ мн1> Богъ въ добро, и вручилъ мн1> много

численный народъ. Посему, не сд1>лаю обиды т1>мъ, 

которые были причиною, что спасена жизнь многИхъ. 
Но какъ я не оставлялъ васъ безъ попеченiя въ 

Египт1>, такъ и вы не оставдяйте 'костей моихъ въ 

Египтt.. И заклялъ ихъ говоря: (24) nOC'i'bтum'O вас'О 
Боz'О, ~' изведет'О вас'О в'О зе,м,лю, о неuже клятся Авраа,м,у: 
(25) СО80знесите и кости ,м,оя сг; ва.ми. Если не насл1>

дую вм1>ст1> съ вами об1>тованнаго насл1>дiя; то 

вм1>ст1> съ вами воскресну. (26) И ско-нчася Iосиф'О 
Л'i'bт'О ста десяти, u nоложuша его 8'0 рац'i'b во Ezunmro. 

Богъ, сотворившiй все словомъ Своимъ изъ ни
чего, не предалъ сего письменамъ вначал1>; потому 

что в1>д1>нiю Адама открыто было лачало всего, и 
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ближайшiе къ нему роды научались сему отъ пред

ковъ. Но когда вст. уклонились отъ Бога, и находи

лись въ невt.дiшiи о всъхъ творенiяхъ Божiихъ, тогда 
Богъ чрезъ Моусея предалъ cie письменамъ для на
рода еврейскаго; потому что люди измънили при

роду, свидtтельствующую о сотворенiи всъхъ су

ществъ. Такъ, Моvсей написалъ въ пустынt., что уму 
Адама открыто было въ раю. 

Отъ народовъ первыхъ, которые знали cie безъ 

письмени, отъ народа, прiявшаl'О cie въ Писанiи и 
увt.ровавшаго, отъ народовъ послъднихъ, которые 

прiяли Писанiе отъ сего народа Божiя, и· отъ т1>хъ, 

которые остаются еще при своихъ жертвахъ и не 

увъровали, Богу и Христу и Духу Святому слава и 
честь и нынъ, и во всъ времена, и въ въки въковъ! 

Аминь и Аминь. 



ТОЛЕОВАНIЕ 

Н А К Н И r у и с х о Д Ъ. 

Во второй книг1> Исходо исчисляются семьдесятъ 
душъ, вошедшихъ съ Iаковомъ въ Египетъ; пов1>

ствуется о томъ, что умерли Iосифъ и сыны рода 
его, что востаnъ новый царь и убивалъ младенцевъ. 

что Моvсей спасенъ въ ковчег1> и сталъ сыномъ до
чери Фараоновой, что пришелъ онъ къ братiямъ сво
имъ съ тою мыслiю, что его рукою дано будетъ имъ 

спасенiе (Il1>ян. 7, 25), что убилъ Египтянина, уко

рилъ Еврея и былъ обвиненъ имъ, что б1>жалъ въ 

землю мадiамскую, с1>лъ у кладнзя, защити.ТJ:Ъ отъ 

обиды д1>въ, вошелъ въ домъ Ioeopa, и женился на 
дочери его Сепфор1>, что умеръ Фараонъ, что сыны 
Израилевы воздохнули отъ тяжкаго рабства. Пов1>ст

вуется о томъ, какъ Евреи молились и были услы
шаны, какъ Богъ явился МОv'сею въ купин1>, какъ 

жезлъ сталъ змiемъ, рука покрылась проказою и очи

стиnась, какъ МО\'сей идетъ въ Египетъ, какъ ср1>

таетъ его на стану Ангелъ и грозитъ убить его, какъ 

Моvсей входитъ въ Египетъ, и встр1>чаетъ его Ааронъ, 

какъ Моvсей совершаетъ знаменiя предъ стар1>йши

нами народа, и они в1>рятъ ему; какъ Мо\"сей и Ааронъ 

входятъ къ Фараону, но онъ не хочетъ отпустить Ев

реевъ, увеличиваетъ ихъ работы, запрещаетъ давать 

имъ плевы, какъ жезлъ превращенъ' въ змiя, р1>ка 
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IIpeTBOpeHa въ кровь, потомъ жабы, зараза, скнипы, 

песiи мухи, гнойные струпы, огонь и градъ, саранча, 

тьма и избiенiе первенцевъ, какъ въ четырнадцатый 

день Евреи заколаютъ и t,дять агнца, какъ поспt,шно 

исходятъ изъ Египта, вооружившись и украсившись 

золотомъ, серебромъ и одеждами, взятыми у Егип

'l'янъ. Потомъ описывается раздt,ленiе моря, переходъ 

Евреевъ и потопленiе Египтянъ; повt,ствуется: какъ 

Марiамъ воспt,ла хвалебную пt,снь при моръ; какъ 

Израильтяне шли три дня, и. не было у нихъ воды; 

какъ древомъ услаждены горькiя воды Мерры, какъ 

нисходила манна, явились крастели; какъ въ Хо

ривt, Моvсей источилъ воду изъ камня; какъ пришли 

Амаликитяне, вступаютъ съ Евреями въ брань; какъ 

приmелъ къ Моvсею тесть его Iоеоръ; какъ данъ 

Израильтянамъ законъ на горъ Синаt,; какъ на гору 

Синай нисходитъ Вогъ; какъ тамъ даны законы и 

суды; какъ Моvсей восходитъ на гору и приноситъ 

оттуда скрижали, прiемлетъ отъ Бога заповt,дь, какъ 

и изъ чего построить скинiю; какъ народъ) когда 

Моvсей замедлилъ на горъ, выливаетъ тельца; какъ 

.:УlоvсеЙ возвращается и вторично восходитъ на гору, 

прiемлетъ новыя скрижали и ходатайствуетъ за пре

ступный народъ; какъ молитъ Бога, чтобы самъ те

ствовалъ Онъ съ сынами Израилевыми, и говоритъ: 

nоnажu JlЩ славу Твою, да разу,м/но вuжду Тя (33, 
18. 13); какъ Богъ являетъ себя Моvсею и увt,ща
ваетъ хранить данныя заповt,ди, и послt, поклоненiя 

тельцу изрекаетъ законы. Наконецъ, описывается 

YCTpoeHie скинiи и всъхъ ея утварей, и поставленiе 

ея въ первый день перваго мt,сяца; повt,ствуется, 

какъ скинiю во время дня осt,няетъ облако, и извt,

щаетъ Израильтянъ о времени вступ.;rенiя ихъ въ 

путь. Все cie описываетъ Моvсей въ книгt, Исходъ И 
БЪ началt, ея говоритъ такъ: 
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г JI а в а 1. 

( 1) И сiя суть u..ue1-la съmов?; Иараu.левЪtХ1J, вшедШUХ?i 

вхуnro со IаховОМ?i во Егиnет'О (5) се.мьдесять душ'О. Симъ 

показывается, что д1>йствительно исполнилось обtто

BaHie, данное Богомъ Аврааму. Ибо пришедшiе въ 

пл1>нъ и въ рабство египетское въ числ1> семидесяти 

душъ, чрезъ дв1>сти двадцать пять л1>тъ, которые 

жили они тамъ, вышли въ числ1> шести сотъ ты

сячъ носящихъ оружiе, не включая въ cie число т1>хъ, 
которымъ было двадцать и мен1>е л1>тъ. Rогда умеръ 
Iосифъ, и сыны рода его; тогда восталъ новый царь, 
и далъ повел1>нiе убивать д1>тей евреЙскихъ. Cie же 
сд1>лалъ царь не безъ причины. И сатана, зная, что 

исполнялось уже четыреста л1>тъ, предвозв1>щенныхъ 

Аврааму, хот1>лъ при умерщвленiи младенцевъ умерт

вить и спасителя Евреевъ. И самъ Фараонъ, видя, .что 

народъ еврейскiй умножился, и какъ бы источенъ 

имъ весь Египетъ, позавидовалъ множеству Евреевъ. 

Особенно же, когда враги ихъ, желая ув1>рить О 
себ1>, что знаютъ они будущее, поелику приходило 

къ концу число л1>тъ, опредtленное для пребыванiя: 

Евреевъ въ Египт1>, предвозв1>щали скорое ихъ из

бавленiе; тогда Фараонъ повел1>лъ младенцевъ уби

вать, а родителей обременять напраснымъ трудомъ, 

при построенiи житницъ, въ которыхъ не было нуж
ды. Ибо, если житницъ, построенныхъ lосифомъ, 
достаточно было, чтобы на седмь Jl1>тъ голода за

пасти въ нихъ хл1>ба для Египтянъ и Хананеевъ и 
Аммореевъ; то, конечно, достаточно ихъ было, чтобы 

вм1>стить въ нихъ хл1>бъ для одного Египта. Но 
ч1>мъ бол1>е старался Фараонъ объ истребленiи ев

рейскихъ младенцевъ, т1>мъ бол1>е возрастало число 

рождающихся; и ч1>мъ больше усиливался царь при

тtснять Евреевъ, т1>мъ паче безпокоило его размно-
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женiе сего народа. Посему, Евреи стали ненавистны 

и самымъ Египтянамъ. 

Поелику Фараонъ жалълъ о своей ръкъ и опа· 
сался, чтобы не испортились ея воды отъ ввергае

мыхъ въ нее младенческихъ т1шъ; то призвалъ по

вивальныхъ бабъ и приказалъ имъ сдълаться убiй

цами, то-есть своею властiю принудилъ ихъ посту

пать противно своему наименованiю, и изъ врачую

щихъ стать умерщвляющими. Но бабы не послушали 

царя, хотя и объщали то. Вмъсто того, чтобы, по 

приказанiю царя отнимать жизнь у младенцевъ, онъ 

готовы были, для ихъ спасенiя, пожертвовать своею 

жизнью. Но когда ожидали онв, что прiимутъ за cie 
вънецъ исповъдничества, тогда Вогъ вложилъ въ 
уста ихъ мудрое слово, и избавились онъ отъ смерти. 

~20) И блаzо имъ было, то-есть домы ихъ распро

странились, когда думали OHt., что за спасенiе мно

гихъ младенцевъ Фараонъ предастъ ихъ конечному 

истребленiю. 

Когда же царь осмъянъ былъ сими женами, хотя 

и не зналъ TOГO~ тогда ръшился кровiю младенцевъ 

осквернять воды въ ръкъ, И ПJI0тiю ихъ напитать 

рыбъ. Но :и въ этомъ не имълъ онъ успt.ха; потому 

что число Евреевъ умножалось. Наполнилъ онъ ръку 

тълами младенцевъ, какъ и хотt.лось ему; но въ 

тоже время и Египетъ, чего не хотълось ему, напол

нился Евреями_ Видя, что ръка загнила отъ младен

ческихъ тълъ, радовался Фараонъ; примъчая же, что 

Евреи какъ бы точатъ весь Египетъ, сильно безпо

коилея. Такъ повелънiе царя не отмt.НЯJ10СЬ, но съ 
исполненiемъ онаго не исполнялось его желанiе; и 

на берегахъ ръки, подобно саранчъ, лежало множе

ство младенческихъ тt.лъ, и къ мученiю паря, улицы 

въ Египтt. оглашались голосами младенцевъ. 
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r л а в а 2. 

Въ это время, когда были столько утъснлемы Ев

реи, родился Моvсей, и матерь его, видя, какъ онъ 

прекрасенъ, скрывала его съ опасностiю своей жизни, 

пока только была возможность скрывать. Ибо боялась, 

что за пренебреженiе Фараонова повелънiя, какъ

сноро cie откроется, умерщвленъ будетъ весь родъ 

ея, и Моv'сей не останется въ живыхъ. Смотри же, 
Египтяне такъ строго наблюдали за Евреями, что М8.

терь Моусеева не MOrJIa уже долъе скрывать у себя 
младенца. И вмъстъ примъчай, благость Божiя такъ 

заботливо хранила Евреевъ, что вышли они изъ 

Египта въ числъ шести сотъ тысячъ. Матер!> Мо'\'се
ева положила M.тraдeHцa въ ковчегъ, возвратилась до

мой, преклонила колъна, и въ молитвъ съ горькими 

слезами жаловалась на Фараона Богу Авраамову, го

воря: "Ты благословилъ народъ нашъ, чтобы умно

жался, и вотъ онъ многочисленъ, какъ благословилъ 

Ты. Но Фараонъ умыслилъ зло, чтобы по истребле

нiи младенцевъ, земля оставалась безъ воздълываю

щихъ, и по истребленiи рождаемыхъ исчезло съмя, 

которое благословилъ Ты". Сестра Моусеева Марiамъ 

сидъла на берегу ръки, (4) да ув'У6даеm'О, какой ко

нецъ будетъ съ младенцемъ, положеннымъ въ ков

чегъ. Ибо надъялась на Бога и на красоту младенца, 
думала, что первый, кто увидитъ ковчегъ, возметъ 

и спасетъ младенца отъ смерти. Дневный зной за

ставилъ дочь Фараонову не въ обыкновенное время 
идти къ ръкъ, И въ ней (5) uзмытuся. Хотя вышла 

она, по видимому, и по своей волъ, по причинъ. 

дневнаго зноя; но, какъ вышла не въ обыкновенное 

время, то сдълалось cie не по ея волъ. Такъ соб

ственная ея воля непроизво.тrьно привела ее къ рЪкъ., 

чтобы извлечь изъ нея того, кто назначенъ былъ за 

потопленныхъ въ -ръкъ младенцевъ отмстить потоп-
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ленiемъ въ морЪ. Увидъвъ же младенца, что онъ 

прекрасенъ, дочь Фараонова разсудила съ своими 

рабынями, что египетскiе боги неплодству ея YГOTO~ 

вали въ ръкъ сына; и она убъдилась въ ТО:Й мысли, 

что симъ освободится отъ поношенiя, получитъ вели

I{Oe утъшенiе, и для отца ея будетъ преемникъ его 

престола. Тогда приходитъ Марiамъ не печальная и 

не радостная~ ибо не показывала въ себъ ни печали, 

ни радости, чтобы приличною наружностiю скрыть 
настоящее свое намЪренiе. (7) И рече дщери Фарао

новт: nрuзову mu жену хор.милuцу ото Евреи, у кото

рой и молоко чистое, и сердце прекрасное, которая 

тъмъ и другимъ весьма пригодна для вашего цар

скаго сана. Марiамъ поспъшно идетъ домой, и при

водитъ (8) .. мат ерь отрочаmе, въ приличной одеждъ, 

и за великiе дары соглашается матерь быть кормили

цею своего сына. Та, которая отдала бы весь домъ 
за Моvсея, чтобы не бросали его въ ръку, когда от
дается ей Моvсей, не хочетъ воспитывать его даромъ. 

Наконецъ, беретъ она своего сына, но не uставляетъ 

и ковчега. И кого выносила изъ дому со скорбiю, того 

вноситъ въ домъ съ радостiю; кого принесла на ръку 

въ темнотъ, того возвращаетъ къ себъ, несетъ по 

УJIИцамъ и ВНОСИ'l'ъ въ домъ со свЪтильниками. Воз
можно стало матери видъть рожденнаго ею, который 

скрываемъ былъ три мъсяца, чтобы никто его не 

видЪл'Ъ. Такъ, въ ръкъ увидълъ свътъ, кто брошенъ 

былъ въ ръку, чтобы лишиться тамъ св·Вта. 

Когда Моvсей, по окончанiи воспитанiя его, былъ 

приведенъ въ домъ Фараоновъ; тогда радовалъ онъ 

родителей красотою своею; но печалило ихъ косно

язычiе его. Моvсей же, по обръзанiю своему, и осо

бенно по разсказамъ, какiя тайно слыша.лъ отъ ма

тери и сестры, зналъ, что онъ сынъ Iохаведы. И по

елику приближалось къ концу исполненiе четырехъ 

сотъ лътъ: то Моvсей приходитъ къ братiямъ сво-
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имъ испытать, не можетъ ли его рукою совершено 

быть избавленiе Евреевъ. И какъ приставникъ, уби
тый Моусеемъ, превосходилъ жестокостiю всъхъ при

ставниковъ Фараоновыхъ, и хотя Моvсей весьма часто 
укоряirъ его, не внималъ тому; то, убивъ его, скрылъ 

МО"'сей въ пескъ того, кто притъснялъ съмл, кото
рому, по благословенiю Божiю, надлежало стать мно

гочисленнъе песка морскаго. Въ nескъ ръчномъ скрылъ 

его Моvсей прежде тъхъ собратiй его, которыхъ тъла 
должны быть извергнуты моремъ на песокъ морскаго 

берега. (13) Изшед'О же во вторыu ae1-tb, видrь два .nужа 

бiЮЩblЯСЯ, И хотя. какъ сынъ царскiй, с имълъ власть 

и наказать и предать смерти, однакоже не пользуется 

властiю, но дълаетъ только с:цранедливый выговоръ 

обидчику. Но обидчикъ сей, вмъсто того, чтобы при

нять выговоръ, при всъхъ обличаетъ царскаго сына 

въ убiйствъ, и говоритъ: (14) nmо тя nоставu n1-tязя 

'Нд,д'О нами? Какъ же ты, человъкъ до безстыдства свое

вольный, говоришь сыну царскому: nто тя nостави 

nнязя uад'О uaMU~ Онъ князь и надъ приставниками, 

которые надзираютъ за тобою; какъ же онъ не князь 

надъ тобою? Впрочемъ, Мо"\'сей ужаснулся, когда 

сверхъ чаянiя узналъ, что дъло его разглашено. Ули

чалъ же Моvсея въ убiй~твъ не тотъ Еврей, который 

былъ имъ спасенъ. Если укоризна была несправед

лива, то значитъ, что Моvсей не за него убилъ Егип

тянина. Еврей, избавленный отъ Египтянина, былъ 

обиженъ, какъ и дъвы, обиженныл у кладлзя. Мо

'?сей, убивъ Еrиптянина, хот1шъ сдълать тамъ облег~ 
ченiе Евреямъ, которыхъ притъснллъ Египтянинъ: но 

избавленный открылъ другому Еврею по дружбъ; сей 

же другой, по ЗJюбъ, обвинялъ Моvсея. Итакъ, узнано 

cie было и Фараономъ, а военачальникамъ и князь

ямъ открылсл случай жаловаться на Моvсея, который 

укорялъ ихъ за то, что безъ милосердiя дълаютъ зло 

Евреямъ. Фараон:ь приmелъ въ такой гн'ввъ, что го-
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товъ былъ обагрить руки свои кровiю усыновленнаго 

и предать смерти насл1щника престола своего. Мо

"'сей убоялся причинить скорбь истиннымъ своимъ 

родителямъ, когда усыновившiе его подвергнутъ его 

мученiямъ, и б'Вжалъ въ землю мадiамскую. 

И сroде при 'Кладяаro. Когда же видитъ, что л'Внивые 

пастухи съ наглостiю отнимаютъ воду, почерпнутую 

д'Ввами, тогда, по правдивости своей, избавляетъ ихъ 

отъ насилiя, и изъ жалости поитъ овецъ ихъ. И по

елику отецъ спрашивалъ дочерей о ПРИЧИН'В скораго 

Еозвращенiя; то он'В пересказываютъ ему о правди

вомъ и сострадательномъ поступк'В Моv·сея. Отецъ по
сылаетъ звать его, чтобы пришелъ вкусить хл'Вба его, 

и т'Вмъ въ дом'В его вознагражденъ былъ за благо

д'Вянiе, какое оказалъ дочерями его при кладяз'В. И 

какъ Моvсей занятъ былъ тою мыслiю, куда ему идти, 

и ГД'В остановиться; то, какъ-скоро прислалъ за нимъ 

свящеННИI\Ъ, уразум'Влъ изъ сего, что Избавившiй его 

отъ смерти въ Р'ВК'В рукою дочери Фараоновой, и б'Вг

ствомъ отъ очей Фараоновыхъ Спасшiй отъ рукъ 
царя, и теперь вложилъ священнику мысль, ввести 

его къ себ'В и сд'Влать женихомъ дочери своей. Такъ, 

Богъ избавилъ Моvсея отъ волхвовъ, привелъ его 
къ священнику; не опасался Моv'сей священника, какъ 

не боялся и волхвовъ; если не получилъ отъ нихъ 

пользы, то не потерп'Влъ и вреда. Ааронъ и Марiамъ 

скорбятъ о томъ, к'Вмъ прежде хвалились и велича

лись; а Iоеоръ, видя красоту и в'Врность Моv'сея, особ

ливо же ради сопутствующаго ему Бога, уб'Вждаетъ 

Моvсея взять Сепфору въ жену, чтобы, какъ Iаковъ 
оевободилъ дочерей Лавановыхъ отъ трудовъ па

стырскихъ, такъ и онъ освободилъ Сепфору и се
стеръ ея отъ подобныхъ же трудовъ. И взялъ Мо

усей Сепфору, и родила она ему двоихъ сыновъ; 
перваго онъ обр'Взалъ, а другаго Сепфора не дала 
ему обр'Взать, над'Вясь на отца и братьевъ своихъ. 
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Ибо она, хотя согласилась быть женою Моv'сеевою, но 

не хотъла быть единовърною съ нимъ; какъ дочь 

священника, воспитанная мясами жертвъ, привыкла 

она къ почитанiю многихъ боговъ. И не дозволила 

ему обръзать объихъ сыновъ, и не отказала въ обо

ихъ; уступила одного, чтобы на немъ совершилось 

обръзанiе Авраамово, и отказа.ча въ другомъ, чтобы 
въ немъ продолжалось необръзанiе дома отца ея. Но 

при нареченiи именъ сыновьямъ Моvсей не сдълалъ 

угожденiя ни матери, ни отцу ея; первому далъ имя 

въ память его преселенiя, какое потерпълъ ради Бога, 

а другому въ память избавленiя своего отъ Фара

она. По прошествiи же сорока л1>тъ, проведенныхъ 

Моусеемъ въ землt мадiамскоЙ. умеръ Фараонъ, му

чившiй Евреевъ, и они успокоились послъ тяжка го 

рабства. Воспомянули о завътъ Божiемъ съ Авра
амомъ, и о томъ, что время уже исполнилось, даже 

протекло еще тридцать лътъ, и начали молиться, и 

были услышаны. (15) И nрuзрu Bozo 'На сыны uзраuлеаы, 
и позналъ Богъ, каковы скорби ихъ, и чъмъ увра
чевать ихъ. 

r л а в а З. 

(1) Morceu же ояше nасыu овцы въ горъ Хоривъ, И 
видитъ Ангела (2) 60 пламени оzненюъ во 1Суnин1О. .когда 

же онъ подошелъ ближе, чтобы разсмотръть купину, 

которая горитъ огнемъ, и не сгараетъ; тогда подхо

дящему къ купинъ взываетъ не Ангелъ, котораго 

прежде видълъ Моvсей, но Богъ, Который былъ 

сперва въ образъ Ангела, а потомъ явился Моvсею 

въ страшномъ видънiи, и сказалъ: (5) не nриолuжайся 

с1омо, какъ приближаются къ мъсту обыкновенному_ 

M1Ocrao бо сsято есть, подобно тому, на которомъ спалъ 

Iаковъ. То мъсто было свято, потому что была тамъ 

лъствица, и по ней нисходили и восходили Ангелы, 
для охраненiя Iаковлева; а cie мъсто свято, потому 
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что здъсь Богъ въ пламени горящей купины. Иззуu 

canozu твои, И иди, попирай Египтянъ, потому что 

протекло уже тридцать лътъ, какъ приспъло время 

собиранiя египетскаго винограда. Когда же Моvсею 

предстало видънiе, невыносимое для очей его; тогда 

(6) отврати лице свое: олаzоzовnяше бо в088 pnmu предо 
Boza, хотя и взиралъ прежде на Ангела. Купина, изъ 
которой неудобно дълать изображенiя мертвыхъ бо

говъ, признана годною для того, чтобы въ ней изобра

зить тайну Бога живаго. 11 тебъ, Моv'сеЙ. дается въ 

этомъ знаменiи: какъ видълъ ты Бога, обитающаго 
въ огнъ, такъ и вы огнемъ должны служить Богу 

обитающему въ огнъ. 

(7) И рече ему Господь: видя ouiЭn'Xo рабство людей 

МОИХ'О во Ezunmn восемьдесять лътъ; (8) и с'Н,идохо 

И8ояти ИХО рукою твоею, и ввести въ землю ханаан

скую, которую обf.щалъ отцамъ ихъ. (11) И рече Мо
усей: 'Кто есмь а8'О, НПО да пойду 'Ко ФаZJао'Н,у? I{огда 

было на мнъ и царственное имя, не сталъ я угоденъ 

Фараону. Теперь же, :когда униженъ я до пастырства,· 

кто дозволитъ мнъ войдти къ Фараону? А если и 

войду, что найдетъ онъ во мнъ великаго, чтобы по

върить словамъ моимъ? И рече 'К'О 'Н,е,М,у Господь: (16) 
собери старцы, :которыхъ (9) 60nЛЬ npiuiЭe 'Ко МЮо, и 

рцы 'Ко 'Н,ИМо: вспомнилъ Я о нихъ, (17) и и8веду ихъ 
6'0 8емлю ха'Н,а'Н,еЙс'Ку. И если опасаешься, что не послу

шаютъ они тебя; то сказываю тебъ, что (18) nослу

шаюm'О zласа mBoezo. Войди съ старъйшинами къ Фа
раону, и скажи: nойдемъ nуmе'м''О трехо дней, да nо

жрем'О Господу. Поелику же Фараонъ не согласится 

на cie: то и онъ, И войско его пойдутъ въ трех

дневный путь, и содълаются добычею звърей и птицъ, 

которыя возгнъздятся на тълахъ ихъ, изверженныхъ 

волнами на берегъ морской. Какъ сказалъ Я тебъ о 

сынахъ народа твоего, что послушаютъ тебя; такъ 

говорю о Фараонъ, что не послушаетъ тебя, но не 
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по надеждt на крtпость руки своей и на защиту 

ИДО."'Iовъ своихъ, но по гордости, за которую (20) nо

ражу Егиnтя'Ны ecn'Mu чудесы, яже сотворю в'О них'О: U 

по сих'О отnустят'О вы. А въ большее удостовtренiе, 

что выйдете изъ Египта, (21) да,м'О благодать людя,м'О 

си,м'О, и оберутъ они Египтянр, и чрезъ cie испол

нится обtтованiе, данное Мною Аврааму. Евреямъ же 
послt того, какъ похитятъ и унесутъ всъ египетскiя 

сокровища, невозможно будетъ и смотрътъ на Егип

тянъ. 

r л а в а 4. 

Моусей же, поелику зналъ жестокосердiе сыновъ 

народа своего, просилъ себt знаменiй, которыми бы 
могъ ихъ увtрить. (1) Не 1l0слушаюm'О zласа ..моего, но 

реnут'О: не явuся тебе Господь. И Богъ просящему зна

менiй Моусею сказалъ: чтобы повtрили они тебt, 

что Я тебя послалъ, (3) nроверзu жезл'О твои на зе,млю. 

И nоверже Morceu, и бbtсmь з,мiй: и отбroже MorceU. 
Симъ знаменiемъ, какое далъ ему Богъ для убtж

денiя народа, убtждаетъ и Самого Моусея: какъ бо

ишься ты Фараона, такъ убоялся теперь змiя; но сишt 

твоя превозможетъ силу Фараонову н:азнями, какъ 

превозмогъ себя и взялъ змiя, обратившагося въ 

жезлъ, ты, который убоялся жезла, обратившагося 

въ змiя. И еще говоритъ ему Богъ: (6) вложи 
руnу твою в'О нnдро твое. Моисей ВЛОЖИJIЪ, u бbtсть 

руnа его nроnаже'На, И снова вложилъ, и сдtлалась 

она чистою. Богъ повелtваетъ увt.рить народъ 

сперва знаменiемъ змiя, а потомъ знаменiемъ руки, 

покрывшейся проказою и очистившеЙся. Фараонъ и 

воинство его не тверже змiя, и для Меня не трудно, 

подобно рукъ твоей измtнить ихъ во что хочу. (9) 
Аще Ж,е не увnруют'О теб10 Египтяне д6n,ма з'На,ме'Нiя,мu 

си,ми, которыя совершишь предъ ними и предъ сы

нами народа твоего, пролей рtчную воду на сушу, 
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и: будетъ кровь. Когда Вогъ далъ Моvсею знаменiя, 

'соторыхъ онъ просилъ; тогда онъ проситъ Господа 
разрtшить связанный языкъ его, и говоритъ: (10) 'Не 

доброрm'Ч,ив'О ес.мь мужъ, 'Гf,иже, от'Не.лmже 'На'Ч,ал'О еси zла

ZQлати мнъ, разрtшилось мое косноязычiе. ,Госпо'дь 
говоритъ ему; то самое, чtмъ ты умаленъ, содtлаетъ 

тебя великимъ. Ибо у тебя, какъ у безмолвнаго Вога, 
будетъ вtщiй Пророкъ. (12) И Л буду при устах'О 

твоих?;, не для того, чтобы разрtшить языкъ твой и 

ясною содtлать рtчь твою; но чтобы за тъмъ, что 

скажешь косноязычно, послtдовали великiя дtла. 

Посл1> сего, Моvсей возвращается въ землю мадiам
скую, и говоритъ тестю своему: (18) nоиду, u увижду 
братiu .моих'О, иже во Еzиnтm. Хотя прискорбно было 

разлучиться съ Моусеемъ; однакоже его' не удержи

ваютъ, по волt Вожiей, открытой свыше. Поелику же 

Моvсей опасался, что вельможи египетскiе, на кото
рыхъ напалъ онъ за притtсненiе народа его, и въ 

новомъ Фараонt ВОЗбудятъ противъ него гнъвъ, какъ 

возбудили въ прежнемъ; то Вогъ говоритъ ему: (19) 
uв.мроша вси .мужи, ищущiи дуиш mвоея. (20) Взялъ Моу
сей со собою же'Ну И сыновей, взялъ также и жезлъ, и 

пошелъ въ Египетъ. При выходъ его изъ земли ма

дiамской, Вогъ снова повел1>ваетъ ему сказать Фа
раону: (22) отпусти сына Моего первенца, да Ми nо
служито; иначе, за сына Моего первенца, котораго 

будешь удерживать, хотя и не въ силахъ его удер
жать, (23) Азо убiю сына твоеzv первенца, что могу сдъ
лать. Такъ, Вогъ на с.ловахъ прежде всъхъ казней 

угрожаетъ Фараону сею казнiю: убiю сына твоеzо -пер
венца, что было больше всъхъ казней; на самомъ же 

дtлt показыветъ меньшее изъ всъхъ знаменiй- зна
MeHie змiя. 

(24) Бысть же Мо"V'сей 'На пути на ста'Ну, срroте ею 

Господь, u искаше eZQ убитu за пренебреженifl къ об

рtзанiю; потому что одного изъ сыновей, рожденныхъ 
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въ мадiамской землъ, оставилъ необрЪзаннымъ. Ибо 

съ того дня, какъ Богъ говорилъ къ Моvсею въ Хо

ривъ, не видълъ онъ жены своей. Сепфора безпокои·. 
лась мыслiю, что, поелику она не вполнъ върила 

истинъ словъ мужа своего, то симъ сдълала себя ви

новною. И самъ Моvсей находилъ ~ебя виновнымъ, 

потому что не совершилъ надъ сыномъ обрЪзанiя. Но 

I~огда предавались они симъ мыслямъ, является имъ 

обоимъ Ангелъ, и возвъщаетъ, что приходитъ требо

вать обръзанiя, чтобы Мо\?сей, пришедши къ Евреямъ, 

не подпалъ осмъянiю, за то, что находясь внъ вся

кой опасности, пренебрегъ обръзанiе, тогда какъ не 
пренебрегаютъ они обръзанiя и при всей скорби о 

смерти сыновей своихъ. Ангелъ же является Моvсею 

гнъвнымъ, вразумляя его т'tмъ, кого долженъ онъ 

бояться, Бога ли, установившаго обрт,занiе, или ребра, 

удерживающаго отъ обрЪзанiя. Сепфора, видя, что 

Моvсею угрожаетъ смерть за то что пренебрегла она 

обръзанiе, о чемъ и вечеромъ препиралась съ Mov" 
сеемъ, и устраше!lная видf.нiемъ Ангела, (25) взе~tШU 

1iа.ме'Н,6, обрroза сы'Н,а своего. И оставивъ его, обагрен

наго своею кровiю, объемлетъ ноги Ангела, и гово

ритъ: (26) же'Н,их?; 1iровu у .меня, не причинишъ ты 

скорби въ день брака обръзанiя, потому что велика 

была радость у Авраама въ тотъ день, когда онъ об

ръзалъ Исаака. Же'Н,uх?; 1fровu у .лtеня,. Не причинишь 

ты скорби и ради меня, обръзавшей сына своими ру

ками, и ради МОv'с'ея, и ради Давшаго заповт.дъ об

ръзанiя, которая теперь исполнена . .когда оставилъ 

ихъ Ангелъ, Моvсею представился случай сказать 
Сепфоръ: если ты исполнилась страхомъ въ единый 
часъ, когда явился Ангелъ; то сколько благоговъть 

и въ какой святости соблюдать душу долженъ я предъ 

Богомъ, Который непрестанно открываетъ Себя мнъ, 

рукою моею творитъ знаменiя, напутствовалъ меня 

жезломъ симъ, и послалъ для избавленiя шести сотъ 
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тысячъ людей? Сказавъ cie, Моусей возвратилъ Сеп
фору къ отцу, во-первыхъ для обръзаннаго сына, что

бы въ пути не' увеличилась его БОЛЪЗНЬ, а во-вто

рыхъ и потому, что неблаговременно было бы Сеп· 
форъ и сыновьямъ его прiйдти въ Египетъ, когда 

долженъ былъ выйдти изъ Египта весь Израиль. 

Между-тъмъ Господь явился Аарону, и послаJIЪ его 
(27) во cmprbmeuie Morce1O, чтобы по дi:.Йствительномъ 

совершенiи сказаннаго ему, увъровалъ онъ въ испол

неиiе и того, что должно совершиться въ послъд
ствiи. 

r JI а в а 5. 

Моvсей и Ааронъ собрали старцевъ, и сотворили 

предъ ними знаменiя, какъ имъ было повелЪно. 

Моусею повърили,какъ сказалъ ему Господь, и пошли 

вмъст'В къ Фараону, и сказали ему: (1) сiя маzолетй 

Господь: отпусти люди Моя, да nраад'Н,икй сотворятй 

Миrб в'О nусmыии. Фараонъ, или ради сонма старшинъ 

народныхъ, или слышавъ о знаменiяхъ, какiя предъ 

иими сотворены Моусеемъ и Аарономъ, безъ жесто

кости ГОВ(lРИТЪ имъ: (4) векую, Morceu и Аарои'О, раз
вращаете люди от'О дrьло их'О? Но когда продолжали 

они просить, чтобы отпустилъ Евреевъ, царь воспла

менился гнъвомъ, и вмъсто ТОГО, чтобы просить зна
~:1енiя, сказалъ: (2) кто есть Господь, Еzоже nослуuщю 

-гласа? Поелику сказаJIЪ онъ: Кто сей Господь неви
димый ему ни въ какомъ образ'В; то нужно стало, 

чтобы Господь содълался видимъ ему въ знаменiяхъ. 
И неСО"\1НЪННО, что Фараонъ симъ грубымъ вопро
сомъ: кто есть Госnодь?-привлекъ на себя послъдую

щiя казни. Для жестокосердiя его недовольно было 

сказать это, но къ слову своему присовокупилъ онъ 

и ТО, что запретилъ давать Евреямъ плевы, чтобы 

больше было имъ труда, не имъли они покоя И не 

думали объ исшествiи. (12) И разыдошася людiе соби-
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рати mpocmie 'На плевы. Евреи съ трудомъ могли на

ходить плевы; потому что былъ м-Всяцъ Низанъ, время 

цв-Втовъ,· а не 8амузъ, или Овъ, время плевъ. По· 
этому (14) ?С'Нuzочiu народа еврейскаго безъ милосер

дiя бiе'Ни оыаa приставниками Фараоновыми, (15) и 

возоnuша?С'й Фарао'Ну, (17) u рече ИМ?>: nраздн,u есте, по

тому проситесь идти и принести жертву Богу. (19) 
Вuдяху же ?С'Нuzочiu сы'Нов'й Израuлевых'й во ЗЛЫХ'й, И въ 

присутствiи Моv'сея жаловались Господу на Моvсея и 

на бывшихъ съ нимъ. И сказалъ Моvсей Господу: (23) 
оmн,елn, же zлаzолахо ?со Фараон,у Твоим:о u.меl-tеоМо, не 

только не совершил ось избавленiе народа отъ б-Вд

ствiй, какъ над-Вялся онъ, но б-Вдствiя съ сего вре

мени еще бол-Ве умножились. 

r л а в а 7. 

и рече. Господь ?со Мм"сею: если Фараонъ будетъ 

просить знаменiя, (9) nоверг'Ни жезло предъ нимъ, ~t 

будет о з.мiЙ. (11) Созва же Фарао'Но волхвы, u сотвориша 
чарова'Нiя.мu своими та?Сожде, то-есть сд-Влали н-Вчто 

подобное. А если сказано, что сод-Влали cie чарова

нiями своими: то не значитъ cie, что сд'~лано было 

н-Вчто необычайное; потому что употребили они, по 

оБЫRнрвенiю, собственное свое искусство. Если же ду

мали, что поб-Вдили Моvсея, сд-Влавъ н-Вчто подоб

ное совершенному имъ, то впали въ непростительную 

вину. (12) И nожре жезл7. Моусеевъ он,Ъ!Хо жезлы. Ду-: 

мавшiе о себ-В, что изм-Вняютъ природу вещей, не 

могли даже и жезловъ своихъ спасти отъ жезла 

Моусеева. Жезлъ пожралъ жезлы, чтобы смерть не 

пожрала египетскихъ первенцевъ. Пожранные жезлы 
вразумляли Египтянъ, что если не покаются, то истреб

лены будутъ ихъ первенцы. Потому и сказано было 

имъ о семъ предварительно, чтобы они покаялись, и 

не постигло ихъ б-Вдствiе. Потому и казни сей, какъ 
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тягчайшей, назначено быть посл1щнею, чтобы, если 

вразумятся первыми казнями, избавиться имъ отъ 

истребленiя первенцевъ, что было тягостн'Ке всъхъ 

прочихъ наказанiЙ. 

(14) И рец.е Господь 'J1~ ... Уоrсею: ожесточилосъ сердце 

Фараон,е. Не СI\азалъ Вогъ: Я ожесточилъ сердце Фарао
ново, но говоритъ: ожесточися сердце Фараон,е, и не 

хочетъ оmnусm.иm.и Л/JодеU. И еще сказалъ Господь МОу'

сею: (15) иди къ нему, и стань н,а opearь рrь'Чн,rь,м~. Фа

раонъ выmелъ на ръку, или съ намf.ренiемъ по утру 

принести ръкъ жертву, или по обычаю всякой день 

ходить туда утромъ, чтобы пр охладиться. Вf.роятно 

же, что царь египетскiй, по довf.рчивости къ волх

вамъ, соверmалъ жертвоприноmенiе ръкъ египетской. 
Выходитъ Моvсей, и говоритъ Фараону отъ лица Во

жiя, чтобы отпустилъ Евреевъ; но онъ не согласился, 

и Моусей (20) удари воду рrьчн,ую; и воды, которыя 

осквернилъ прежнiй Фараонъ кровiю потопленныхъ 

младенцевъ, преложились въ кровь, (21) и рыоы, КО
торыя прежде кормились тf.лами младенцевъ, изо,м

роша. И сiя казнь послана была только для устра

mенiя, чтобы вмъсто первенцевъ умерли рыбы. По
елику же Египтянъ не убf.дило истребленiе рыбъ; то 

должно было убf.дить избiенiе первенцевъ. (22) Со

mвориша же и волсв~L волхвован,iя.ми своими mа'J10жде. 

Волхвы не были удержаны Моусеемъ. Если бы они 

сдf.лали что вопреки МОV'сею; то онъ остановилъ бы 

ихъ немедленно, какъ удержалъ и обратилъ ихъ въ 

бf.гство, Iшгда покрылъ струпами. Поелику же дf..й
ствовали они за одно съ нимъ И противъ своихъ, то 

не воспрепятствовалъ имъ съ нимъ поражать Еги

петъ. Такъ сердце, коварное и возстающее противъ 

Вога, и самому себf. невЪрно. Волхвамъ надлежало 

поражать тъхъ, которые поражали и ихъ, и народъ 

ихъ; но они дf.лали тоже, что Моусей, поражали себя 

и Египтянъ: ПОЭТО1.1у Моv'сей не удерживалъ ихъ. 
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Хотя старались они закрыть язвы Египта, однакоже 

дt.лали ихъ только большими. И волхвы вразумляемы 
были симъ, что не въ силахъ они измt.нить природу 

вещей, хотя казалось имъ, что измt.ня.ютъ ее. Ибо 

измt.ненiе воды въ кровь для Египтянъ было мучи

тельно и тяжело, а чтобы измt.нить кровь' въ воду, 

что было бы непрjятно Моусею, а волхвамъ отрадно, 

сего не сдt.лали они; потому что и не могли сего 

сдt.лать. Они дt.лали только, что привычно было дъ· 

лать ихъ искусству. И послъ сего опять ПисаIiiе не 

говоритъ: Господь ожесточилъ сердце Фараона, но: 
ожесточuся сердце е20, и 'Не послуша ихо, Я11:0же рече 

Господь. Потомъ (23) возврати вся же Фарао'Но, в'Ниде во 

домо свои: и 'Не положи себro cezo во YMro. 

r л а в а 8. 

:Когда Фараонъ, и симъ не былъ убt.жденъ, тогда 

снова (6) Ааро'Но nростре РУ11:У свою. Въ жезлt. видt.нъ 
образъ креста: имъ начаты всъ казни, когда пожралъ 

онъ змiевъ, въ знаменоваиiе бу дущаго истребленiя 

всъхъ идоловъ; имъ и окончены, когда раздt.лено 

море и потоплены Египтяне, во образъ предаваемыхъ 

гибели Хананеевъ. 11 излroзоша жабы; и nо11:рыаa землю 
е2unеrnС11:УЮ. (7) Соmворuша же и волсвu вОАхвова'Нiя.мu 
своими та11:0ж(Jе. Если бы волхвы любили Египетъ; то 

къ дt.Йствительнымъ жабамъ Моусеевымъ не присо

вокупили бы своихъ мечтательныхъ жабъ. Поэтому, 
они и не врачевали Египетъ, потому что не могли 

истребить жабъ Моусеевыхъ; но и не поражали его, 

потому что вмъсто жабъ показывали ихъ призраки; 

они ни поражали, ни врачевали; потому что произ

водили одни мечтанiя. Вымеръ одинъ родъ - родъ 

рыбы, явился другой родъ-жаБЫ, чтобы неприведен

ные въ чувство смертiю рыбъ пострадали отъ жи

выхъ жабъ. (13) Изо.мроutа жабы. (14) И собраша я в?) 
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сmozи стоzи, чтобы не подумали Египтяне, будто бы 

жабы были одинъ призракъ. Но когда (15) бысть от
рада, оmяzотися сердце Фараонuво u 'Неnослуша их'О. 

Ааронъ снова жезломъ своимъ (17) удари в'О nерсть 
зе,м,ную: u быша с}сниnы во человnцn,хо ~t в'О. сnоmnх'О И 

по всей земл't. (18) Твориша же и волсвu волхова'Нь,м,и 

свОИJI,щ, стараясь не умножить скниповъ, какъ сд't

лали въ предшествующей IШЗНИ, но истребить ихъ, 

u не возмоzоша. Посему, когда искусство ихъ было 

уничижено, и открылась его суетность, испов'tдали 
они: (19) nерст'О Вожiй есть cie. Но Фараона не уб't
дили ни МО'i'сей, ни волхвы его, говорившiе: nерстй 

Вожiй есть cie. Посему, сказано не такъ: Богъ оже
сточилъ сердце его, но: Qжесточuся сердце ezo и 'Не nо

слуша ИX?J, яnоже рече Господь. Поелику же отъ пре

творенiя воды въ кровь, отъ жабъ и скниповъ земля 

гессемская, гдт. жили сыны Израилевы, страдала такъ 

же, какъ и земля египетская; то, насылая новую 

язву-песiихъ мухъ, Богъ произведъ разд'tJlенiе меж

ду землями, и на Египетъ навелъ мухъ, а на зеМJIЮ 

Гессемскую не навелъ. Фараонъ говоритъ МО'i"сею и 

Аарону: (25) шедше, безъ страха и какъ угодно вамъ, 
пожрите жертву Bozy ваше,м,у въ земл't нашей. моу· 

сей же отв'tчаетъ ему: мы въ жертву Богу прино

симъ тельцовъ и овецъ, а вы поклоняетесь имъ. 

Если предъ взоромъ Египтянъ принесемъ въ жертву 
боговъ египетскихъ; то (26) naMeHieMo nобi'Юrnй 'Ны. На

противъ того, (27) nуте,м,?; mpiex'O д'Ней nой8е,м,'О, и nо

жре,м,?; Господу, какъ повел'tно намъ. 

(28) И рече Фараон'О: азо отnуща'Ю вы, и пожрите 

Господу ваше,м,у в'О пустыни, 'Но 'Не далече nРQсmирай

теся uти: nо,м,олuтеся у60 и о ,м,'Н?О. Но, какъ скоро 

прекратилась язва, и не стало песiихъ мухъ, Фара
онъ нарушилъ свое слово, и не отпустилъ народъ. 

12-879 
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r JI а в а 9. 

Послъ сего, Богъ послалъ смерть на скотовъ, но 

положилъ раздъленiе между скотомъ Евреевъ и ско

томъ Египтянъ. Когда .ке и cie не убъдило Фараона 
отпустить народъ; тогда l\IIоусей предъ очами Фара

она (10) разсыnа пепел?> nещныи, u быша zн,ойniи сmруnи: 
на человnцrъх?> u па C1Cornrъx?>. (11) 1'1 nе J~tOжаху волсвu 
сrnояrnи предо .IlforceeMo; потому что не могли на тъ

лахъ Евреевъ произвести подобiя струповъ, да и на 
ихъ тълахъ не было уже Mt.cTa, гдъ могли бы они 
про извести подобiе струповъ. 

Потомъ Богъ говоритъ: (14) Азо испущу ?Lазнь Мою 
на домъ и народъ Фараоновъ, и присовокупляетъ: 

(15) сего ради поставило Л тебя въ противленiе, то

есть для того не поразилъ тебя предшествовавшими 

казнями, что-бы ПОRазать на тебъ кръпость Мою въ 

каз:няхъ, какiя наведу на землю твою. (18) Се Азо 

одождю заутра град?> .мnого зrьло. (19) Ныnro убо nот

щuся собрат и схото твои, оставшiйся у тебя послъ 

язвы, да не побьетъ его градъ. Примъть же, что 

Богъ не хочетъ поражать Египетъ. Cie очевидно и. 

изъ того, что напередъ возвъщаетъ, чъмъ накажетъ, 

чтобы Египтяне покаялись, и ЕМl не наказывать ихъ. 
и изъ того, что повелъваетъ потщиться и собрать 

скотъ. Но если бы собрали они скотъ, IШКЪ было имъ 
сказано, то для чего было бы идти граду? Граду 

должно было идти, чтобы видимо было чудо, когда 
градомъ побитъ будетъ скотъ у неповърившихъ, и 

скотъ должно было собрать, чтобы видна БЫJIа участь 

принесшихъ покаянiе. Итакъ, (24) градъ и огонь схо
дятъ вмъстъ, И градъ не у'гашаетъ огня, и огонь не 

поядаетъ града; напроtивъ того, огонь воспламеняется. 
отъ града, какъ отъ хвороста, и градъ раскаляеТ<.~я' 

отъ огня, какъ желъзо въ печи, но не сожигаетъ 

деревъ; кр1шость столътнихъ деревъ сокрушается гра.-
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домъ, но огонь, бывшiй въ град1>, не касается садовъ, 

Биноградниковъ и даже оградъ. 

(27) И рече Фарао'Н:~ Моvсею: соzрrьШUХа uы'l-ЙЪ. Но 

разв1> не согр1>шалъ Фараонъ прежде сего, когда 

()жесточался? Д1>йствительно, согр1>шалъ онъ и пре

жде, но не :какъ согр1>шилъ въ сей разъ. Его предо

стерегали, повел1>вая собрать скотъ, но онъ не по

СJIушался, и за cie постигло его на:казанiе тягчайшее 
предшествовавшихъ, потому что безразсудство его 

возрасло., (35) Изыде же Моусеu, и при возд1>янiи ру:къ 
его ZpOMOBQe nресташа и дождь ие у'Каиу иа землю, или 
исчезнувъ въ воздух1>, или поднявшись въ облака. 

Ибо равно было удобно, :ка:къ падать ему изъ обла

ковъ, та:къ и возвратиться въ нихъ. Однако и посл1> 

сего Фараонъ и рабы его ожесточились, и не отпу
стили народа. 

r JI а в а Ю. 

(1) Рече же Господь 'Ка Моусею: внuди 'Ка Фараоuу 

и не страшись гордости его. АЗа бо ожесточ,иХа сердце 

ezo въ терп1>нiи казни. Въ руки твои отдалъ Я его, 

чтобы изв1>далъ ты покаянiе его не потому. что не

изв1>стна Мн1> лживость его (ибо Я напередъ гово

рилъ теб1>, что Фараонъ не послушаетъ васъ), но 
чтобы совершились надъ нимъ знаменiя, о :которыхъ 

бы разсказывали въ посл1>дующихъ родахъ вашихъ. 

И сказалъ Моvсей Фараону: (4) если не отпустишь 
люди моя, се аЗа наведу npyzu, (5) и nоядятй весь оста

'н, о 'Ка , оставшiuся посл1> града. (7) Ре'КOtиа же раби 

ФараОUО6Ы 'Ка 'Нему: долго ли будемъ мучиться, удер

живая этоtъ народъ? Пусть идутъ и принесутъ жертву 

Господу Богу своему, чтобы и мы сами не были по
ражены такъ-же, :какъ истреблены поля и стада наши. 

Или не знаешь, что весь Египетъ сталъ пустынею? 

И сказалъ Фараонъ Моусею: (8) идите, но если воз

мете съ собою все им1>нiе свое, то опасаюсь, что кто-

12* 
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нибудь изъ царей причинитъ вамъ зло. - Если БыI 
ох.ранялъ ты народъ отъ зла, то не дт.лалъ бы ему 

зла въ собственной землт. твоей. Если бы удержи

валъ его по любви; то не отягощалъ бы его жесто

чайшимъ игомъ, запрещая давать ему плевы. Конечно 

же народъ, съ которымъ Самъ Богъ, творящiй всъ 

чудеса} не боится· брани съ человЪкомъ. Навелъ .моу

сей пруговъ, истребили они траву, и все, что оста

лось послт. града; и сказалъ Фараонъ: (16) соzрroшuх?> 

nред", rocnoaeMr" и х", вам?>, (17) npocrnume убо ,Мои zрnхr, 
еще 'Ны'Нn. Если бы Фараонъ былъ ожесточенъ, то не 

сказалъ бы сего; ибо ожесточенному сердцу чуждо 

покаянiе. А если поражаемый умоляетъ, избавляемый 

же упорствуетъ; то значитъ, что онъ свободенъ; то 

и другое свидт.тельствуетъ, что онъ властенъ надъ 

самимъ собою. 

По слову Мо",сееву пруги исчезли, какъ скоро Фа

раонъ началъ раскаяваться. Но поелику поколебался 

онъ въ своемъ намт.ренiи; то Моvсей на.водитъ на 

весь Египетъ тьму, продолжающуюся три дня и три 

ночи. Евреямъ же (23) 6яше cenmr" чтобы получили 

они успокоенiе отъ трудовъ и СОбрали все свое иму

щество, готовясь къ исшествiю. И сказалъ Фараонъ 
:М:о",сею: (24) идите съ женами и дт.тьми, и послужите 
Iocnoay; оставьте только имущество свое въ удосто

вт.ренiе, что возвратитесь. Моvсей отвт.чалъ: не много· 

численны стада наши для великихъ жертвъ, какiя; 

должны мы принести Богу нашему; поэтому (25) и ты 
долженъ на жертву Богу нашему дать намъ своего 

скота, если только остался у тебя; (26) ,мы же 'Не 6n'м'Ы, 
что будемъ приносить въ жертву Богу, пока Самъ 

Богъ не отдт.литъ угоднаго Ему изъ стадъ нашихъ. 

(27) Ожесточи же Господь сердце Фарао'Ново u 'Не восхотro 
отnусmшmt Hapoar,. Если Богъ ожесточаетъ сердце, то 
въ сердцт., которое ожесточаетъ Богъ, не можетъ про

исходить перемт.ны. Если же Фараонъ, терпя нака-
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занiе, говоритъ: отпущу, а по минованiи казни yдep~ 

живаетъ и не отпускаетъ Евреевъ, то, зна.читъ, оже

сточенiе сердца его было не отъ Бога, но отъ внут

ренняго расположенiя, по которому во время нака

занiя готовъ онъ -соблюдать запов'f,дь, а каКЪ7СКОРО 

получаетъ облегченiе, попираетъ законы. 

r л а в а 11. 

и сказалъ Вогъ: (2) да исnросит-о niйждо у сосnда 

своего сосуды златы и сребря'Ны: потому что въ полночь 

умрутъ первенцы египетскiе и первенцы скотовъ. (6) 
И 6удет'О вопль во всей земли Е'lиnетстnй, подобный 

воплю, какой былъ въ домахъ Евреевъ, когда мла

денцевъ ихъ бросали въ ръку. (4) И рече Morceu: сiя 
zлаголето Господь: в'О r~олу'Нощи Аз'О в'Ниду в'О Егиnето, и 

из.мрет'О всяn'О перве'Нец'О во земли еzunетстnЙ. (18) И 
npiuaymo отроцы твои по М'Нn, и сnажут?J М'Н'УЬ: отыди 

Ты и людiе сiи: u по CLtXO Omttay. Поелику казнь, по

добная той, какой подвергнутъ бы.лъ Фараономъ на

родъ еврейскiй, была не въ начал'f,; то по сему са

мому Богъ поставилъ Фараона въ противленiе. 

r л а в а 12. 

(2) МnСЯЦ'О сей nepotlu будет'О во .юосяцnхо лnmа, (3) 
и в'О десятый де'Нь мnсяца сего до возмет'О niйждо овча 

по дому. (6) И будет'О соблюде'Но даже до четвертаго'На
десять д'Не: и заnолюто то 'К'О вечеру. (7) И nомажуто 
nровiю· его 'На обою подвою, и 'На nрогах'О во дом'УЬХО, в'О 

'Нихже с'Нnдят'О тое. Агнецъ есть образъ Господа на

шего, Который въ десятый день м'f,сяца Низана низ

шелъ въ утробу ДЪвы. Поелику отъ десятаго дня 

сепьмаго м'f,сяца, въ который 3ахарiя прiялъ благо

B'f,cTBoBaHie о рожденiи IoaHHa, до десятаго дня пер
ваго м'f,сяпа, въ который Ангелъ благов'f,ствовалъ 

Марiи, проте:ю1О шесть м'f,сяцевъ: то Ангелъ сказалъ 
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Марiи: сей .лиъсяцо шестый есть ей nарицае.м,mЙ nеnлоды 

(Лук. 1, 36). Итакъ, въ десятый день агнецъ заклю
ченъ, а Господь зачать; въ четырнадцатый же день 

агнецъ закланъ во образъ Господа распятаго на кре

стъ; и опресноки, которые надлежало снъдать съ горь

кими травами, изображаютъ новое таинство Господне, 

въ горести и скорби прiемлемое причастниками онаго. 

(11) Чресла ваша nреnоясаnа и сапоги ваши па uогахо 

ваших?;. Cie изображаетъ новый сонмъ учениковъ, го
товый идти и проповъдывать Евангелiе. Жезлы в'О ру

nах'О вашuio. Это-кресты на раменахъ Апостоловъ. 

И стоя па nогахо вашиХ?i; потому что неприлично Тъло 

живое принимать сидя. (45) Всяniй nришлец'О да nе 

яст'О отъ него: ибо некрещенный не вкушаетъ ТЪла. 

(10) И nости nе со'Крушите ото nего. Ибо, хотя руки и 
ноги у Господа нашего пронзены были гвоздями, и 

ребро прободено копiемъ, но кость не сокрушена у 

Него. 

Въ полночь умерли всъ первенцы египетскiе, и вся

кiй въ домъ своемъ плакалъ о первенцъ своемъ, на
чаткъ сыновъ своихъ. Какъ ръка наполнялась пер

венцами еврейскими; такъ гробы египетскiе напол

нились первенцами египетскими. И призвалъ Фа

раонъ МоV'сея и бывшихъ съ нимъ, И сказалъ имъ: 

(32) идите взявъ все, что естг. у васъ, блаzосло

вите же и .меnе. Моvсей говорилъ о рабахъ Фара. 

оновыхъ, что будутъ просить его объ исшествiи; 

но на д1шъ видно больше того, что сказалъ онъ, по

тому что вмъсто рабовъ самъ Фараонъ проситъ его 

идти, даже понуждаютъ идти Египтяне, не потому 

что раскаялись; но изъ опасеНlЯ такъ-же погибнуть, 
какъ погибли ихъ первенцы. (37) Возд6uгошася же 
сыны Израилевы ото Ра.м,ессы ш,есть сот'О тысящь .мужей, 

И остановились 6'0 Gо'Кхомь. (40) Обитаniе же сыnов'О Иа
раилевых'О, иже обиташа в'О зе.м,ли еzиnетстmй, лmт'О че

ты�естаa тридесять. Cie число лътъ должно считать 
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не со времени вшествiя Iаковлева во Египетъ, но со 
дня, въ КQТОРЫЙ Богъ постановилъ завт,тъ съ Ав

раамомъ. Народъ еврейскiй взялъ съ собою корысти 

египетскiя, а Моvсей кости Iосифовы, JiJ вышли они 
изъ Египта вооруженные. Съ сего времени Богъ ос1>
нялъ ихъ во дни Облакомъ, а въ ночи столпомъ ог

неннымъ. 

r JI а в а 14. 

(5) И nревраmuся сердце Фараоuово u рабово ezo, и 
ре?Ъоuщ: что cie соmflорихо.м,'О? Посл~ вст,хъ казней, по

разившихъ насъ, мы дозволили Евреямъ уйдти, когда 

похитили они сокровище и одежды наши. Лучше 

намъ умереть, нежели на посм1шнiе Евреямъ отдать 

царство египетское. Посему, вооружаются и идутъ въ 
надеждт, избить народъ еврейскiй мечемъ, и взять 

его и свои сокровища. И Фараонъ пошелъ съ воин

ствомъ своимъ на Евреевъ, они же (8) uсхождаху ру
гrою вЫСО1i;ОЮ, съ серебромъ, съ золотомъ, съ одеждами, 

съ стадами, IЗъ крт,пости силъ, какъ Богъ обт,щалъ 

Аврааму (Быт. 15, 14). Сыны Израилевы, увидт,въ 

Египтянъ, (10) убояutася. Но ужели такъ много было 

Египтянъ, чтобы шесть сотъ тьюячъ Евреевъ убоя

дись ихъ? У Евреевъ ослабт,ли руки отъ того, что 

съ ними были жены, дт,ти и стада. Ибо кому было 

оберегать женъ ихъ, кому охранять стада ихъ? Тогда 

сказалъ имъ Моvсей: и здт,сь, какъ въ Египтт" (14) 
Господь nоборет'О по вас'О, вы же умол?Ъuuте. 

(15) И рече Господь ?Ъ'О МОll'сею: что воniешu? И безъ 

дрошенiя твоего готовъ Я сдт,лать это народу твоему. 

Ударь по морю, (16) u pacmopzuu е жезломъ твоимъ, 

который есть образъ креста. (17) И се Аз?; ожесточу 

сердце Фараоuово, то-есть, не остановлю дерзости Егип~ 

тянъ, потому что, когда увидятъ они новое чудо

раздт,лившееся море, не сознаютъ своей виновности. 

11 прославлюся, истребивъ Фараона и все его воин-
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ство. (18) И увидят'О Еzunmя'Не, прежде нежели погиб
нутъ, яnо Аз'О ес.мь Господь. Cie и показали оли, ска

завъ: (25) бmжu.м'О от'О лица сыновъ Израилевыхъ: 

Господь бо nоборает'О по н:их'О 'На Еzиnтя'Ны. И Ангелъ 

взялъ (19) столn'О облач'Ныu от'О лица сыновъ Израи

левыхъ, и поставилъ его (20.) nocpeam nолnа Евреевъ 
и Египтянъ; и облако, которое днемъ осъняло Ев

реевъ, :когда ночью поставлено оно было между тъмъ 

и другимъ полкомъ, для Египтянъ произвело тьму, 

подобную той, какая была у нихъ три дня И три 

ночи, Евреямъ же отъ освъщавшаго ихъ сто:ша ог

неннаго бяше свmlnО. И cie было, чтобы привести въ 

ужасъ Египтянъ и ободрить Евреевъ. Ибо, если бы 

. Египтяне обратили вниманiе на сiю тьму, то не осмъ
';IИлись бы войдти въ море. Надъ моремъ, которое 

могло быть раздълено въ одно MrHoBeHie ока, чтобы 

привести Египтянъ къ покаянiю, (21) всю 'НОЩЬ тру

дился сильный знойный вътръ, и сотвори .море сушу. 

(23) flоz'Наша же Еzиnтя'Не в'О слnдо Евреевъ; не убоя
лись тьмы, бывшей между ними и, Евреями, не устра

шились разд1шившагося моря, но въ ночное время, 

по дну разд1шившагося моря, вооруженною рукою 

преслъдуютъ народъ, который предшествуетъ имъ во

димый столпомъ огненнымъ. 

(24) Бысть же в'О стражу утре'Н'Нюю, явило Себя Гос

подь Еzunтян.а.м'О, и с.мяте ихо, (25) 'n сома колеса nо
лес'Нuцо ихо для того, чтобы или не преслъдовали на

родъ, или не убъжали изъ моря. Но они не устра

шились Господа, Который явилъ Себя имъ, не Обра

тили вниманiя на то, что :колеса у нихъ связаны, но 

усиливались влечь :колесницы свои со 'Нуждею. По
елик,У, когда море было раздъляемо, написано, что 

Моусей поднялъ руку свою на море, а когда надле

жало возвратить море въ мъсто его, написано, что 

Моусей опустилъ руку свою :на море; то въроятно, 

что съ раздъленiя моря, пока не перешелъ весь на-
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родъ, РУК9- .моу'сеева была простерта, какъ и послт" 

во время битвы съ Амаликитянами. (27) 2! исrnрясе 
Господь Егиnтяны' (28) u не оста ото нихо ни едино. 

И увидт,ли Евреи тт,ла мертвыхъ Египтянъ на бе

регу морскомъ, какъ прежде видт,ли Египтяне тт,ла 

дт,тей Еврейскихъ на берегу рт,чномъ. И ради того, 
что было въ Египтт, И въ морт" (31) вrъроваша л'Юд~'е 

Вогу и Моrсею угодниnу .Его. 

(32) И вocnrъ Моусей и съmове израuлевы nrъCHb ci'1O 
Госnодеви; то-есть, Мо\'сей пт,лъ, весь же народъ по

вторялъ за нимъ. 

r л а в а 15. 

(1) Поите Госnодеви славно прославившем:уся, т. е. 

Господу, Который наказалъ коней и всадниковъ, 
ввергнувъ ихъ въ море. (2) Он?> .мощена И славенъ; 

мощенъ въ потопленiи Египтянъ, и славенъ въ из

бавленiи Евреевъ. Вога Господь, то-есть, Сый; ОНа со

дrълаЛGЯ нашU.ма Сnасителе.мо, а не тельцы, едва только 
слитые. Итакъ, Сей .мои Вого, и nрославл'Ю .Его, Вога 

отца .моего Авраа:\1а, и вознесу Его. (3) Господь ~(cno

ЛИНа и .мУЖа брани, потому что Онъ сражался за насъ 

съ Египтянами, когда мы оставались въ покот,; Онъ 

вверже ва .море грозныя ?rолеснuцы Фараоновы и кр1ш

кую силу его, чт,мъ ФараЬнъ гордился; и избранные 

исполины его, которыхъ извелъ онъ на насъ, по

грязли ва чер.мurъ.М:Q .ft<tOpu. (5) Пошли 60 zлубину И по 

тяжести собственныхъ тт,лъ своихъ nогрязли, яnо 'Ха

.пень. (6) Десница Твоя, Господи, nрославися 6'0 'Xpro
nости, то-есть имт,ла столько силы, чтобы сокрушить 

враговъ Твоихъ - Египтянъ. (7) ПQслало еси znrъ60 

Твой, и nояде я, яnо сmеблiе въ Египтт, и въ морт,. 

(8) Ото духа твоего 60СХОЛ.мuлись воды, то-есть, отъ 

духа, Тобою движимаго, восхолмились воды, чтобы 
потомъ разступиться, или повелт,нiе:\1Ъ устъ Твоихъ 

умудрены онт, прекратить свое теченiе, пока не прой-
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дутъ шесть сотъ тысячъ сыновъ Израилевыхъ. Огу

сm1Ъша пучины a~ сердц1Ъ моря, чтобы потопить Егип

тянъ. А чтобы покдзать, за что потоплены Египтяне, 
написано: (9) рече вра?:й: nосnаигnу ИХ'О, раад1ЪЛЮ 1сорысть, 

поглотитъ ихъ душа Моя и пр. (10) Ты дхnул'О ду

ХОМ'О Твои.u'О, и n01fpbl я море; И вмъстъ. съ ними ру

шились ихъ гордые замыслы. (11) Кто nодобеn'О Теб1Ъ, 

въ именуемыхъ такъ, боз1ЪХ'О, Господи? Кто ,nодобеn'О 

Теб1Ъ, nрославлеn'О въ святынъ Твоей, то-есть, во свя

томъ жилищъ Твоемъ? Сmрашеn'О для Египтянъ, u 
хвалеn'О для Евреевъ; и творяu чудеса въ моръ и въ 

землъ египетской. (13) Извелr, Ты въ облакъ и столпъ 
благостiю Твоею люди сiя, яже избавил'О еси изъ Египта. 

(14) Слышаша яаъщы, то-есть, услышали Аммореи о 

ръкъ превратившейся въ кровь, и вострепетали: въ 
ужасъ пришли живущiu в'О Филuсmuм'i'b, узнавъ объ 

умерщвленiи египетскихъ первенцевъ. (15) влады1:иu 
едомстiи U 1fnЯЗИ .моавитсmiи устрашились, и nрiят'lJ, я 

трепет?; при раздъленiи моря. Разсъялись вси живу

щiи во Xanaanrь. (16) Наnадеmй па nя страх?;; то-есть, 

жители Хананеи поражены будутъ слухомъ о потоп

ленiи въ моръ Фараона и его войCIШ. Нападетъ страхъ 

на сiи народы, и они не осмълятся вступить въ брань, 
доnдеже nройдуmо людiе сiи, яже изоавило еси. (17) На
сади я во гору досmоя'Нiя Teoezo, то-есть, въ зеМJIЪ Ха

нанеевъ. Твердымъ въ жилище Тебъ въ Iерусалимъ 
содroлало еси, ГОС11Оди, святилище; утверди оное, Гос

поди, руками Твоими, да будетъ оно твердо по мало

венiю Твоему. (18) Господь будетъ царствовать надъ 

нами во въкъ, а не чуждые народы. (19) Вошли !~o

лесницы Фарао'Новы и всадн:иJl:и ezo во .море, чтобы пре

слъдовать насъ; но воды возвратились и покрыли ихъ 

собою. 

(20) Вая же l!lf.apiaM/5 нророчица. Когда же она про
рочествовала? Или писанiе именуетъ ее пророчицею, 

:какъ и жену Исаiи, хотя она не пророчествовала, но 
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была только жена праведная'? Такъ, въ день сей раз

дълился народъ на два лика, чтобы воспъть достой

ную пъснь Раздълившему въ тотъ день море и По

топившему его гонителей. Моусей въ лик'В мужей, а 

Марiамъ въ ликъ женъ восп'Вли: пойте Госuодеви, 

слав'Но прославившемуся, ,потому что не утруждаясь 

истребилъ враговъ, и пребывая въ поко'В, навелъ на 

нихъ вс'В казни. 

По перехожденiи чрезъ море Богъ восхотълъ ис

пытать Евреевъ недостаткомъ воды; и возроптали 

они на воды въ МеррЪ. Тогда Богъ показалъ Моvсею 

древо, которое вложилъ онъ въ воду, И вода сдъла

лась сладкою. Древо cie есть образъ креста Господня, 
который долженъ былъ усладить горечь языческихъ 

народовъ. По изм'Вненiи качества водъ Вогъ поста:но

вилъ законы, чтобы, какъ сила древа измънила есте

ственное качество, такъ законъ склонялъ и убъждалъ 

свободу. 

r Ji а в а 16. 

Послъ искушенiя въ Meppt пришли Евреи въ ЕJIИМЪ, 
а изъ Елима въ пустыню синайскую. Народъ возроп
талъ, желая мясъ. Тогда (4) Богъ далъ имъ хлъбъ 

с'О 'Небесе, И повелълъ собирать только довОЛЫ-lое О'Н'Ю, И 

не заботитьсл о дн'В завтрашнемъ. Поелику же соби-· 

рали (17) одни по алчности много, а другiе по л'Вно
сти мало; то сосудъ, служившiй мърою, самъ собою 

(18) восполнялъ недостатокъ и уничтожалъ излишекъ .. 
I\акъ трудъ собирать манну возложенъ былъ на Ев

реевъ для того, чтобы не повредила имъ праздность; 

такъ суббота дана была имъ для рабовъ и наемни

ковъ, а также для воловъ и всякаго скота. Но н'Вко
торые не соблюли субботня:го покоя, (27) вышли со

б~рать манну въ субботу, и не нашли ея. Сказанное 

же, что (31) манна по I'!ИДУ уподоблялась cn'Menu па
рiандрQву, а по вкусу сотамъ, даетъ разум'Вть? что., 
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манна была принаровлена ко всякому вкусу. Манною 

наполнили стамну для сохраненiя ея въ роды. Та 
манна, которую Евреи оставляли у себя до сл1щую

щаго дня, воскипала червями, но манна въ стамнт. 
въ теченiе многихъ родовъ не повредилась. (35) 
Лдоша же .мШН/flУ лrom'О 'Четъtредесять, дон,деже nрiuдоша 
къ пред1шамъ з~мли обт.тованноЙ. 

r JI а в а 17. 

:Когда пришли въ Рафидимъ, и не было воды, 

Евреи не только стали уже роптать, какъ прежде, но 

готовы были употребить насилiе. (4) Возоnu же Mor
сеи ко Господу въ молитв1> своей: 'Что СО1nворю? еще 

.мало, людiе ciu nобiют'О .мя ка.меnieoМ'O, и не избавлюсь 

отъ рукъ ихъ, если не дамъ воды, которой просятъ 

У меня. Моусей предъ глазами старт.йшинъ народ

ныхъ источаетъ воду изъ Хорива. И поелику гово-, 

рили: (7) аще в'О uас'О Господь, когда н1>тъ у насъ воды 

утолить жажду; то воды, источенныя предъ глазами 

стар1>йшинъ народныхъ, давали разум1>ть, что д1>й

ствительно есть в'О uих'О Господь. Евреи забыли пр еж

нiя чудеса, и искушали Бога, требуя чудесъ новыхъ. 

Хотя были У нихъ передъ глазами чудеса постоян

ныя, облако, столпъ, манна, кра<:,тели; однакоже, по

елику чудеса сiи продолжались много времени, то 

Евреи не почитали уже ихъ и чудесами; и потому. 

чудесами новыми хот1>ли искусить: аще есть 60 uих'О 

Господь, uлu uи. 

Пос.ir1> сего (8) npiuoe А.маЛU1fО воевать съ Евреями. 
Противъ Амаликитянъ ополчился Iи~усъ, а Мо"V'сей 

возшелъ на гору, и (9) жезл'О Вожiи 6$ pyцrь его. 

Жезлъ сей Моvсей имt.отrъ въ рукахъ тогда только, 

когда творилъ знаменiя и чудеса, чтобы уразумълъ 

ты тайну креста, силою котораго и Моvсей совер

шалъ вст. чудеса. Съ Моусеемъ взошли на гору 

Ааронъ и Оръ, который, какъ говорятъ, былъ мужъ 
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сестры Мо,\'сеевоЙ. (11) Егда воздвuзаше М01"сеu руцro, 

одолroваше Израиль и побивалъ сопротивные народы, 

во множествъ пришедшiе {{а брань съ Евреями. Егда 

же оnусх:аше руцro, одолъвали сопротивные народы и 

побивали тъхъ, которые постоянно роптали на Бога 

и на Моvсея. Моvсей воздвиженiемъ рукъ и жезломъ 

у груди явственно изображалъ зиаменiе креста. Iисусъ 

трудился на ПОJlЪ битвы, а Мо,\'сей молился на горъ. 

Когда народъ видълъ, что Мо"\'сей опускаетъ руки: 

тогда нападалъ на него ужасъ, и бъжалъ онъ отъ 

лица враговъ; а когда воздвизалъ Моvсей руки, тогда 

народъ укръплялся и наступалъ на враговъ. (14) И 
рече Господь х:'О М01/'сею: впиши cie 'На nа.мять в'О Х:'Н'UlИ, 

и вдай Iисусу, ях:о nаzубою nоzублю nа.мя1'/'~Ь А.Аtалuх:ову. 

Напиши, чтобы знали всъ народы, устрашилисъ, и 

не дерзали вступать съ вами въ брань, а Амалики· 

тяне покаялись, и тъмъ отвратили отъ себя грозное 

опредъленiе суда. (15) И созда 1I10'V'ceu олтарь, u nро
зва имя ему: Господь nох:азал'О опыта, то-есть, Богъ на 

Амаликъ, народъ самомъ воинственномъ, показалъ 

всъмъ народамъ, менъе его СИJlЬНЫМЪ, что, если 

вступятъ въ брань съ Евреями~ то будутъ побиты, 

IШКЪ Амаликитяне. Хотя народы сiи явно видъли, 

что ЕЪ Божiихъ рукахъ и спасенiе ихъ и погибель, 

однакоже не просили десницы у Евреевъ въ знакъ 

мира. И потому, Богъ говоритъ Израильтянамъ: дайте 

десницу свою городамъ, прежде нежели вступите съ 

ними въ брань. (16) 11 се рух:а Госnод'Ня 'На nресmолro, 

то-есть, рука Господня на преСТОJlЪ суда, какой В03-

двигъ Богъ Моvсею, 'и бра'Нь у Господа nротuво А.ма

лuх:а из'О рода в'О рода, то-есть, пока Амаликъ будетъ 

презрителемъ Бога. 

r JI а в а 18. 

(5) И nрiиде 10eop1J, тесть Mo'V'ceeBo. (7) Изыде же 

Mo'V'ceu во cpromeuie, и 'по обычаю, какъ кланялся ему, 
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когда былъ У него пришельцемъ, и ПОСЛ'В того, какъ 

рукою ег.о совершены были вс'В чудеса, nО11:ЛО'НUСЯ 

е.му. (8) ПО6rъда тестю С60ему вся 'Чудеса, елu'Х:а сотвори 

ВOZо рукою его, желая т'Вмъ научить его. И кто въ 
продолженiи сорока л'Втъ, проведенныхъ съ М0усеемъ, 

не былъ наученъ словомъ его, тотъ наученъ теперь 

пов'Вствованiемъ его о чудесахъ, и говоритъ: (11) 
Ubl'H/io YBrъiJrox'O, я'Х:о велu'Х:о Господь, сотвори:вшiЙ вамъ 

cie nа'Че 6CtЬX'O боzов?;, Rоторые не могутъ содlшать того 

для чтителей своихъ. 

Сказалъ же cie Iоеоръ, разум'Вя т'В замыслы, KaRie 
Египтянами составлены были противъ Евреевъ, когда 

убивали м.;rаденцевъ, чтобы уменьшить ЧИСJlО народа 

ихъ, или когда ОТRазали Евреямъ въ п.;rевахъ, чтобы 

возбудить ихъ проrивъ blоvсея, или когда умышляли 

истребить ихъ въ ПустЫн'В и вм'Вст'В съ своимъ от

нять У нихъ И не свое. (12) И принесъ Ioeop'O жертвы 
Вогу, то-есть, и,ли д'Вйствительщ) принесъ чрезъ Мо,'

сея, или ТОЛЬRО отд'Влилъ назначенное въ жертву, 

чтобы cie принесено было въ жертву Богу на :М'Встт" 

RaKoe угодно будетъ избрать Богу. По совъту Ioeopa 
Моvсей поставилъ тысященачаЛЬНИRОВЪ, стоначаль

никовъ, пятидесятиначальниковъ и десятоначальни

ковъ, чтобы они судили народъ и облегча.JIИ Моvсея 

въ трудахъ. Послt сего Iоеоръ (27) отыде 6'0 зе~tлю С601О. 

r JI а в а 19. 

(5) J.Vlruсяца же mреmiяzо, то-есть, послъ сорока пяти 

дней по изшествiи изъ' Египта, (д) взыде Моrсе'й, 'На 

zopy RЪ Богу: и сказалъ ему Богъ: (4) са.ми (juarocme, 
елunа сотворuхо Еzunтян,о.м,'О, то-есть, видт,ли тъ казни, 

какими пораЗИJIЪ на СУШ'В и на моръ, '/,~ nодоях?; ваСа, 

Я'Х:О 'На 'Х:рuлrьХ'О oРЛ1.,/;Х'О, когда путеводилъ васъ обла

ко:мъ. ]1 nриведох'О ваСа n'[> Себ1'Ь въ гору сiю. (5) И 
HblHrb, аще послушаете zласа ... 7Irloe2o, будете Ми возлюб

леннъе всъхъ народовъ, потому что васъ однихъ 
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избралъ Я Себъ изъ всъхъ племенъ. (6) Будете Ми 
царство и священники, и язЪt1f'О свят'О. Изъ нихъ бу

дутъ цари, изъ нихъ будутъ священники, и всъ они 

будутъ святы, то-есть, чисты отъ всякой скверны 

языческихъ народовъ. 

r л а в а 20. 

На горъ даетъ Богъ заповъди, и говоритъ: (5) Аз'О 
eCorttb Господь, оmдаяu zproxu отщ'О 1М}, чада до mреmiяzо 

u до четверmаzо рода 'Не'Навuдящи.м'О Ме'Не. Богъ, по 

долготерп1шiю Своему, терпитъ челов1ша лукаваго, 

и сына и внука его; но если они не по каются, нала

гаетъ наказанiе на главу четвертаго, какъ скоро онъ 

въ лукавствъ своемъ подобенъ отцамъ своимъ. (6) 
И творяu .милость в'О mыся,щах'О родовъ Л1Обящи.м'О lYfя, 

и хра'Нящu.м'О nовелro'Н1'я Моя; какъ и нынъ сотворилъ 

тебъ и народу твоему ради отцевъ вашихъ Авраама 

и Исаака. Всъ же заповъди, данныя Евреямъ, состо

ятъ въ семъ одномъ законъ: что ненавиетно теб1> 

самому, того не дълай другому. (13) Не убiu, чтобы 

другой тебя не убилъ. (14) Не nреЛ1Объt сотвори съ 

женою ближняго твоего, чтобы тебъ не воздано было 

т11мъ же въ твоей женЪ. (5) Не Y1fpaau того, что не 

твое, чтобы другой не укралъ твоего. (16) Не nослу
ществуu 'На друга своего свuдroтельсrnва ложна, чтобы 

другой на тебя не свидътельствовалъ ложно. (17) Не 
nожелаu всего, еЛU1iа суть блuжняzо твоего, чтобы дру

гой не пожелалъ всего, что есть въ дом11 твоемъ. 

Смотри же, какъ прекрасно сказалъ Господь нашъ, 
что 60 Ci10 обо1О заn08roдi1О висuт'О все пятокнижiе (Мате. 

22, 40), то-есть, законъ естественный, изложенный въ 

пятокнижiи и у Пророковъ. НО КЪ симъ запов11дямъ 

присовокуплены были другiе законы по различнымъ 
встрtТИБШИМСЯ обстоятельствамъ. (24) Олтарь ИЗО 

земли СОТБОРИШИ. (25) Не возлагайте желъза на камни, 
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да не осквернятся. Cie согласно съ сказаннымъ: (22) 
видnсmе яко со небесе zлаzолаХ?J ко aa.ttO. (23) Не соrnво

рисmе предо Мною бог,ово златыхо, или какихъ бы то 

ни было. (26) Да не взыде'Шu по cmeneHe.tfo ко олтарю 
Moe.tty. Вообще же, запрещаетъ употреблять тесаные 

камни, чтобы, оБIl'влывая камни для ступеней алтаря, 

самого алтаря не сдtлали.себt богомъ. 

r л а в а 21. 

Въ сей-то день постановилъ Богъ законы судебные 

объ обязанностяхъ человtка къ ближнему. (7) Аще 
кто nродасmй свою дщерь во рабыню; и она (8) не уго
дит?) предо очuма г,осnодина своег,о, и не возметъ ее въ 

жену, какъ обtщался, когда возжелалъ купить; ЯЗЫКУ 

чуждему да не nродасто ея, потому что солгалъ ей 

послt того, какъ взялъ ее. (12) Аще ког,о кто уда

рит?) u УЛ1,реmо, СJ!tерmiю да УЛ1,рета. (13) Впрочемъ, 
если кто не ЗЛОУМЫШJIЯЛЪ, но Вог,о предаде ег,о во PYlpo 
ег,о; то-есть, насталъ день смерти его, и когда убив

шiй не им'lшъ намtренiя убить, ИСПОЛНШIaСЬ' надъ 

нимъ воля Божiя; то для такого убiйцы избери Mt
ста уб'f,жища. Ибо умершiй не по намtренiю убив

шаго умеръ не безъ воли БожiеЙ. Богъ предалъ 

убившему убитаго, чтобы не преступалъ онъ пред'f,

ловъ, положенныхъ волею Божiею, и кончилъ жизнь 

какъ человtкъ смертный. (22) Аще бi1Отся два мужа, 
u nоразят?) жену неnраздну, и смерти не произойдетъ, 
то-есть, младенецъ еще не получилъ полнаго образо

ванiя, и члены его не пришли въ надлежащiй видъ; 

то виновный долженъ внести пеНIО. Если же младе

нецъ имtлъ полное образованiе; (25) да дасmо душу 
за дущу. 

r л а в а 23. 

(18) Да 'Не nожрешu 'На квасn крове жертвы. Симъ 

или означается сказанное: кваСа да 'Не явится у васъ 
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при закланiи агнца (Исх. 12, 19), ИJIИ запрещается 

С:\1'вшивать жертвы, и кровь жертвы ПОСЛ1',дней про

ливать на жертву первую, которая была уже заклана 

и возложена на алтарь. 

Ниже да долежumа тУКа nраздни1i:а до утрiя. Напро

тивъ того, въ сей самый день да истребитъ его огнь 

на алтар1',. Симъ попеченiемъ о ТУК1', внушается попе
ченiе о жертв1', лучшей. 

(20) Се Аза посылаю Ангела ""-1{оего nреда тоОою. (22) 
Послушай его: имя 60 Мое есть 'На немо. Поелику Ан

гелъ совершалъ Божiе Д1',ло, то СИ~IЪ положено Н,а 
немъ Божiе имя. 

r л а в а 24, 

(4) И созда Моvсей олтарь. (5) И посла юноши сы
н,ово израилевыо,, то-есть, сыновъ Аароновыхъ приго

товить тельцовъ на всесожженiе. Ибо для священно

Д1',йствiя не были они еще помазаны. 

И когда МО'iосей (7) nрочте пни2У завn;та~предъ ними: 
и рекоша: вся, елuка zлагола Господь, сотвори.мо; тогда 

{)1iРОnИ люди кровiю и рече: СР- 1i:POBb завroта, въ кото

рый вы вступили, (3) zлаголюще: вся, яже zлагола Гос

подь, nослушаемо и сотворим'О. Сею кровiю заВ1',та 

предъизображена тайна евангелiя, которое смертiю 

Христовою даруется ВС1',МЪ народамъ. 

(9) И в.зыде Моусей, Аарон'О съ двумя сынами, н 

.седJuьдесят'О от'О старцева, (10) u Buarouta Бога. и подо 

'Нога"uи Его, Я1iО дn;ло плинеы сапфира, и яжо BuJ'iЪHie 

неба чистотою. Плинеа напоминала Евреямъ о раб
ствъ египетскомъ; сапфиръ напоминалъ раздiшенiе 
моря; цвт,тъ яснаго неба напоминалъ сказанное имъ, 

не принимать на себя похотливаго вида блудницы, 

(11) И на старцев'О не nросmеро РУ1iИ Своей; потому 

что призваны были для видънiя, а не для пророче

ства, хотя въ ПОСЛ1',дствiи и пророчество имъ ВВ1',

рено. (12) И дам'О ти С1iрижали 1iаменныя. Далъ же 
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имъ скрижали написанныя перстомъ БожiИ~IЪ, чтобы 

чтили они запов1щи Божiи хотя ради того, что на

писаны онъ Богомъ. (13) И Morceu u Iисус?) взыдоша 

на гору. (16) 11 в03З6а Господь Morcea въ день сед.м,ыlй 

ИЗо среды облака. И весь ломъ Израилевъ видълъ 

славу Господню. 

r л а в а 25. 

Въ сiи дни Богъ далъ Моу'сею повелънiе объ 

устроенiи скинiи, изъ чего и какъ должно ее устроить, 

KaKie должны быть сосуды святилища; далъ повелЪ· 
Hie о священномъ муръ, о еимiамахъ и о жертвахъ 
священническихъ. Когда же Богъ говоритъ Моусею: 
(9) соmворuшu по всему, елuи:а АЗа nо'iажу me6rъ, об

раз?) си:ш·tiи)· тогда предварительно называетъ уже 

с:кинiю образо~ъ и скинiею временною, давая тъ:мъ 

разумъть, что она прейдетъ, и дастъ мъсто церкви 

Христовой, которая, какъ совершеннъйшая, пребудетъ 

во вЪкъ. А чтобы Евреи чтили скинiю, какъ образъ 

скинiи небесной, говоритъ: (22) тамъ буду являться 
теб'В 'u возzлаzолю mебrъ сверху оч,истuлuща. Сверху изъ 

среды двухъ херувимовъ исходилъ гласъ Божiй къ 

священнику, входившему туда однажды въ годъ. 

r Ji а в а 32. 

(1) И 6uдroвше людiе, яи:о у.ttедли jl![OY'ceu сниmи с'О 

горы, ПрИН'уждаху Аарона: сотвори 'Нa~na боzи, uжеnоu

дут?) предо на.лtu. (2) .LV!o/l'ceu ба, сей ч,еловrъ'Jfо, иже ИЗ6еде 

'Насо ото зе.м,ли еzиnеmси:iя, 'Не вrъ.лzы, ч,mо бысmь е.лzу. 

Разв'В Моvсей не при васъ взошелъ на гору, не предъ 

вашими очами вступилъ въ облако? Идите на гору, 

и если не найдете ни NIоvсея, ни Iисуса, дълайте, 
что вамъ угодно. Если съ вами манна, съ вами кра

стели, съ вами столпъ и облако; то какъ нътъ съ 

вюли Моvсея, :когда съ вами все, что сд'Влано его 



373 

рукою? Ааронъ препирался съ народомъ, но увидълъ, 
что И его хотятъ побить· камнями, какъ побили Ора, 
къ которому Мо"\осей, восходя на гору, повелълъ народ

нымъ старъйшинамъ до возвращенi.я своего съ горы 

ходuти 'На суда (Исх. 24, 14). Ибо послъ сего объ Оръ 
уже не упоминается; почему и говор.ятъ, что во вре

мя возмущенiя противъ Аарона, при слiянiи тельца, 
Оръ умерщвленъ, какъ воспрещавшiй Евреямъ измъ
нить Богу. Посему, Ааронъ, чтобы избъжать смерти, 

и чтобы Евреи не подверглись наказанiю за убiенiе 

его, и вмъсто одного тельца не сдълали себъ многихъ 

боговъ и не возвратились къ Египту, хотя бы и не 

вошли въ самый Египетъ; - съ хитрымъ намъренi

емъ посылаетъ принести усерязu женъ своихъ, на

дъясь, что жены, или жалъя сереrъ своихъ, или изъ 
любви къ Богу, отклонятъ мужей отъ слiянiя тельца. 

Однакоже написано: (3) из'Мша вси людiе усерязu зла
ты, яже во ушеСrbХа ИХ?;, и nри'Неr;ozuа Ха Аоро'Ну. Какъ 

дороги имъ бы.ли серьги, когда брали ихъ у Егип

тянокъ, такъ и теперь дорогъ сталъ телецъ, такъ 

что на слi.янiе его отдаютъ и серьги свои. Художники 

взяли З0ЛОТО, сдълали болванъ и слили тельца, и всъ 

(4) сказали: вотъ богъ твой, который извелъ тебя изъ 
земли египетской. Такъ, Евреи отвергли Бога, Кото

рый сотворилъ для нихъ всъ чудеса на моръ и на 

сушъ, и тельцу, котораго возлюбили, приписали то, 

чего онъ не сдЪлалъ. }I сказанное, что Ааронъ, устра
шившись, создалъ тельцу алтарь, дълаетъ въроят

нымъ, что Оръ былъ умерщвленъ, когда народъ застав

лялъ ихъ священнодъйствовать предъ тельцомъ. Но 

Ааронъ, чтобы продолжить время до возвращенiя 

МОУ'сеева съ горы, говоритъ: (5) nразд'НИ'I'i:'Q Господень 

ympro. (6) И обутрен'Неваво приносятъ тельцу жертвы. 

Тъ самые, :которые 1ши манну, пили воду, источенную 
Моусеемъ, и были подъ облакомъ, теперь восmаша 

иzрати предъ тельцомъ. (7) И '}Jt:че Хо МОll'сею: то-есть, 
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Богъ истины св:азалъ богу народа: беззшконноваша лю

aie твои, ихже извел?) еси из'о земли еzиnеmс'Кiя. (8) Со

твориша себro .тельца, и рroша: (9) сеи боz?) твои, иже 

'Uзведе mя ИЗ'О Егиnта. Богъ отв:рываетъ cie Моусею, 

чтобы побудить его в:ъ молитвf,. Почему, вмъсто того, 

чтобы св:азать: удержи Меня, чтобы не погубилъ ихъ, 

говоритъ: (10) остави Мя, и потреблю иха. Ибо, если 
бы Богъ хотf,лъ погубить народъ, то не отв:рылъ бы 

народнаго грf,хопаденiя тому, кто готовъ былъ хо

датайствовать за народъ. А потому, если Богъ от

в:рылъ Моvсею, то cie самое пов:азываетъ, что не былъ 
намъренъ погубить народъ. Тав:имъ образомъ, Богъ 

сперва Самъ вознамf,рился простить Евреевъ, а по

томъ и Моv'сея побудилъ молиться за нихъ. Но чтобы 

гръхъ прощенъ былъ не даромъ, и чтобы прощенiе 

не послужило в:ъ большему вреду, Богъ открываетъ 

::Vl0,'сею, что погубитъ народъ, чтобы, когда Моvсей 

принесетъ за нихъ молитву и гръхъ будетъ прощенъ, 

и самое прощенiе было многоцъннъе въ глазахъ Евре

евъ, и молившiйся за нихъ возвысился въ ихъ мнъ· 

нiи. :Когда же Моусей молитвою своею и воспомина

нiемъ объ отцахъ ихъ умилостивилъ Бога на горъ; 
тогда вмъстъ съ Iисусомъ (15) возвраmuвся Ми/'сеи, 

с'Ниде с'О горы: и двro сr.:рижалu в?) ру'Ку его. (17) И рече 
Iucyc'O: маС1) раm'Ный (1)" nолцro. Если бы Iисусъ до сего 
времени былъ въ станъ: то не сказалъ бы сего; по

тому что зналъ бы о слiянiи тельца. Не СRазалъ бы 

также сего, если бы онъ былъ при Моу'сеъ; потому 

что слышалъ бы, что Богъ сказалъ Моvсею: безза

'Ко'Н'Новаша людiе твои. Посему, Iисусъ не былъ ни съ 

Моусеемъ, ни с'Ь народомъ, но оставался между :Mo'i'ce
емъ и народомъ; то-есть седмь дней пребывалъ BMt

стъ съ учителемъ; а послf, того, в:акъ воззвалъ Гос

подь Моvсея, остался уже одинъ безъ учителя. 

(19) И егда nрuближашеся Моусей 'К1) nОЛ'КУ, узрro 

тельца и ЛИ'КUj U со 'Круши принесенныя съ горы с'Кри-
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жалtt подо zорою. Ибо къ чему были бы заповъди на

роду, :который Законодателя промънялъ на тельца? 

Поели:ку же Моvсей не знаJlЪ, къмъ (шитъ телецъ; то 

(20) сожже тельца, и сотре его, и разсыnа прахъ его 

по водъ, и напои ею люди; и виновные въ слiянiи 

тельца опухпи отъ праха сего тельца. Ибо, хотя 

серьги давалъ весь народъ, ОДНaIиже были и TaKie, 
которые сдълали это изъ страха, :ка:къ и самъ Ааронъ 

изъ страха создалъ алтарь тельцу. Посему, прахъ 

тельца произвелъ опухоль въ тъхъ только, которые 

измыслипи cie дъло, и другихъ побудили требовать 

исполненiя. 

(26) Ста же Моrсей во BpamlOXo полка, и рече: аще 

'/i'mo есть Госnоден,ь да идет?> ко мнn; сн,идошася убо к?> 

н,ему вси сын,ове Левiины. (27) И рече ИМ?>: сiя глаzолет?> 

Госnодо Вог?) ИзраилеlJо: nреnояшиmе кiйждо свой Jи,ечь 

при дебрn. Богъ не говорилъ сего Моусею, хотя из

ре:къ и большее, прежде нежели умилостивленъ былъ 

Моусеемъ. Ибо, ПОСJlЪ того, какъ умоленъ былъ МОУ

сеемъ, сказано: и умuлосmuвися Господь о злn, еже рече 

сотворитu людем?) Своим?). Моусей на горъ-молитвен

ни:къ, а подъ горою - каратель; предъ правосудiемъ 

ОНЪ-УМИJlостивитель, а въ станъ-ревнитель, потому 

что наказывая исполняетъ Божiе опредtленiе. Лроu
диmе и возвратuтеся от?> врата до врат?) сквозn nол1С?) , 
u, убiйте кiйждо брата своего, и 1Сiйждо ближн,яzо сво

elo, и 1Сiйждо cocroda своего! то-есть, убивайте всъхъ 

на ЕОМЪ видно знаменiе тельца, сродникъ ли ЭТО, или 

ближнiй, братъ ли, сынъ ли, отецъ ли. (28) И сотво
рuша съmове Левiи"Ны, Я1Соже 2.Лаzола им?> Моуосеu, и nаде 

ото людеu в?) mой день до трех?) тыящ" JltужеЙ. 

(31) И возвратися Моуосей 'Ко Господу Богу, и рече: 

истинно соzрnшиша людiе ciu грnх?) велико. (32) И н,ыmъ 
осmави и.м,?> zproxo ИХо: аще же н,и, изzлади мя uзо 'Кн,uzи 

Твоея, в?> н,юже вписал?) еси. Лучше для меня JШШИТЬСЯ 

будущей жизни, нежели видtть гибель народа сего. 
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Мо"осей, прося себ'В смерти за народъ, изобразилъ 

т'Вмъ смерть сына Божiя, воспрiятую за вс'В народы. 
(34) И се Аnzело Мои nред'Оидеm'О предъ тобою,то-есть, 
пойдетъ предъ тобою вм'Всто меня Ангелъ. И в5 деnь 
nОС'fbщеniя ]Jfoezo РУ1fОЮ ezo nос'fbЩУ па nиХ5 zproxu ихо. 

Симъ не только ободряетъ, но предостерегаетъ и YCTpa~ 

шаетъ народъ. Се А3а посылаю Аnzела Moezo предо 

тобою, остерегайся его, и,М,я бо J.1foe па nе.м'О (23, 20. 
21). Поелику онъ исполняетъ Божiе д'Вло, то на немъ 
имя Божiе. 

r JI а в а 33. 

(18) И 2лаzола М01l'сеи ко Господу: nО1fажu .ми славу 

Твою, и познаю Тебя. Т'Вмъ, что сдълаешь для меня 

теперь, удостов'Врь и въ отдаленномъ, что сдълаешь 
для меня послъ. (19) И рече Господь: А3а проведу 

предъ тобою всъ блага Мои, то ~ есть славу Мою, 

сколько въ состоянiи видъть очи твои. И nО'м'илую, 
еzоже помилую; и ущедрю, еzоже ущедрю, то-есть, не 

весь народъ и не весь сонмъ. (20) Не в03.htожеши ви~ 

dromu лица Moezo, потому что челов'Вкъ, увид'Ввъ лице 
:Мое, не можетъ уже оставаться въ сей жизни. (22) 
Ezda же nрейдеm'О слава Моя, положу mя 61) разс'fbЛUnro 

1faMene. Разс'Влиною камня именуется сонмъ сыновъ 

Церкви, которой данъ духовный законъ. (23) Оты'м'У 
рупу Мою, u У3РUШU задnяя Моя. Симъ иносказательно 
предвозвъщается, что Церкви дано будетъ рукополо~ 

женiе священства. И узришu аадnяя Моя. 3дъсь гово

рится о вочелов'Вченiи Еммануи.ла, и возвt.щается 

лицеЗР1шiе Того, Кто по Божескому естеству Своему 
невидимъ. 

r Ji а в а 34. 

и говоритъ Моvсей Господу: (7) Храняй .мuлость 60 

mысящu родовъ. Ибо роду нашему сотворилъ Богъ, 

что за много В1ЖОВЪ обt.щалъ отцамъ нашимъ. (12) 
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Да н,е завnщаешu завnто сnдящu.мо 'На зе.мли, чтобы 

они не пр ель стили васъ ложнымъ богопочтенiемъ сво

имъ, и не прельстили дочерей вашихъ, не пр ель

-стили сыновъ вашихъ. Смотри, чтобы народъ твой 

не прил1шился къ тъмъ народамъ, которыхъ истреб

ленiя просишь у Меня. Смотри, чтобы народъ твой 

не вступалъ съ ними въ супружескiе союзы. (19) ВСЯ1f:О 
разверзающее ложес'На, .АtужеС1f:О ПОЛо, свЯ!nо да 'Наречется. 

'Симъ 0значаются крещаемые и сохраняющiе печать 

крещенiя, и дается разумъть, что они навсегда святы 

Господу. (26) Да 'Не свариши козленка во .;Iмецn, .ма

тери ezo. Cie значитъ: если кто изъ язычества или 
иного заблужденiя обратится къ познанiю истины; то 

не укоряй его за прежнiе нравы, заблужденiя, за 

прежнiе обычаи отцевъ его. Называетъ же таковаго 

козломъ, какъ пришедшаго отъ страны гръшныхъ, 

отъ страны туей, а матерью называетъ прежнюю его 

въру и прежнее имя. По другому смыслу козленокъ 

.сед.мь д'Неu да будет'О у .матери, в'О ось.мыu же день да 

()mдаси lJ1un (Исх. 22, 30). 
Олтарь ИЗ'О зе.мли СОlnворuши; аще же олтарь от'О 

?Са.менiЙ соmворuши, да 'Не возложuшu С1Ъчиво 'На ?Са.мень, 

да 'Не ОС1f:вер'Нuтся (Исх. 20, 24. 25). Симъ научаетъ, 

что Богу должно приносить жертву смиреннаго духа 

и хвалы, приносить произвольно, а не принужденно. 

Ибо угодно Богу, чтобы всякiй чеJlОВЪКЪ по волъ своей 

себя самого устроялъ въ храм:ъ и олтарь Богу. Не
угодно же Богу, когда къ добрымъ Д'lшамъ присту

паемъ по неволt., подобно камнямъ, которые съ по

мощью ст,чива и СЪRИРЫ обдт,лываются и употреб

ляются на CTpoeHie. Повелt.вая же сооружать олтарь 
изъ земли, разумъетъ плоть нашу, которая изъ 

земли, и должна быть приносима въ жертву Богу 

по предварительномъ очищенiи ел благочестивыми 
трудами. 
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r л а в а 37. 

и сотвори ВеселеtlЛо 1i:ивото UЗО древа 'Неz'Нiющаzo. Это 

тайна Еммануиловой плоти, которая не подлежитъ 

истл1шiю и не повреждена грЪхомъ. Золото, покры

вавшее IШВОТЪ в'Нутрьуду и внroуду, оаначаетъ Боже

ское естество Слова; которое неизреченно соедини

лось со вс'В.ми частями души и тъла, потому что че

ловъчество наше помазало оно Божествомъ Своимъ. 

Еще сказано: сотвори 1i:ueomy злато обводо, и слiя ему 

четъ/ре 1i:олца. Въ семъ можемъ усматривать Эдемъ и 

четыре ръки его, или силу чувствованiя и ощущенiе 

всего разумъваемаго; стороны кивота УRазываютъ на 

м:iръ видимый и на мiръ умопредставляемыЙ. 

Очистилtlще 'Надо 1i:UeOmOMo ото злата '{иста озна

чаетъ Еммануила; херувимы надъ очистилищемъ суть 

Пророки и Апостолы. Въ трапеаъ представляются пять 

умосозерцанiй: Творецъ и разумныя твари. Два об

вода на трапеаъ указываютъ намъ на мiръ горнiй и 

дольнiЙ. Пространство между двумя обводами изо

бражаетъ Еммануила, чрезъ Котораго имъютъ между 

собою общенiе небесные и земные. Хлъбъ предло

женiя на трапезъ представляетъ собою тайну жертвы 

сыновъ Церкви. 

Золотой свътильникъ изображаетъ и показываетъ 

намъ тайну креста; шесть вътвей свътильника озна

чаютъ власть Распятаго, простирающуюся во всъ 

шесть странъ. Въ яблокахъ на свътильникъ таин

ственно познаемъ Пророковъ и Апостоловъ; въ цвъ· 

тахъ-ангельскiя силы; въ семи свътилахъ-седмь 

свътильниковъ Евангелiя, или седмь очесо Госnод'Нихо, 
nрuзирающихо 'На всю зе,млю (Захар. 4, 10). 

r /! а в а 36. 

ВС'В тайны скинiи въ смыслъ духовномъ ПРОIIОВЪ
дуютъ намъ о Творц1> и о тваряхъ Его. (8) Десять 
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покрововъ виссонныхъ суть первое умосозерцанiе су

ществъ разумныхъ, (14) одинадцать покрововъ воло
сяныхъ-второе умосозерцанiе существъ разумныхъ; 

(15) покровъ изъ червленныхъ агньчихъ кожъ-третье 
умосозерцанiе. И сiи три умосозерцанiя суть умосо

зерцанiя сущес1'ВЪ разумныхъ и безплотныхъ. (19) 
Верхнiй покровъ изъ кожъ синихъ есть четвертое ум 0-

созерцанiе существъ разумныхъ, облеченныхъ плотiю. 

Самое же высшее умосозерцанiе, то-есть, умосозер
цанiе Творца, представляетъ кивотъ, поставленный во 

Святая Святыхъ прямо противъ двери. (23) Двадцать 
столповъ (24) и сорокъ стоялъ на сторонт, полуден

ной, всtхъ числомъ шестьдесятъ, (25) и такое же 

число столповъ и стоялъ на сторонт, сtверной пред

ставляютъ военачальниковъ, князей и правителей. О 

таковомъ числt упоминаетъ и премудрый Соломонъ 
въ Пtсни Пtсней, говоря: се одра Соло.мОНЬ, шесrnьде
сяrn'О сuлb'J-lых'о оnрест'О ezo (Пtсн. Пtсн. 3, 6). Бывшiя 
въ скинiи (35) три завtсы 0111'0 синетыl U ба?рянuцъt, 
и ч,ервленuцы спрядены, U виссона cnaHazo, одна распро
стиравшаяся предъ святая Святыхъ, другая въ две

рях.ъ скинi~, и третiя въ дверяхъ двора, ИЗОбража

IOтъ Еммануила, потому что чрезъ Него содtлавшiеся 

таинниками восходятъ къ умосозерцанiю Божества; 

среднiя же восходятъ къ видtнiю Божiя величiя, и на

конецъ стоящiе внт, приближаются къ оградт, мыс

леннаго двора овчаго, по сказанному Господомъ на

шимъ, что Онъ есть дверь (IoaH. 10, 7): дверь внут
ренняя для совершенныхъ, дверь средняя для пра

ведныхъ, дверь внtшняя для кающихся. 

r л а в а 27. 

(20) И да воз.«ута mебrъ елей от?; .маслuч,iя для воз

женiя свtтильниковъ. Симъ изображается ученiе Рас

пятаго; ибо всякiй другой елей не отъ масличiя 03-
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начаетъ ученiя чуждыя. А что (21) Аарои'О и сын,ове его 
возжигали свtтильники внъ завъсы от?) вечера даже 

до утра, cie изображаетъ израильскихъ свящеННИI\ОВЪ, 
приносившихъ жертвы внъ Церкви Христовой, и также 

Пророковъ, бывшихъ до явленiя Солнца правды; ибр, 
когда возсiяло утро съ приmествiемъ Господа нашего, 

тогда прекратилосъ и кончилось служенiе I свътиль

никовъ. 

Сказанное же: агица едииаго да сотворишu раио} u 
втораго агн,ца да сотвQришu в'О вечер?) (29. 39), УI\азу

етъ на заI\ланнаго за насъ Агнца Божiя: и еще, агнецъ 

заI\олаемый утромъ, означаетъ праведниковъ, а аг

нецъ, заколаемый вечеромъ, I\ающихся гръшниковъ, 

за I\ОТОРЫХЪ и умеръ Христосъ. 

И еще, Богъ сказалъ Моvсею о составъ мура: и ты 
возми аро.м,аmы самые луqшiе: смирны избранной и 

киннамона, I\ассiи и елея отъ маслинъ (30, 23. 24). 
Сiи четыре вида ароматъ означаютъ четыре стихiи, 
изъ которыхъ сложилось тъло Бога-Слова. 

r л а в а 28. 

(6) Ефодъ золотый, сдъланный из?) сиuеты, баzря
н,иц'Ы и червлен,uцы nряде'НЪt, и вuссонд с'Х:а'Наго изобра

жаетъ Еммануила. (7) Два нарамника у ефода изоб
ражаютъ или народъ Вожiй, и народы языческiе, или 

Апостоловъ и ПРОРОI\ОВЪ, или горнiя и дольнiя силы. 
(9) Два I\амня смарагдовые, на которыхъ написаны 
имена сыновъ Израилевыхъ, и I\OTOpble возложены на 
ефодъ, означаютъ два завtта. (39) Хитонъ висонный 
означаетъ ризу правды. Поясъ, дrьло nестрящаzо, оз

начаетъ препоясанiе правды и опоясанiе истины, ко

торыми удерживается душа отъ помысловъ земныхъ. 

И nрu'Х:рmnили С'НУР?). Снуръ сей означаетъ любовь. И 
сотвори Bn'Ueц?) от?) злата (39, 30). Вънецъ, зиаменiе 

побъды, означаетъ побъду Христову; и сказано о немъ: 
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сотвори от?;; злата чиста, потому что Христова по

б1ща совершенна и рЪшительна. 

(15) Сотворишu слово (наперсникъ) cyartoe (16) чет
вероуголь'Но u сугубо; пяди долгота его и пяди широта 

его; (17) u 'Нашiеши 'На 'Нем,'о 'tHBeuie ка.ме'Н'Ное вй чеrnырu 

ряда. Рядъ первый capJiu, u тоnазiй, u С'м'арагд?.; (18) 
рядъ второй а'Неракс?; u саnфuр-о и aaaMaum1J; (19) рядъ 
третiй лигирiй, и ахаrnо, и а.nееuсmо; (20) рядъ чет

вертый хрuзолифо, u вuриллiй, и iacnuc?;;. Четыре ряда 
камней изображаютъ четыре сонма чиновъ въ духов

номъ Израилт., а цвътомъ камней. указуется видъ. 
достоинство и служенiе сихъ чиновъ. Камни сiи на

шиты были на слово судное, и возлагались на перси 

первосвященника, въ оэначенiе того, что, какъ знаки 

сiи были близки къ персямъ пер во священника, такъ 
и всъ помышленiя всякаго разумнаго существа близки 

въдънiю Еммануила. А т1>мъ, что первосвященникъ 

носилъ слово судное на персяхъ, таинственно озна

чается, что Еммануилъ есть Судiя живыхъ и мерт
выхъ. На в:раяхъ рядовъ были гранатовыя яблоки, и 

между яблоками золотые звонцы. Сiи яблоки означа

ютъ народы язычесв:iе, а звонцы-Апостоловъ и учи

телей Церкви, которые проповъдуютъ и назидаютъ. 

И еще, въ яблокахъ видимъ, что язычесв:iе народы 

поддерживаются Сыномъ; а въ звонцахъ узнаемъ, что 

оглашающiй Церковь Еммануилову гласъ Евангели

стовъ и проповъдниковъ есть самый чистый изъ 

всъхъ чистыхъ гласовъ. 

Повторенiемъ же повъствованiя о всъхъ утваряхъ 

св:инiи, объ устроенiи кивота, трапезы, свътильника 

и всего прочаго дается разумъть, что когда Емма

нуилъ прiйдетъ во славъ Своей и сядетъ на пре
столъ царства Своего, тогда отв:роется дъло всякаго 

человъв:а, и каждому по дъламъ его, съ в:акими 

предстанетъ на судъ, назначено будетъ свое мъсто 
въ умопредставляемой скинiи. Которые принесутъ 
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д'Вла милосердiя, какъ золото, т13 войдутъ во внут

реннюю скинiю; а которые принесутъ постъ и молитву, 

какъ серебро, т'В будутъ сл'Вдовать за первыми: также 

и всякiй, по житiю своему, получитъ приличное ему 

м'Всто. 

r л а в а 29. 

(1) И да вОЗ.;ltешu тельца еди'Н,аго ото zовяд?;, (2) u 
хлrъо'О пр'Всный И пр'Всныя лепешки см'Вшанныя съ 

елеемъ, и пр'Всные блины, помазанные елеемъ, (3) и 
да вложuUlU я во 'Кош'О. (13) И да воз.мешu весь ту 'Ко , 
иже 'Н,а Yj1~poorъ, и nреnо'Н,'Ку nече'Н,?.!, и 001'Ь nОЧ'КU. При

HeceHie' въ жертву тельца, овна и агнца показываетъ 
три степени въ усовершенiи святыхъ и въ уготова

нiи совt.сти. Первая степень принадлежитъ достиг

шимъ высоты; вторая средняя степень принадлежитъ 

т'Вмъ, которые ниже первыхъ, третья же низшая сте

пень принадлежитъ новоначальнымъ. Т'Влесною вели

чиною жертвенныхъ животныхъ изображается степень 

духовной крf,пости; телецъ, какъ животное вс'Вхъ 
большее, изображаетъ наибольшую кр'Впость; агнецъ 

же, IШКЪ животное наименьшее,-меньшую кр'Впость. 

Пр'Всныя лепешки означаютъ чистую инековарную 

жизнь; блины, помазаннные елеемъ и испеченные на 

сковород'В, знам:енуютъ веселiе и сладость жизни свя

тыхъ. Хл'Вбъ пр'Всный изображаетъ жизнь непороч
ную. Почки суть 06разъ различенiя помысловъ, по
тому что почки въ т'Вл'В служатъ къ отд'Вленiю со

ковъ. Тукъ на почкахъ означаетъ душевныя д'Вйствiя 

и движенiя помысловъ. О тук'В печени говорятъ, что 

въ печени начало похотливости; а потому надлежитъ 

приносить Богу тукъ на печени и на утроб'В, какъ 
самый истоqникъ всякаго похот'Внiя. 

(20) [{ровi1О аZ1ща о'Кроnu 'Краи уха дес'Н,шго у Ааро'На 

и сы'Н,ово его, и персты десной ихъ РУI\И И десной 

ноги. Кровь агнца, которою окропляются уши, озна-
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чаетъ святость совершенныхъ; окропленiемъ рукъ 

означается чинъ праведниковъ, а окропленi.емъ ногъ

чинъ кающихся. Иные подъ образомъ ушей разумъ

ютъ существа небесныя, подъ образомъ рукъ-суще

ства земныя, а подъ образомъ ногъ-смертныя тЪла. 

И еще говорятъ, что уши означаютъ послушанiе и 

цовиновенiе, руки-совершенiе добрыхъ дълъ, ноги

стремленiе къ добру. Примъть, что алтарей три, одинъ 

тотъ, который теперь у насъ, второй-небесный, :ко

торый ожидаетъ' насъ, и третiй-престолъ суда, для 

наказанiя грЪшныхъ. (40) Десятая часть пшеничной 

муки, смъшанной съ елеемъ, означаетъ плоть Ем:ма
нуилову, въ которомъ нътъ духовныхъ отребiй, по

тому что она непричастна грЪху. (39) ,Да сотвориши 
аzнца eaUHazo рано и втораzо аzнца да сотворишu во 

вечер?;. Тотъ и другой агнецъ изображаетъ Спасителя 

нашего. Бъ агнцъ, заколаемомъ поутру, изображается 

закланiе Христа за святыхъ, а въ агнцъ, заколае

момъ въ,вечеру-закланiе' за грЪшниковъ. (40) И воз
лiянiе четвертую часть IHa едино'м'У овну. 3дъсь разу

мъются четыре стихiи въ плоти Еммануиловой, изъ 

которой источено святое возлiянiе, освящающее окроп

пляемыхъ. 

г л а в а 30. 

(18) Сотвори у,М,ывальницу,М,rъдяну. Умывальница сiя, 
поставленная для умовенiя между скинiею и алта

ремъ, изображаетъ духовную баню, въ которой душа, 

омываясь отъ гръховъ, прiуготовляется ко вхожде

нiю во внутреннюю скинiю. 

(23) И тъt воз,М,и аро.маты самые лучшiе: САtирНъt 

uзоранноu пять COtn1i, и хиннамина" и xacciu, U трости 
блаzовонныя, и елеа от?; ,М,аслин?; IH'O. Cie есть образъ 

вочеловъченiя Еммануилова, Котораго плоть с;тrожена 

изъ четырехъ стихiй, и образъ того, что все заклю

чено въ ЕммануилЪ. Бъ семъ видны также пять 
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умосозерцанiй: Творецъ, существа разумньш, существа 

одаренныя чувствомъ, существа подлежащiя чувствамъ, 

и наконецъ время вст,хъ тварей. (32) Мура подобнаго 
сему да 'Не сотворите са.ми себro, потому что Емману

илъ единъ. (34) Воз.мu ceoro аро.маты, сmаnти, о'Ниха, 

u халвана, u лuвана. И симъ также изображается -Ем
мануилъ, :Который призываетъ всъхъ святыхъ тещи 

в'О во'Н/ю .мура Его (ПЪсн. ПЪсн. 1, 3), обновляетъ ихъ 
Собою, и, содълавъ сообразными Себъ, вводитъ въ 
единенiе съ Собою. 

r .11 а в а 34. 

Послъ сего Моvсей сходитъ съ горы, и' (29) 'Не в/Ъ

дяше, яnо nрославися зраn'О его. Моvcею не было нужды 

знать о CBoe~lЪ прославленiи; но нужно было, чтобы 

народъ зналъ о семъ прославленiи, и вид1шъ оное. 

Моvсей восшелъ на гору осмидесятилътнимъ, а со

шелъ юнымъ, восшелъ сыномъ Адамовымъ, а сошелъ 

первозданнымъ Адамомъ, не Адамомъ, котораго со

блазнилъ змiй вкусить плода, но такимъ Адамомъ, 

какимъ былъ онъ, пока не соблазнилъ его змiЙ. 

Моvсей возлаzаше nоnров'О 'На лице свое, когда говорилъ 

народу, что было ему повелъно; и тъ, къ кому обра

щалъ онъ ръчь, должны были потуплять глщш въ 

землю, потому что не могли взирать на славу его. 

Cie давало разумъть самому Моvсею, что, если сыны 
народа его не могли взирать на лице его по причинъ 

славы, то кольми паче не могъ онъ взирать на славу 

величiл Божiя. 

г JI а в а 40. 

Въ то время, когд а сооружена была скинiя, облако, 

осънявшее Евреевъ, низошло на скинiю, и въ самую 
скинiю, и (34) славы Госnод'Ни uсnолнuся сnu'Нiя. (35). 
И не .можаше Моrсей, в'1tuтu в'О С1fuнiю, яnо осro'Няше 

'Над'О 'Нею оОла".'О, то-есть облако такъ наполняло собою 



385 

скинiю, что не оставалось тамъ воздуха, неОбходимаго 

для дыханiя. (37) Аще 'Не 6зыде обла1i'О, 'Не 60здв~tзахуся 

до д'Не, 6'0 о'Ньже 6зыет'о 06ла1i'О; то-есть, IЮГ да облако 

восходило надъ скинiею, тогда сыны Израилевы уго
товлялись въ путь, И облако было для нихъ путе

водителемъ; а когда облако остановилось, тогда всякiй 

ставилъ шатеръ свой подъ сънiю его. (38) Обла1i'О 60 
Госnоде'Нь бяше 'Над'О С1iu'Нiею 6'0 день, и ог'Нь бяше 'Над'О 

нею 6'0 нощь nред'О 6С1О.МU сы'На.ми Иараuлевымu, 60 вс1ОХЪ 

nуmешест6'/:ЯХ'О ИХ'О. Огненный столпъ, бывшiй надъ 
скинiею, во время ночи освъщалъ и внутренность 

скинiи. 



ТОЛНЮЕАНIЕ 

н А К Н И r у л Е В И Т Ъ. 

r л а в а 1. 

(1) И воззва Господь МО1l'сеа, и рече ему ИЗ?> c'Jf:uniu. 
Ужели Богъ говорилъ изъ скинiи, :когда скинiя не 

была еще устроена?-Въ тотъ день, въ RОТОРЫЙ по

ставлена была СRинiя, изречено и то, о чемъ въ 

Писанiи упоминается и до построенiя, и послт. ея 

построенiя. Жертвы Аарона и сыновъ его, также 

жертвы, приносимыя: вст.мъ сонмомъ, могли ли быть 

приносимы,пока не былъ имъ объя:вленъ законъ о 

жертвахъ? Въ тт. седмь дней, Rоторые Ааронъ и сыны 

его провели внутри скинiи, изречено все, что нужно 

было знать о жертвахъ. А что скинiя: поставлена во 

второй годъ по изшествiи, это служило прообразова

нiемъ новой твари во христт.; И что СRинiя: постав
лена въ первый день с едмицы , симъ предсказывалось 
BocKpeceHie. Установлено же жертвы заколать и возла
гать на алтарь сынамъ Аароновымъ, чтобы въ очахъ 

приносящаго жертву она имт.ла болт.е цт.ны, когда 

видf.лъ, что принося:тъ жертву сами сыны Аароновы. 

(14) Аще от?> nтиц? жертва всесожжеniя будет?> Гос

поду, да припесет?> от?> горлиц?> Госnодц. Cie согласно 
съ СRазаннымъ: чело Bm'h:?> , аще обmщает?> ЗЛ1Ъ или добрrь 
сотворumи, и изречет?> cie С?> 'h:ляrtнJOЮ, да принесет?> 'h:?> 



387 

жерцу или двrь zорлицы, или десятую часть .м,rьpы ефи 

.муnи nшеничны, и бставится е,му (Лев. 5, 4. 7. 11). 

г л а в а 2. 

(11) ВСЯn'О nвас'О u всяn'О .м,е д?; , да не nринесете от?; 

1-tezo дар?; Госnоду.-3ю\Онъ повелъваетъ не приносить 

въ жертву меда, во-первыхъ, потому, что медъ не 

можетъ быть осоленъ; закономъ повелъно: (13) 6СЯn'О 

дар?; жертвы вашея солiю да осолumся; во-вторыхъ, 

потому, что пчелы садятся на тъла мертвыя, и на 

все нечистое, воспрещенное закономъ. Бъ другомъ 

смыслъ воспрещенiемъ приносить медъ означается 

воспрещенiе услаждаться мiрскими удовольствiями. 

Сверхъ того, законъ повелъваетъ осолять жертву со
лiю, то-есть, любовiю, которая своимъ прiятнымъ вку

(юмъ осоляетъ безвкусiе земнаго. 

r л а в а 4. 

(22) Аще nНЯ3Ь соzрrьшит'О, (23) да принесет?; nозла ото 
%03'0. (27) Аще душа соzрrьшuт?; от?; людей, (28) да при
несет?; 'К03У или (32) овцу. :Козелъ изображаетъ жертву 

Еммануила; :коза есть образъ того, что Еммануилъ 

былъ по нас?; 'Клятва (Гал. 3, 15); а овца напоминаетъ 

сказанное: яnо овча ua заnменiе ведеся (Ис. 53, 7). Че
тыре были приносимыя жертвы, за жреца, за сонмъ, 

за князя и за всякую душу. Жрецы изображаютъ со
бою мiръ до потопа; сонмъ-мiръ до Авраама; н:нязь

мiръ до закона; а всякал душа-мiръ до Христа, :Ко

торый, понесши на Себъ гръхи всъхъ, закланъ за 
всЪхъ. Очищенiе легкихъ прегръшенiй Еврелмъ дa~ 

руемо было нелегко; а симъ означалось, что лзыче

скимъ народамъ очищенiе тяжкихъ гръхопаденiй да

руемо будетъ туне; ибо, по закону, и жрецъ, и сонмъ, 

и князь, И простолюдинъ, если согръшацъ даже по 

невъдънiю, долженъ былъ приносить жертву изъ сво-

13-879 
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его имущества, и тогда гръхъ очищался. Посему и 

сказано: напиши заповъди Мо'и въ сердцъ твоемъ и 
'На nразroхо врато твоихо, чтобы помышлять тебъ о 

нихъ входя И исходя (Втор. 6, 6-8), и еще присо

вокуплено: сотвори имъ ряс'НЪt 'На вvсnрuлiяхо рuзо ихъ~ 

чтобы не забывать имъ (Числ. 15, 38). 
(14) Аще же nри'Несешu жертву ото 'Начатnов'6 nло

дов'О Господу, снопъ высушенный на огнъ, зерна, об

молоченныя и вывъянныя, да принесеши въ даръ 

начатковъ твоихъ. Снопъ, высушенный на огнъ, кто 

иный, какъ не Еммануилъ'? Онъ въ смерти Своей со· 

дълался начаткомъ, и проложилъ путь приношенiямъ 

святыхъ. Ливанъ же, возлагаемый на снопъ, изобра

жаетъ соединенiе Его Божества съ Его человъче

ствомъ; потому что безъ раздъленiя Божества и че

ловъчества предалъ Онъ Себя на смерть. 

Г л а в а 3. 

(4) ПреnQ'Н1~У, яже 'На nече'Ни, со nочnа.мu да поло

житъ. Перепонка на печени означаетъ первое движе

Hie души къ какому бы то ни было духовному дъла- , 
нiю;' двъ почки И тукъ на нихъ озна чаютъ теченiе 
ея помысловъ и душевную способность различать и 

разумЪть. 

(17) Всяnаго тупа и всяnой nрове да 'Не ясте. Не ъшьте 
тука, потому что ;утучняетъ тъло и приводитъ къ 

невоздержанiю; не ъшьте крови, какъ пищи дикихъ 

звЪреЙ. Кто ъстъ тукъ, тотъ святотатецъ, потому что 

похищаетъ приносимое Господу, и не воздаетъ Ему 

того, что Ему отдЪлено. А кто ъстъ кровь, тотъ по

лагаетъ печать гръха на всякаго къ нему прибли

жающагося. 

г л а в а 6. 

(13) Огнь всегда да горито, u 'Не ущсаеmо. Сыны Ааро
новы должны были сами ПОДRладывать дрова и вы-
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чищать пепелъ, чтобы все это им'Вло бол'Ве важности 

въ глазахъ народа. 

Жрецы должны были приносить (20) десятую часть 
",nrьpы ефи .муnи 1lше'Нич,',{,'Ы в?> жертву 8сегда, ПОЛ?> ея аа

утра и ПОЛ?> ея 80 вечеро. 

r 11 а в а. 7. 

(11) Была также жертва испов'Вданiя, приносящiй 

которую испов'Вдывалъ гр'Вхъ свой, хотя бы сод'В

ланъ былъ и по нев1щ'Внiю. (16) БЫJIa жертва об'Вта 
въ бол'Взни, или при отправленiи на войну, или ПО 

инымъ причинамъ. Еще была жертва вольная, когда 

()тд'Влялъ и приносилъ кто въ даръ и жертву Богу не 

по какой-либо особой ПРИЧИН'В, но изъ усердiя. Была 

жертва хваленiя и благодаренiя за благод'Вянiя Бо

жiи и всякое благо, прiемлемое отъ Бога. КРОМ'В же 
сихъ жертвъ были жертвы всег дашнiя, приносимыя 

утромъ и вечеромъ, и жертвы особенныя, приносимыя 

въ дни праздниковъ. 

r 11 а в а 8. 

(10) И вая Morceu елей nо.мазан,iя, (11) и восnроnи 

от?> н,его 'На олтарь сед.мижды, (13) и приведе Morceu 
сы'Ны Аарон,и, и облеч.е я во срач.иц'Ы, и оnояса я nоясы, 

и возложи н,а н,их?) 1Слобуки. Елеемъ помззанiя и кровiю 

съ алтаря окропилъ Моvсей Аарона и сыновъ его и 

облаченiя ихъ, и освятилъ ихъ, И сказалъ: (35) У 
дверей cn~tHiu сrьдите сед.мь дн,ей; до'Ндеже совершuтеся. 

Такъ, въ сiи седмь дней ИМ'ВЛИ они священство 

только по имени, служенiе же священническое совер
шалъ МоvсеЙ. 

Ааронъ и ризы его освящаются елеемъ помазанiя: 

и жертвенною кровiю. Симъ ясно дается разум'Вть, 
что духомъ Святымъ возносятъ священники жертву 
на таинственной трапез'В. 

13* 
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r л а в а Ю. 

(2) И изыде QZHb ото Господа и nояде Надава и ABi
уда, сыновъ Аароновыхъ. Изыде OZHb непото~у, чт(} 

священный огнь угасъ, , какъ утверждаютъ н1>кото
рые; ибо въ тотъ же день огнь являлся на жертвахъ 

ихъ (Лев. 9, 24),-и не потому также, что Надавъ и 
Авiудъ были пiяны, какъ говорятъ другiе; ибо пре

бывали они въ пост1> и молитв1>, прежде нежели 

приступили къ священнод1>йствiю; и хотя помазаны 

на священство въ первый день, когда поставлена 

была скинiя, однакоже жертвъ не приносили. Надавъ 
и Авiудъ были наказаны не за одну вину, но за мно

гiя, какъ показываетъ Писанiе: во-первыхъ, внесли 
они чуждый огнь, когда былъ уже огнь, который въ 

это время сошелъ и попалилъ жертвы; во-вторыхъ, 

они пренебрегли Моусея и Аарона, и, не получивъ 

отъ нихъ дозволенiя, воскурили еимiамъ; въ-третьихъ. 

произвели безпорядокъ въ чин1> своего служенiя, вос

куривъ еимiамъ не въ надлежащее время; въ-чет
вертыхъ, вошли во внутреннюю скинiю, въ то м1>сто, 

куда однажды въ годъ входилъ отецъ ихъ Ааронъ. 

А словами: nри'Н,есоста OZHb чуждо, изображается сл1>

дующее: чуждымъ огнемъ именуется воля Адама и 

Евы, возжелавшихъ быть богами. Когда же Господь. 

повел1>ваетъ, чтобы огнь всесожженiя не угасалъ до 
утра; тогда означается симъ, что огнь закона не уга

снетъ на алтар1>, до утра явленiя Еммануилова. 

(4) И nрuзва Morceu Мисаила, и Елисафа'На, сы'нъ' Yaiu
левы, СЫ'НЫ брата отца Ааро'Ня, и повел1>л'В имъ выне

сти т1>ла Надава и Авiуда въ ризахъ ихъ. Изъ сего 

видно, что ризы ихъ, помазанныя священнымъ еле

емъ, какъ невиновныя въ гр1>х1>, не сгор1>ли вм1>ст1> 

съ помазанными т1>лами согр1>шившихъ; не обнажилъ 

же согр1>шившихъ огонь и ради обр1>занiя ихъ. Итакъ, 

огнь пожегъ rnла принесшихъ чуждый огнь и про-
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гнт.вавшихъ Бога, и пощадилъ ихъ ризы, чтобы су

губое cie' знаменiе тт.мъ въ большее удивленiе при

вело взирающихъ на то. 

И рече Morceu: воз.мumе оставшуюся .м;у'Ку (13) и ядuте 
ее 'На .мn,сnиь святn,: за'Ко'Н'Но 00 тебn, есть u за'Кою'l-Q 

сы'Но.м;?> твои.м;?> (14) дадеся от?> жертва сnасе'Нiu. (16) И 
'Козла 6зы'куяя 6зы'каa Моусеu, и укорялъ Моvсей, что 

сожгли его, а не сът.ли. Но Ааронъ, себя и евоихъ 

сыновъ оправдывая, говоритъ: если приносившiе все

сожженiе, жертвы за грт.хъ и жертвы мира, истреб

лены огнемъ, когда дерзнули сдт.лать, что не было 

имъ повелт.но: что было бы съ ними, когда сът.ли 

бы они козла? Таким'J? обраЗ0МЪ, если бы въ день 
гнт.ва возлежали за трапезой, и стали т.сть и пить, 

И веселиться, то было ли бы хорошо это въ очахъ 

Господнихъ, угодили ли бы мы и твоимъ очамъ, 

Моvсей? Посему сдт.лано cie для умилостивленiя про
гнъваннаго Бога, а не изъ презрт.нiя къ закону~ 

Что изображаетъ законъ жертвоприношенiемъ, ры
жей юницы? Тайну смерти Христовой; а цвт.Томъ 
жертвы указуется на кровь, и тт.мъ, что приносимая 

въ жертву юница не испытала ярма, означается, что 

Христосъ не подклонился подъ иго рабства и грт.ха; 
избиралась же въ жертву юница въ показанiе не

мощи естества человт.ческаго предъ естествомъ Бо

жескимъ. 

r JI а в а 11. 

(3) ВСЯ'К?> с'Кот?> раздвояющ'О 'Копыта и nаз'Но'Ктu и.м;n,

ЮЩ?> 'На двое, и отрыzаяй Ж6а'Нiе да ясте. Подъ обра

З0МЪ сихъ животныхъ разумт.ются души, которыхъ 

дт.ла согласны съ словомъ, И которыл различаютъ 

ученiе, и слово произносятъ съ разсужденiемъ. Тако
выя-то души представлены подъ образомъ раздвояю
щихъ копыта; потому что легко свергаютъ съ себя 

нечистоту плотскихъ вождт.ленiЙ. Притомъ, законъ 
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повелъваетъ ъсть тtхъ животныхъ, которыхъ бого
творили въ Египт1>, чтобы Евреи, заколая ихъ, ясно 
видъли; сколько суетно поклоненiе имъ. Еще за.конъ 
запретилъ ъсть кровь И мясо свиней; потому что 
Евреи съ жадностью 1>ли cie въ Египтъ, И съ такою 
же жадносriю вождел1>ли сего въ пустынъ. Птицы, 
отъ которыхъ законъ повел1шъ во~держиваться, суть 

сл1>дующiя: орелъ. грифъ, морскiй орелъ, строусъ, 
ястребъ, сова, рыболовъ, пеликанъ, сычъ, лебедь, по

пугай, вдодъ, павлинъ, и вообще всякая птица, у 

которой есть острые когти. Подъ образомъ сихъ птицъ 
представлены люди хищные, производящiе насилiе, 

и д1>ла свои совершающiе во тьм1> , ибо таковы и 
исчисленныя птицы. (21) Сiя да ясте изъ рода птицъ, 
ходящихъ по землъ-(22) саранчу съ ея породою, и 

хорголъ съ породою. Черезъ cie законъ какъ бы пер
стомъ указываетъ людей, которые любовь свою от

влекли отъ земнаго, берутъ себъ только самое нуж

ное для ихъ потребностей~ а все остающееся отдаютъ 

б1щнымъ. (29) И сiя иечисmа от?; гад?; nлn.жущих?;: ла

сица, мышь, проподил?;, (32) ящерица, прот?;, салама'Ндра. 
(32) Всяпо, 6?; иеже впадет?; иn'Ч1nО от?; тn.лз их?;, ие

чисто будето. Въ образъ сихъ гадовъ представлены 

душевные пор оки людей, и пребывающiе въ душевной 

слЪпот1>. Перечисляя же животныхъ чистыхъ, законъ 

въ числ1> ихъ полагаетъ серну и оленя, однакоже 

приносить ихъ въ жертву запрещаетъ, какъ и медъ . 
.вСЯКО, в'О н,еже в1~aдeт?; от?; тroл?; их?;, иечисmо будет'О. 

Но если т1шо и оскверняется у насъ по неволъ, то 

въ душ'f. должна сохраняться вся ел :'Iистота. Из

въстно же, что у святыхъ чисты И тъла; таково было 

т1>ло Елиссеево, по смерти прославившееся чудесами; 
и Мо"V'сей несъ кости Iосифовы, и онъ самъ погребенъ 

Богомъ,-И Сампсонъ прославился костiю, и Илiя не 

осквернился, прикоснувшись къ мертвому тълу сына 

вдовы Сарептской. 
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r л а 8 а 12. 

(2) Жен,а, аще зачн,ето u роди1'n'О .мужес'К'О поло, по 
дн,е.ht'Оо очище'Нiя ея uечuсmа оудеmо; (3) и 00 ден,ь oc.htb,U 
да обрroжуто плоть 'Кон,ечн,ую (,;20; (4) и въ святилище 

да н,е 6нидеmо, дон,де:JlCе С1Сон,чаюmся QHie очище'Нiя ея. 

Седмь дней и тридцать три дня cuoromu оудеm'О 6'0 'Крови 

очище'Нiя. Ибо въ первые седмь дней кровотеченiе бы

ваетъ постоянно, а въ посл1щующiе тридцать три дня 

постепенно уменьшается, и наконецъ совершенно пре

кращается. Посему, жена бываетъ нечиста отъ своей 
крови, а не отъ рожденнаго ею. Ибо въ благос.лове

нiи сказано: растиmеся и мн,ожumеся (Быт. 1, 28). Но 
почему-(5) аще родu1'nо жен,с'Кiu ПОЛо время очищенiя 

удвояется? Потому ли, что женскiй полъ досточестнъе 

мужескаго, или потому, что во столько времени со

вершается первоначальное образованiе женскаго пола 

въ утробъ матернеЙ,-такъ что младенецъ му.жескаго 

пола получаетъ въ утробъ первоначальное образов а

Hie въ сорокъ дней, а младенецъ женскаго пола въ 
осмьдесятъ? Родившимъ женамъ повелъно было МО

JlИТЬСЯ предъ дверьми скинiи. Поелику обычай сей 

соблюдали и язычники, то, чтобы не сказали Евреи, 

что языческiя капища досточестн1>е дома Божiя, за

конъ удерживаетъ родившихъ женъ предъ дверьми 

скинiи, хотя бы онъ были и благочестивыя, тогда 

какъ дозволяетъ входить въ скинiю мужамъ и нече

стивымъ. 

r JI а в а 13. 

(2) Челооro'К'О, е.муже аще будеmо н,а 'Кожи плоти е20 

желmян,ица или блес1Со (3) и влас'О 6'0 ЯЗ6ro uзмn,н,ится 8'l> 
бrмо: язва nро'Казы eCfm. Это образъ обнаженной предъ 
Богомъ души, когда, лишившись своей красоты, осквер
нилась она гръхом:ь, и какъ зараженная нечестiемъ, 

не ~южетъ взирать на Бога съ uткрытымъ лицемъ. 
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(45) Кто прокаженъ, ризы тozо будут~ раздршн:ы, zлава 
ezo 'Неnохрове'На, u 01iОЛО устъ своих?; да обвiеmся. У ста 

нечестивыхъ ничего не могутъ сказать въ свое оправ

данiе, какъ бы уздою удерживаются отъ всякаго 

дерзновенiя. 

r JI а в а 14. 

(4) И nовелит'Q жрец?;, и принесутъ два nтичища 

жива чиста, и древо хедрово, и червле'Нuцу, и иССОn7): (5) 
и захолюmо nmичище еди'Но 'Надо водою живою; (6) и 
о.мочат?; nтичище живое в7) хрови за'Кла'Н'НаZQ nтичища 

'Надо водою живою (7) и да воскропятъ на очищаемаго. 
Два llтичища, которыми очищаемъ былъ прокажен

ный; представляютъ образъ с:инагоги, отверженной 

Богомъ. Птичище заколаемо было при источник'В во 

образъ того источника крови, который источенъ Ра

спятымъ Господомъ--источникомъ очищенiя. 3аклан

ное у источника птичище есть Еммануилъ, и изобра

жаетъ его вочелов'Вченiе, которымъ Онъ какъ бы 

кровь влiялъ въ жилы языческимъ народамъ. 

(47) И риза, аще будето 'На 'Неи язва nрохаже'Нiя, на 

рuзrь суnнян'f'b, или 'На изzребинн?Оu, (48) или 'На nря

д И'н'rb , или 'На хуf)еляхо, или 'На вОЛ'Н,fb (14, 35). Домъ, 
если въ немъ будетъ проказа. Симъ показывается 
превосходство истиннаго богослуженiя предъ служе

нiемъ идоламъ, какое было у вс'Вхъ ЯЗЫЧНИRовъ. 

Впрочемъ, домъ прокаженный изображаетъ и народъ 
израильскiй; а камни, покрытые проказой, пред ста

вляютъ нечестивыхъ распинателей. Въ очищенiи ви

димой проказы ясно представлено очищенiе нароДовъ 

языческихъ; какъ по убiенiи одного птичища, другое 

птичище окроплялось и отпускаемо было въ поле; 

такъ съ умерщвленiем~ живuносной Плоти окроплен

ныя т'Вла язычниковъ получили жизнь, И подобно 
птичищу, отлетавшему въ поле, возносятся въ рай. 
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r JI а в а 16. 

(8) Да воаложиmQ Aapo'Н,~ rta ооа ?Сома жребiя: жребiu 
еди'Н,о Господу, и жребiu apyziu Азазаелу. (9) Козла 
Господня да nри'Н,есеm'О zproxa ради; (10) u 'Хоала Аза

заелева да omnycтит~ къ Азазаелу в'О nустъm'Ю. Ко

зелъ, приносимый Богу, приносится какъ Творцу и 

Спасителю, изведшему Евреевъ изъ Египта; потому, 

заколается онъ для очищенiя святилища и всего, что 

въ немъ, на отъ гръховъ, потому что святилище и 

сосуды его не причастны грт.ху, но отъ сквернъ 

Израильтянъ, которые часто съ BъдънieMЪ, или по 

невъдънiю, входятъ во святилище, не очистившись 

отъ всего того, отъ чего заI\ОНЪ повелъвалъ имъ 

быть чистыми. Нельзя полагать, что на живаго козла 

возлагаемы были гръхи народа; ибо единая истин

ная Жертва, возшедшая на древо, есть очищенiе 

цълаго Mipa. Козелъ бралъ на себя тъ толрко· не
честiя народа, которыя оставались на немъ послъ 
ежедневныхъ омовенiй; уносилъ ихъ в~ зе.м,л'Ю иenpo~ 

ходи.м,у'Ю, которая ими не осквернялась. Одинъ козелъ, 

то-есть Господень, служилъ знакомъ кръпости Вожiей; 

а другой отсылаемъ былъ къ правдъ Божiей, кото

рая въ пустынъ предала смерти многiя тысячи. По
елику обоихъ козловъ проводилъ Ааронъ, и одного 

заколалъ, а другаго отпускалъ къ Азазаелу: то KO~ 

зелъ заколаемый означалъ Христа, за насъ заклан
наго; другой козелъ, отпускаемый къ Азазаелу, изо

бражалъ того же Христа по Его распятiи и смерти, 

когда Онъ, взя~ъ на Себя грт.хи многихъ, изшелъ 

жцвымъ и безсмертнымъ. 

r JI а в а 18. 

(2) Aacs Господь Вог'6 ваш?): (3) по иачииаиiя.м,~ ве.м,ли 

хаиааис1tiя ие сотворuте.-Чтобы предостеречь сыновъ 
народа Своего, вступающихъ въ наслъдiе земли ха-



396 

наанс:кой, и вмъстъ оправдать Свое правосудiе, по 
которому поразилъ Египтянъ и готовъ истребить Ха
нанеевъ, Богъ изчислилъ вст.. беззаконiя:, :какiя сов ер

шались, и совершаются, у Египтянъ и Хананеевъ, а 

симъ вразумляетъ Евреевъ, что, если не будутъ осте

регаться отъ такихъ дълъ, то и ихъ, какъ прежнихъ 

обитателей, изринетъ земля. 

r л а в а 19. 

(9) Падающих'О 'Х:лас'О ото жатвы твоея да н,е собе· 

реши, (10) и оnадших'О оливъ не подбирай. Сею запов-В
дiю явно предписывается милосердiе новаго еванге

лiя, равно ка:къ и сказаннымъ ниже: (18) возлюбишu 
ближн,яго я,'Х:о само себе. 

(19) С'Х:ота вашеzо да н,е смъсите со с'Х:ото.м,о ин,аzо 

рода и рuзы uз'о двух'О сот1сан,н,ыlя да не возложите н,а 

ся. Cie предписывалось съ тою цълiю, чтобы отдъ

лить Евреевъ отъ тъхъ народовъ, которыхъ земли 

назначались имъ въ наслъдiе, и чтобы не увлекались 
они пустыми языческими баснями, и не смъшали 

ложнаго ученiя и мерзс:кихъ обычае~ъ народовъ язы

ческихъ съ ученiемъ и заповъдями закона Божествен

наго, и не раздълили любви своей между Богомъ и 

мiромъ. 

(26) Не вражиmе и не гадайте на птицахъ, (27) не 
отращайте волосъ на головt.. вашей, (31) не ходите 
во слъдъ чревовЪщателеЙ. Чревовъщанiе есть родъ 
волхвованiя, посредствомъ котораго говорятъ демоны. 

Сирiя:не волхвователей сихъ называютъ 3ахуръ. Де

моны входятъ въ утробу несчастныхъ женщинъ, и'зъ 

ихъ желудка и бока или другихъ члеповъ издаютъ 

слабый, подобный дътскому, голосъ, прорицаютъ и 

обманываютъ внимающихъ, заставляя ихъ думать, 
что дt..Йствительно возвъщаютъ имъ будущее и сокро

венное. Такъ было и съ Сауломъ, какъ повъствуетъ 
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Писанiе; симъ ВИДОМЪ волшебства и онъ былъ обма

нутъ. 3аконъ удерживаетъ Евреевъ и отъ другаго 

языческаго обычая, по которому язычники, какъ бы 

по Об't,ту, отращали волосы, и потомъ въ извt.стное 

время обстригали ихъ у священныхъ источниковъ, 

или въ капищахъ боговъ; тогда I-сакъ и стричь во

лосы законъ запрещалъ, говоря: да 'Не возложите 

nлn.шu 'На главы ваши (Втрз. 14, 1). 

Гл а в а 20. 

(16) Же'На dще nристуnшnй 1СО С1Соту, еже быmи со 

'Ни..мо, да побiете камен1емъ жену и скотъ. Повелъвая 

побивать камнями скотъ, законъ хочетъ истребить и 

самую память гнуснаго дъла, совертеннаго въ народъ, 

чтобы скотъ видомъ своимъ не приводилъ на мысль 

то, что сдt.лала дерзость свободы. 

Г JI а в а 21. 

(18) Человn.1СО хро..мо, или слn.nо. Подъ образомъ слt.

паго представленъ здt.сь человъкъ, у котораго ду

шевныя очи ослt.плеНы вожделt.нiемъ временнаго. 
Или 1cop}f,ocы •. Симъ изображается человъкъ, у кото

раго душевное обонянiе отверзсто для зловонiя гнус

ныхъ страстей, и заключено ДШI благоуханiй памято

ванiя о господъ. Или ухорn.ааnо. Въ семъ, какъ бы 
перстомъ, указуется человiшъ, въ слухъ котораго не. 

остается памятованiя о заповtдяхъ Божiихъ, и кото

рый легко забываетъ слышанное имъ, по привязан

ности своей къ сообществу людей злыхъ. (20) Или 
сzорбле'Н,о. Это образъ человt.ка, который уклоняется 

отъ попеченiя о небесномъ, и обращается къ дt.ламъ 

мертвымъ сыновъ земли. Или Оn.ль..моочеnо. Ему подо

бенъ человtкъ, который послъ того, какъ открове
нiемъ таинъ отверзсты ему были внутреннiя очи, ти
ною мiрскихъ попеченiй повредилъ и утратилъ яс-
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ность своего зрiшiя. Ели zорбат'О. Въ семъ образt. 
законъ отлучаетъ отъ духовнаго священства всъхъ 

тъхъ, которые обременены попеченiемъ -о дt.лахъ 

мертвыхъ. Или едuн,оятрн:ыU. Подъ симъ образомъ вос

прещается возводить на духовную степень челов1ша, 

который почитается наученнымъ, но въ дt.лахъ сво

ихъ не показываетъ того, чему учитъ других~. Или 

nРО?fажеuныu, или uаливающiu сro.мя. Подъ симъ 06ра
зомъ отлучаются отъ служенiя во святилищt. и изго

няются тъ, въ которыхъ сохраНЯЮТI)Я памятованiе и 

зависть ветхаго человt.ка. (19) Е.#у же есть СО?fруше

Hie н,оzи. Сокрушилъ ногу, кто изъ мысли своей из

гналъ памятованiе о не6есномъ. Ему O/f'e есть CO?fPY
шен,iе PY?fU. Сокрушилъ руку, кто изгналъ изъ помыш
ленiя своего попеченiе о цобромъ и О небесномъ, и 

заключилъ уста свои для славос~овiя. Или .uалорос· 

лы.. Симъ явно указуется на человt.ка, который не 
хочетъ возвыситься душею, потому что любить пре

смыкаться во прахt., и которому противно ходить въ 

прямомъ положенiи, чтобы освободиться отъ рабства 

чреву. Или у ?fOZO Hrom'O волос'О 6'0 бровях'О. Это образъ 

человt.ка, который утратилъ цt.ломудрiе; грt.шитъ и 

нечествуетъ безъ стыда и не краснt.я. Или ?fInO н,е 

6идит'О С'О отверстыми мазами. Это человt.къ, у кото

раго грt.ховная мгла помрачила ясность духовнаго 

зрt.нiя. Таковыхъ законъ удаляетъ отъ приношенiя 

жертвъ въ святилищt., но дозволяетъ имъ вкушать 

отъ святаго; потому что священникъ преподаетъ имъ 

таинства, не для услажденiя ихъ, какъ соверmеннымъ, 

но для очищенiя ихъ гръховъ, какъ грt.шнымъ. 

r л а в а 22. 

(14) Человro?f'О, иже аще яет'О свllтая по н,евroдroн,iю, 

то-есть, т,стъ принесенное Богу или по обт,ту, или 

въ десятину и да даст'О cie жерцу и да nрuложuт'О 
пятую часть КЪ тому. 
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(23) Телца или овцу ухорroз'Н,у. Телецъ или овца, у 

которыхъ уръзано ухо, суть образъ ненавистнаго не

послушанiя. Или безхвосm'Н,у. Это образъ человъка, ко

торый всегда готовъ спорить, и привы:къ лукавить. 

(24) Ему же суть ятра cor.p у ш-е'Н,а , и ему же uзрroаа'Н,а, 
и раздавле'Н,а. Ему же яmра, соr.руше'Н,а. Это человъкъ, 

который привыкъ въ душъ своей утаевать добродъ

тель, и лишаетъ ее плодотворности, не дълая доб

раго; ибо тъ, у которыIъъ сокрушены ятра, не могутъ 

рождать дътей, по устаЕ:овленному Богомъ закону. 
Ему же uзрroза'Н,а. Это скопецъ, и означаетъ человъка, 

который отринулъ и извергъ изъ себя плодотворность 

ученiя и духовнаго дъланiя, возлюбилъ же праздную 

жизнь и тунеядство. Ему же раздавле'Н,а. Это человъкъ, 

который повредилъ въ себъ начала порожденiя мыс

лей правыхъ и добрыхъ, и когда исходитъ на дъ

ланiе, не имъетъ силъ привести въ исполненiе пред

принятаго, и не совершаетъ сего самымъ дЪломъ. 

r л а в а 23. 

Праздники у Евреевъ были слъдующiе: первый 

праздникъ опръсноковъ, въ воспоминанiе избавленiя 

ихъ изъ Египта. Вторый праздникъ принесенiя сно

повъ, начатка жатвы, въ благодаренiе Питающему 

ихъ. Третiй праздникъ новолЪтiя. Четвертый празд

никъ поста и уничиженiя за служенiе тельцу; къ се

му послъднему празднику присоеДИlfены и другiе по

добные по отведенiи плънниками въ Вавилонъ. Пя

тый праздникъ кущей въ соблюденiе памятованiя о 

Томъ, :Кто осънялъ ихъ облакомъ. Чинъ же богослу
женiя у Евреевъ составлЯJIИ: ежедневное KypeHie 
еимiама, возжженiе свътильника отъ вечера до ве

чера, и на одномъ свътильникъ xpaHeнie неугасимаго 

огня, предложенiе отъ субботы до субботы хлъбовъ, 
которыхъ могли вкушать только жрецы. 
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(24) В6 .мn.сяцо седь.м'Ый' да будето ва.мо nох:ои, nа.мять 

труб'6, (27) в'6 десят'Ыu де'Нь ceOJUazo .мn,сяца, (32) суббота 
суббото (40) возвеселиmеся предо Госnодо.мо BozoMo ва

ши.мо. Въ сихъ образахъ Богъ призываетъ народъ 

свой :къ радости и созерцанiю всъхъ разумныхъ су

ществъ. (40) Воз.мите вътви померанцовыя, пальмо

выя, миртовыя, и вербы. Четыре рода вътвей изобра

жаютъ четыре сонма созерцающихъ, что въ другомъ 

мъстъ изображено четырмя :колесницами и четырмя 

животными. Въ вътвяхъ померанцовыхъ усматривай 

первый сонмъ на восто:къ скинiи небеСI10Й, въ. вът
вяхъ пальмовыхъ вторый сонмъ на югъ с:кинiи, въ 

вътвяхъ миртовыхъ третiй сонмъ на западъ, въ вер

бъ же четвертый на сЪверЪ. При семъ знай, что с:ки

нiя сiя есть неру:котворенная, сонмы святыхъ окрестъ 
ея не перемъняютъ Mt.cTa своего. 

r л а в а 24. 

(5) ВQз,ми .мух:и nше'Нич'Н'ы! и сотвори два'Надесять хлт

бово, дву десятu'Н?;, да будет?; хлтQ?; еди'Н?;. Это есть но

вое приношенiе всъхъ народовъ. Кислые хлъбы суть 

образъ Цер:квей, собранныхъ изъ Евреевъ и язычни

:ковъ, прiявшихъ въ себя примъшенiе небеснаго :кваса, 

:который, отъявъ безквасiе Mipa, даровалъ имъ прiят
ность И благоуханiе. Въ сихъ двънадцати хлвбахъ 

видимъ также Апостоловъ, въ :которыхъ сокрытъ 

хл1>бъ, питающiй душу, и еще, подъ образомъ двъ

надцати хлъбовъ разумъемъ двънадцать колънъ, 

таинственно возлежащихъ окрестъ трапезы жизни. 

(10) И nряхуся в~ nолцrь С'Ы'Н'6 Иараильтя'Н'Ы'Нu, и 
мужъ Израильтянинъ (11) и 'Нарех:о CblHa Израильmя

HblHU и,мя и nрох:ля. Нарекъ имя, то-есть похулилъ 

Бога, и посмъялся, говоря: Богъ не можетъ ввести 

народъ Свой въ землю, КОТОР ую об11щалъ. 
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r JI а в а 25. 

(10) Послъ седми седминъ лътъ, то-есть, въ годъ 

пятидесятый, провозглашена будетъ свобода находя

щимся въ рабствъ, и возвращенiе каждому того, qero 
онъ былъ лишенъ за гръхи свои. 

r JI а в а 26. 

(16) Наведу 'На ваС?i ужасъ и nроnаау, и желmя'Нuцу, 

и mече'Нiе врежда1Ощее очи, и душу uсmаявающее. У жасъ, 

то·есть, оцъпенънiе, потому что Евреи по распятiи 
Христовомъ не слыхали уже гласа прорr)Ковъ, священ

никовъ и царей. И nроnаау, то-есть, оставлю ихъ въ 

дълахъ ветхихъ, потому что не захот'ВЛИ совлечься 

оныхъ въ водахъ святыхъ. И желmя'Ницу; потому что 

облиqаютъ ихъ явныя всъмъ гръховныя неqистоты. 

И тече'Нiе вреждающее очи и душу исmаява1Ощее; потому 

что усилилась великая дерзость ихъ, и повреждено 

у нихъ духовное зрънiе души ихъ. 

Мо, 'сей не далъ сынамъ своимъ священства, чтобы 

они не превозносились, и чтобы не возбудился ро

потъ въ народъ, какъ въ послъдствiи возропталъ 

народъ на сыновей Самуиловыхъ и сталъ просить 

себъ царя. А также, поелику матерь сыновъ Моусе

евыхъ была не Евреянка, и, наконецъ, поелику Мо,"

сей наименованъ былъ Богомъ; то, пренебрегая все 

человъческое, не захотълъ онъ, чтобы сыны его имъ
ди священство. 

Если кто почитаетъ полезнымъ разборчивость въ 

пи.щъ, то пусть знаетъ, что Евреи въ пустынъ сорокъ 

лътъ питались манною, но не могли освятить своихъ 

помысловъ; а "Ковчегъ ОЧИСТИJIЪ всъхъ, бывшихъ въ 

немъ; потому что върою спаслись они отъ потопа. 



ТОЛRЮВАНIЕ 

н А К Н И r у ч и с л ъ. 

Въ четвертой книгъ, именуемой Числа, Моvсей ис

числяетъ колъна израильскiя, желая показать, какъ 

оныя по благословенiю Божiю размножились и въ 

продолженiе ДВУХЪ сотъ двадцати лътъ отъ седмиде

сяти душъ возросли до шести сотъ тысячъ владъю

щихъ оружiемъ. 

r л а в а 1. 

(1) И zлаzола Господь Моrсею 60 nусmЫ-Нr6 Си-наисnои, 

60 nервыи де-нь .мr6сяца 6mорщо: возми сочmе-нiе ecezo 
со-н.ма. Во второй мъсяцъ втораго года по исшествiи 

Евреевъ изъ Египта сыны Израилевы сочтены Моу

сеемъ. Cie изображаетъ сочтенiе Еммануиломъ новой 
твари сыновъ человъческихъ окрестъ мысленной Его 

скинiи. М ъсяцъ есть образъ Еммануила, а годъ есть 

образъ новой твари; тъмъ же, что въ сочтенiе вхо

дятъ только мужи, показывается, что въ число не

бесныхъ вчиняются только совершенные, кръпостiю 

подобные мужамъ, а не тъ, которые по нерадънiю и 

недъятельности сдълались женоподобными. И тъмъ, 

что всъ имена собраны и вписаны по двънадцати 

родоначальникамъ колънъ, изображается, что дольнiе 

дв'Внадцатiю Апостолами вписаны въ Церковь земную; 

а въроятно, и ropHie также вписаны по главамъ сон-
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мовъ своихъ. Itолъно же Левiино, которое, происходя 

отъ того же родоначальника Израиля, не вошло въ 

счисленiе вмъстъ съ Израилемъ, служитъ образомъ 

того, что святые, хотя отъ Mipa, но не принад;пежатъ 
къ Mipy. И князи Ангеловъ выше сонмовъ своихъ, 

I-сакъ глава выше членовъ. 

(53) И да cmpezymo левunщ стражу ch:u'ttiu. Симъ 
0значается наблюденiе надъ облакомъ, чтобы какъ 

скоро воздвигается облако, днемъ ли то или ночью, 
воздвигались съ онымъ вмъстъ И Евреи. 

r JI а в а 2. 

На восточной сторонъ отъ скинiи располагались 

станомъ колъна: lудино, Иссахарово и 3авулоново; 

въ ихъ станахъ было (9) сто восе.мьдесят-о тысящь u 
четыреста. Они воздвигались первые. Рувимъ, Симе

онъ и Гадъ располагались станомъ къ югу отъ ски
нiИ j въ ихъ станахъ было (16) сто 1Ul.тдесято одна 
тысяща u четыреста nяrnьдесят-о, и они воздвигались 

вторiu. Когда воздвигались сiи колъна, тогда (17) воз
двигалась и скинiя съ полкомъ левитскимъ посредъ 
полковъ, упомянутыхъ выше и слъдующихъ за нею. 

Ефремъ, Манассiя, Венiаминъ располагались станомъ 
на западъ отъ скинiи, - въ ихъ станахъ было (24) 
сто ос.мь тЪLСЯЩЬ u сто;" они воздвигались mpemiu. 
данъ, Асиръ и Нефеалимъ располагались станомъ 
къ съверу отъ скинiи; въ ихъ станахъ было (31) сто 
nяmьдесяmо сед.мь ты�ящ-о ~t шесть Сито. Они воздвига

лись nослrъднiu. 

r JI а в а З. 

(16) И сочте МО1;"сеu сы'ttов-о левiu'ttы.о,' которымъ за

повъдано было наблюдать надъ облакомъ: (17) u ciu 
СЫ'ttове Левiu'ttЫ ото uoМe'tto их'О, (18) Cbl'ttbl Fupco'ttu: JIo
.вени u Се.меЙ. (22) Число мужескаго пола ихъ ото 
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.м,nсяца u вышше cea.+tb mысящь u nяmьсотъ. (23) Они 
раСllолагались станомъ къ западу о'l'ъ скинiи и должны 

были носить (25) скинiю и покровы ел, и покровъ 

дверей скинiи свид1шiл, (26) и опоны двора, и за
Bt.CY дверей двора, иже есть у C1CUHiu, и верви СIШ

нiи, со всt.ми ея принадлежностями. (27) Сы'Нове На

аеО8Ы: Амрам?;, u Iecaap?; u Озiил?;; (28) число муже
скаго ихъ пола ото мnсяца и вbtшше осмь mыlящьb и 

t«ecmb сот?;. (29) Они располагались станомъ на югъ 
отъ скинiи, и должны были носить (31) кивотъ, тра

пезу, свt.тильникъ, алтарь и сосуды алтаря или свя

тая, в5 rtихже служат'lJ. (20) Сы'Нове. Мерари'Ны: Моолu 

и Муси. (34) Число мужескаго ихъ пола Om'lJ .мnсяца 
и вышше шесть mы(I'ЯЩЬ и двnсти. (35) Они располага
лись станомъ на сt.веръ отъ скинiи, и должны были 

носить (36) zлавuцы c1.uniu, u вереи ея, u столпы ея, u 
стояла ея. Моусей и Ааронъ занимали (37) Mt.CTO со

nреди къ востоку отъ скинiи. Все число левитовъ 

(39) om'lJ мnсяца u вышше было двадцать двт. тысящи. 
Сыны Гирсоновы изображаютъ раба, которому данъ 
одинъ талантъ; сыны Мерарины-раба, которому даны 

два таланта; а сыны Кааеовы-раба, прiявшаго пять 

талантовъ. Въ иномъ смыслt. сыны Гирсоновы суть 

образъ кающихся, Мерарины - праведниковъ, Ка
аеовы-совершенныхъ. И еще: сыны Гиреюновы изо

бражаютъ Пророковъ, Мерарины - Апосто:rовъ, Еа

аеовы-служебныхъ духовъ. И наконецъ, сыны Гир

соновы представляютъ земныхъ, Мерарины - небес

ныхъ, Rааеовы-Престолы. 
(47) Да возмешu по пяти 'СU1СЛЬ 'На главу, два десять. 

nе'Нязеu си 1СЛЬ , (48) и дасu сребро Ааро'Ну u сы'На.лt?; его. 

Такой сикль сдt.ланъ былъ, вt.роятно, самимъ Ааро

номъ, и запечатанъ его печатью: число всt.хъ ел;у

жащихъ левитовъ было семь тысячъ восемдесять. 

пять. 
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r л а в а 5. 

(1) Повели сы'но'м:о Израи.левы,М/о, да изго'Нято uзо nол'Ка 

вСЯJшго nро'Каже'Н'Наzо, ~, вся'Каzо nроливающаzо сn.м;я. Cie 
заповt.дано съ намt.ренiемъ возбудить Евреевъ к'Ь 
размышленiю, что, если нечистыми д1шаютъ и не

водьныя оскверненiя, то кольми паче мерзки грt.хи 

произвольные. А также побуждало cie отлучаемыхъ 

и принужденныхъ жить внъ жилищъ своихъ озабо

титься о томъ, чтобы Clирt.е очиститься, войдти снова 

въ жилище свое и присоединиться къ сонму. 

(6) .11fужо или же'На, иже аще согрt.шитъ, (7) да 
omдacn~o nрестУnЛ6'Нiе истое, и пятую часть да nрило

жumr. 'Jio то.м;у, е.м;уже согрnши. Сей законъ распро

страняется и на согрt.шившихъ въ томъ, что, по ка

кой-либо причинt., не в'носили десятинъ въ назна

ченное время. (12) Мужа, .м;ужа аще nресmуnuто же'На 
его, (13) u утаится cie ОУnо очiю .мужа ея, и у'Кръtется, 

(24) жрецо 'Наnоито же'Ну водою обличе'НiЯj (28) и аще 
'Не будето ос'Кверн.е'На жен.а, останется невредима, и 

nлодствовати будето, то-есть, если прежде была не

плодна, то за обиду вознаграждена будетъ разрt.ше

нiе)1Ъ утробы ея. Поелику же она не строгою и воль

ною жизнiю возбудила въ мужt. ревность, то должна 
подвергнуться очищенiю, а мужъ какъ стражъ ея, 

долженъ очистить ее отъ грЪха. (18) Въ руцn же 
жреца да будето горькая вода обличе'Нiя. Это была 

вода, надъ которою жрецъ произносилъ проклятiя, и 

I\оторая потому называлась водою укоризны. 

r л а в а 6. 

(2) МУЖо или же'На, иже а.ще отлучитъ себя, и дастъ 
обt.тъ назорейства, чтобы быть назореемъ Господу, 
(3) елика дroЛ(1,ются ото гроздо ви'Н'Ных?>, да не nietn?J, 
(5) и бритва да 'Не 6зыдето 'На главу. Назорей, кото

рому повелt.но не пить вина и сикера во все время 



406 

назорейства, изображаетъ еврейскiй народъ, кото

рому законодатель далъ заповtдь, также ОТрИНУ1Ь 
нравы египетскiе, подобные опьяняющему вину, какъ 

отрекся онъ отъ употребленiя вина, и не вкушать 

сикера, то-есть не входить въ общенiе съ Хананеями. 

Ибо вино есть образъ ученiя египетскаго, а С.икера

образъ ученiя Хананеевъ, опьяняющая же сила того 

и другаго-нечестiя жителей Египта. Грозды свtжiе 

и cyxie изображаютъ дtла Египтянъ и Хананеевъ, 
кость и скорлупа суть останки ихъ нечестiя. Въ дру

гомъ смысл'в: ви'На u си?Сера да 'Не nieт-o, то-есть, да 

не позволяетъ плоти своей упиваться страстями, и 

духу своему возмущаться помыслами. Сверхъ того, 

законъ, запрещая 'Всть грозды, повелtваетъ отсtкать 

всякiй отпрыскъ страстей; а запрещая 'Всть кости и 

скорлупу, учитъ заботиться и о маловажномъ. Назо

рею повел'Ввается растить волосы на головъ въ озна

MeHoBaHie того, что долженъ онъ быть совершенъ въ 
добродtтеляхъ; QPumaa да 'Не 8зыдеm?> 'На zлаву ezo, 
то-есть да не позволяетъ онъ MipCKOMY возобладать 

надъ лtпотою души его. (9) Аще ?сто умрет-о у 'Неzo, 

абiе ОС1iвер'Нumся; то-есть, если возобладаетъ надъ нимъ, 

и приведенъ будетъ въ исполненiе, ,мертвенный по

мыслъ, то BCt добродtтели его отъемлются у него. 

r л а в а 7. 

(2) ПРU8едоша х'Нязu Израuлыnестiu (3) дары С80Я 

пред?> Господа, шесть холеС'НUЦ?i noxpЪtтыX?; u дваnаде

сять волов-о. Двtнадцать князей изображаютъ служеб

ныхъ духовъ, а волы-Апостоловъ. Двtнадцать ко

л1>нъ, отъ которыхъ произошли Пророки И Апостолы, 

были также образомъ ихъ. Шесть колесницъ ИЗОбра

жаютъ шесть странъ, въ которы.я: пронеслось Еванге
лiе Христово. (13) ВЛ/Jодо сребрян,о еди'Но изображаетъ 
нравы Апостоловъ, а сребря'Ныя чашu изображаютъ 
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нравы Пророковъ. (14) 8uMiaM:Jotu'h:o, исполненный благо
вонiй, изображаетъ душу Еммануила, которую не воз

мущали грtховныя страсти. Въ другомъ смыслt, 

серебряныя блюда служатъ образомъ праведныхъ, 

чаши - образомъ :кающихся, еимiамникъ - образомъ 

совершенныхъ. И еще: еимiамникъ представляетъ со

бою избранную Церковь, восходящую въ скинiю мы

сленную; а ароматы въ еимiамникt изображаютъ 

племена и народы, которые вtрою соединены въ 

воню благоуханiя. И еще еимiамникъ, исполненный 

благовонiй, изображаетъ душу исполненную добро

дtтелей, представленныхъ подъ образомъ различныхъ 

благовонiЙ. 

r л а в а 10 . 
• 

Облако надъ с:кинiею, иногда пребывало MHorie 
дни, а иногда оставалось не на долго. Нисхожденiемъ 

облака на скинiю и воздвиженiемъ его у:казываJIOСЬ 

время продолжительнаго, или :крат:каго пребыванiя 

Евреевъ на мЪст'Е. (11) Во второе лrьто, въ десятый 

день втораго мtсяца вознесеся обла'h:о ото c'h:uHiu. Такъ 
въ первый разъ вознеслось облако надъ скинiею, и 

перешло отъ Синая въ Фаранъ. 
(29) И рече Morceu Iоваву, сыну Раzуuлеву: воздвu

зае.мся .мы на .мn;сто, о не.мже Господь рече, cie да.м'О 

ва.мо: и что доброе сотворитъ намъ Богъ, сотвОРUht'O 

тебrь; (31) 'Не оставu нас'О: u будешu на.мо око; потому 

что онъ БЫJIЪ мужъ способный управлять. Iовавъ 

сей называется тестемъ Моусеевымъ, но онъ былъ 

отецъ Ioeopa, тестя Моусеева; называется же тестемъ, 
какъ старецъ, притомъ старtйшiй въ семействt и 

глава дома. А тъмъ, что IOBaBa просилъ Моvсей 

идти, и онъ не пошелъ, изображается, какъ Емма

нуилъ призывалъ народъ iудейскiй слtдовать ученiю 
Его, но Iудеи не послtдовали. 
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r JI а в а 9. 

(2) Да сотворят?> съmове Иараuльтестiu пасху. Пасха 
первая, совершенная въ Египт'h, изображаетъ радость 

праведныхъ въ настоящей скорбной жизни, радость 

неполную. Пасха вторая, совершенная по исшествiи 
въ пустынt., изображаетъ веселiе совершенное, и ра

дость полную по скончанiи сей временной жизни. Въ 

иномъ смысл'h пасха первая, совершенная во время 

рабства, изобража,етъ состоянiе подзаконное, а пасха 

вторая, совершенная по избавленiи отъ рабства, ука
зываетъ на пасху новую, въ Церкви Христовой; пасха 

же третья, какую ~овершили сыны Израилевы по воз

вращенiи въ землю Обf,тованiя и по раздf,ленiи на

сл'Вдiя ихъ, знаменуетъ BocKpeceHle мертвыхъ и об

щую пасху вс'Вхъ разумныхъ существъ-челов1шовъ 

и Ангеловъ, также вселенiе каждаго въ его обители. 

Три чина приходившихъ на пасху законную изобра

жаютъ три чина т'Вхъ, которые прiйдутъ на празд

никъ небесныхъ и земныхъ; первые будутъ выше 

суда, другiе судимые, третьи неприходящiе на судъ. 

Выше суда т'В, которыхъ д'Вла совершенны; судимые 

т'В, которыхъ д'Вла искушаются зд'Всь огнемъ покая

нiя, и которые улучатъ жизнь; неприходящiе на судъ 

т'В, которые не сд'Влали ничего добраго, и сiи идутъ 

въ муку в'Вчную, по сказанному: nе восnресnуmо nеч,е

стивщ па судо (Псал. 1, 5). 

r л а в а 11. 

(1) Огnь потреби часть ото nолжа за то, что у Егип

тянъ научились хуламъ, и у пришельцевъ, бывшихъ 

среди нихъ, похот'Внiю. 

(33) Мяса ояху UМо еще во аубroхо их?;, и не были 

еще съ'Вдены, и Господь рааznroвася зroло па люди; по

тому' что они не удержались отъ похот'Внiй, и, какъ 

говоритъ Давидъ, съ лукавствомъ говорили: попеже 
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nорази 'Ка.nень, и nоmе'Коша воды: еда u хлrьОо ,м,ожеmо 

дати (Псал. 77, 20)1 и.с'Кусuша Мя се десятое (Числ. 

14, 22): кю\ъ говоритъ Давидъ, во-первыхъ, nре020р
чuша восходяще во чер.ttное ,м,оре (Псал .. 105, 7); во-вто

рыхъ, ис'Кусuша Вощ в'О оезводнrьu (14); въ-третьихъ, 

nроzнrьваиtа Morcea во стану (16); въ-четвертыхъ, со

mвориша тельца в1; Xopuвrь, и nо'Клонишася исту'Кшн/ном;у 

(19); ВЪ-ПЯТ?IХЪ~ уничuжuша, зе,м,лю желанную (24); въ
шестыхъ, nричастuшася Веелфеzору (28); въ-седьмыхъ 

nР02нrьваша Бога на вoдrь nрерrь'Канiя (32); въ-осьмыхъ, 
с,м,rьсuшася во языцrьХо, u оысть и,м,1; в'О соб.изн'О (35. 36); 
въ-девятыхъ, nожроша сыны своя u дщери бrьсово,м,1; (37); 
въ-десятыхъ, раздражи ша Бога в1; начинанiихо своих'О 

(29). Пришельцы, бывшiе среди Евреевъ, похотт.нiемъ 
похотт.въ, пришли и съ плачемъ говорили сынамъ 

израильскимъ: (5) nо,м,янухо,м,'O рыоы, яже ядохо,м,'О въ 

Египтт.. Пришельцы сiи, похотт.вшiе рыбъ, дынь и 

прочаго, изображаютъ ЛУI-швые помыслы, которые, 

овладт.въ душею, влекутъ ее во слт.дъ плотскихъ 

вожделт.нiЙ и внушаютъ ей пренебреженiе къ ВОЖ

делtнiю и дт.ланiю добродт.телеЙ, сей мысленной 

манны. 

(7) Манна же ояше а'Ки сrь,м,я 'Корiандрово. Сказанное 

о маннт., что она была подобна ст.мени корiандра, 

показываетъ, что всякая ПI1ща И3Ъ нея могла быть 

приготовляема, что она имт.ла и вкусъ, и сочность, 

и прiятность всякой пищи. Вида ел, я'Ко вид'О 'Кри

сталла; то-есть ВИДОМЪ была подобна льду. (8) И ,м,е
ляху в'О жерновах'О, U толцаху в'О стуnах'О, u варяху в'О 

20рш'Ках'О, u творяху ИЗ'О нея nоmреони'Ки; и при этомъ 

манна принимала различный вкусъ. Вкушающiе манну, 

измолотую въ жерновахъ, изображаютъ совершенныхъ; 

толкущiе въ ступахъ представляютъ праведниковъ; 

вкушающiе манну, сваренную въ горшкахъ, представ

ляютъ :кающихся, потому что хлт.бъ ихъ растворенъ 

слезами;' а д1шающiе изъ манны nотребни'Ки изобра-
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жаютъ гръшныхъ, которые питаютъ помыслы свои 

прахомъ и пепломъ, и ъдятъ недозволенное имъ. 

(16) Собери се.мдесят'О старцевъ, и да nрuведешu я '/Со 

с'/Сu'Нiu" (17) u уЙ.му от'О духа, иже в'О теб1Ъ, и воможу 

'На 'Ня. Собери семдесятъ старцевъ, чтобы помогали 

1ебъ въ дълахъ народныхъ; и уй.му ото духа, иже в'О 

теб1Ъ, и возложу 'На 'Ня, чтобы не превозносились предъ 

тобою, зная, что они причастники той силы, которая 

въ теБЪ. 
Говорятъ: (18) '/Сто 'НЫ 'Наnитает'О .мясы? И даст'О 

Господь ва.м'О .мяса ясmи, (20) и будете ясти, до'Ндеже 

uзыдет'О изо 'Ноздрiй вашихо: u будет'О 80 .мерзость, то

есть сдълается для васъ такъ отвратительно, какъ и 

пища, переваренная въ желудкЪ. Въ таинственномъ 

смыслъ означается симъ въ народъ еврейскомъ то 

похотънiе, остающееся донынъ, съ какимъ вожделъ

ваютъ совершать свою пасху послъ того, какъ ви

дъли они истинную Жертву, принесенную на Голгоеъ, 

и отринули ее, какъ отцы ихъ отринули манну съ 

небеси. Но уразумъвай, что мерзость есть двоякая: 

плотская и духовная: одна вредитъ чреву, другая 

душЪ. Убоимся той и другой; ибо когда Евреи ъли 

крастелей безъ вождъленiя, cie было въ пользу имъ; 
а когда стали ъсть съ жадностiю, тогда, поелику ъли 
по вожделънiю и не по мъръ потребности, прежде 

бывшее для нихъ полезнымъ сдълалось вреднымъ. 

Поэтому, весьма много и безмърно безумны тъ, кото

рые преступаютъ предълы, назначенные природою, и 

въ пищъ слъдуютъ своему вожделЪнiю. Если бы уло

вить для нихъ всъхъ рыбъ, какiя есть въ моръ, то 

И cie неудовлетворило бы ихъ похотливости. 
(11) И рече Morceu 'Ко Господу: (13) от'/Суду М'Н1Ъ .мяса, 

дати 8С1ЪМо ллодемо симо? Въ сихъ словахъ видно не 

сомнънjе Мо,,·сея, а только желанiе напередъ знать, 

какъ cie будетъ, и откуда даны будутъ мяса. (25) И 
уя ото духа, иже на немъ, u возложи 'На се.м,десято 
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мужей. Какъ древесные плоды получаютъ жизненный 

сокъ изъ древесныхъ в'tтвей; такъ семдесятъ стар

цевъ ощутили, что духъ, источаясь изъ Моусея, во

mелъ въ ихъ внутренность. Сказанное же, что взято 
отъ духа въ Моусет, и дано седмидесяти старцамъ, 

не означаетъ, что отъятъ духъ У Моусея, но даетъ 

разум'tть, что вст, разумныя существа прiемлютъ ;J:yxa 
отъ Христа. Двое изъ седмидесяти Элдадъ и Модадъ 

(26) nророчествоваша в'О nОЛЦ1О. lисусъ говоритъ Мо,,"

сею: (28) запрети ИМ?). Почему же сказалъ онъ это? 

Говорятъ, будто бы пророчествовали они: Моусей из

велъ насъ изъ Египта, введетъ же въ землю обt.то

ванiя Iисусъ. Потому и сказалъ Моусей: я не ревную 

о семъ, и желалъ бы, чтобы весь народъ сод1шался 

причастникомъ дара пророчества, и Господь BM'tCTO 
духа лукаваго, который теперь ими движитъ, отгнавъ 

его, далъ имъ Духа Своего Святаго. 

r л а в а 12. 

(1) Возzлаzолаша MapiaM'O ~t Aapo-н'О -на Мо1I'сея, u 
обратившись (10) воззр1О Aapo-н'О на MapiaM'O, и се 1~PO

nаже-на. Марiамъ, какъ пов'tствуетъ Писанiе, укоряла 

жену Моусееву и самого Моусея. Говорили Ааронъ и 

Марiамъ: (2) еда МО1l'сею единому zлаzола Господь? еда 

и ~ам'О -не zлаzолаше? Если бы одного Моусея избралъ 

Богъ истолкователемъ таинъ, то не глаголалъ бы къ 
намъ. 

(11) И рече Ааронъ къ Моусею: (12) да -не будета 

сiя, яnо изверz'О изверже-н'О UЗ'О ложес-н'О .матер-них'О, и се 

уже nояде ПОЛа плоти ея. Ибо проказа повреждаетъ и 

умерщвляетъ кожу на т'tл't, останаВJLИвается въ ней 

обращенiе крови, почему и не растутъ на ней волосы. 
(14) И рече Господь Па МО1l'сею: аще бы отец?> ея плюя 

заплеваЛа в'О лице ея, -не посрамится Ли сед.лtЬ дней? Да 

отлучится седмь дней в-н1О полпа. Cie сд'tлано для того, 
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чтобы весь сонмъ, слыша о поступкъ MapiaMbl, и видя, 
какъ она наказана, устрашился. Ибо, если пророчица 

за продерзость языка понесла такое наказанiе на 

главъ своей; то гдъ обрящемся мы, когда согръшимъ? 

Если же Ааронъ не подвергся наказанiю вмъстъ съ 
Марiамою, то cie даровано ему ради преимуществен· 
ной чести, какую Богъ далъ священству. И если Богъ 

такъ почтилъ и уважилъ въ Ааронъ священство; то 

кольми паче должны мы чествовать священниковъ и 

воздавать имъ должное уваженiе. 

r л а в а 13. 

(4) И посла Morceu соглядатаевъ, (3) да соzлядшют'О 
зе.fitЛю xartaartc1fY, .мужа e?urtriZO от'О nле.мене. Послалъ 

Моvсей и Iисуса, сына Нав'ина, изъ колъна Ефремова, 
и онъ пошелъ съ ними. Сдълалъ cie Моvсей, чтобы 
испытать и соглядатаевъ даннымъ имъ порученiемъ, 

и народъ - тъмъ, что скажутъ соглядатаи. Но вм:ъ

сто того, чтобы ободрить народъ разсказами о жите

ляхъ и возбудить сердца извъстiями о плодахъ земли 

:хананейской, соглядатаи, по возвращенiи своемъ" 

стали устрашать Евреевъ. Только Iи.сусъ, сынъ На

винъ, и Халевъ, сынъ Iефоннiинъ, изъ колъна Iуди
на, ободряли народъ, и хвалили землю и плоды ея. 

Соглядатаи, посланные Моусеемъ соглядать землю, 
служатъ образомъ Пророковъ и учителей, которые 

посылаемы были Богомъ на путь закона, чтобы при

вести народъ къ служенiю евангельскому. 

(24) И УР1Озаша оmmуду вn,твь, и 'lрозд'О вU?-lozрада 

еди'Н,о, и несли ее на жерди. Гроздъ, который несли 

двое на жерди, и который висълъ на БЪТВИ, гдъ онъ 

И выросъ, изображаетъ то, что Пророки И Апостолы 

какъ бы пронесли на себъ Еммануила. Въ другомъ 

же смыслъ представляетъ намъ cie образъ креста, а 
несшiе гроздъ представляютъ образъ двоихъ разбой
никовъ. 
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r л а в а 14. 

(13) И рече Morceu 1iO Господу: усл'Ы'tuаmi Еzиnтя'Не, 
и скажутъ: (16) 'Не воз.може Господь людей Своих'О вве

сти в'О землю, о 'Ней же 1iляmся UJn'O, и потому nоzуби 

их'О 60 1lycmbIrtu. Cie было сказано, чтобы обнаружил ась 
любовь Моусеева: не изъ опасенiя лишиться своего 

начальства, но по любви ходатайствуеl'Ъ Моvсей за 

народъ. Ибо ему объщано бы.:IО, чт.}, если и истребле

ны будуl'Ъ Евреи, то онъ будетъ начальникомъ еще 

большаго народа (Исх. 22, 10). 
И сказалъ Господь: (28) Я1iоже zлаzоласте, (29) в'О 

nустъm1О сеи падут 'о m1Олеса ваша. Смерть поразила 

соглядатаевъ прежде другихъ за то, что они загра

дили народу дверь въ обладанiе землею, столь для 

нихъ желанною; соглядатаи отверзли дверь шеола для 

шести сотъ тысячъ, которые сошли туда послъ нихъ. 

r л а в а 15. 

(19) Отложите учасmiе во отдroле'Нiе Господу: 'Нача

m01i'O т1Осmа вашего, хлrъб'О отлучите. Богъ повелtваетъ 
И8Ъ зам1>шаннаго тъста ОТД1шять часть, и прежде, не

жели сами вкусятъ хлъба, отдъленное отдавать жре

цу, или бiщнымъ. 

(23) ОБРlОтоша .мужа собирающа дрова 6'0 де'Нь суббот

'НЫЙ. Собиравшiй дрова побитъ камнями; ибо онъ сдъ

лалъ н'Вчто подобное тому, что сд1шано 3амврiемъ, 

сыномъ Салмонимъ. 3амврiй, въ глазахъ Моvсея и 

старцевъ, вошелъ къ Хазвщ а этотъ предъ глазами 

всего покоющагося сонма вышелъ собирать дрова, и 

оскорбилъ святость дня, чтимаго всъмъ сонмомъ; а 

когда обвиняли его, говорилъ, что онъ сдtлалъ cie 
по забвенiю. " 

(38) Да соmворяm'О себ1О ряс}/,'Ы 'На вОС1iрилiях'О РИз'О 

своих?; в'О роды своя. Повелъвается сдълать РЯСIlЫ на 
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воскрилiяхъ ризъ въ пособiе памяти, чтобы не забы

вать имъ закона Божiя. 

r JI а в а 16. 

Возмутились (1) Нореи СЫ'Н,'о Iccaapa, сы'Н,а Еааеа 

съmа Левiи'Н,а, u Даеа'Н,'О и Авиро'Н,'О съmове Елiавлu, и 

Ав'Н,а'Н,'О сы'Н,'О Фалееа с'Ы'Н,а Рувu.м,ля. Возмутились про

тивъ Аарона, съ намъренiемъ или отнять у него 

священство, или СЪ НИМЪ вмъстъ священнодъйство

вать въ скинiи. Но, когда въ Египтъ дълали :кирпичи, 

не желали сего; когда Египтяне били ихъ, не вож

дълевали этого; когда раздълено было море, не про

сили о томъ; когда Египтяне погрязли, не дом{)гались 

этого; :когда Евреи переходили море, не приходило 

имъ cie на мысль; потому что боялись суда. и нака
занiя. Корей и прочiе, возмутившiеся противъ Аарона 

и желавшiе получить его священство, представляютъ 

образъ первосвященниковъ, возмутившихся противъ 

Господа нашего, и по сказанному въ притчъ о вино

градникъ, восхотъвшихъ получить Его наслЪдiе. 
(31) И раЗС'УЬдеся зе,J,1,ЛЯ nод'О ({,ozа,J,1,И их'О. Такъ Богъ 

низвелъ въ землю тъхъ, ,которые, лишась египетскихъ 

удовольствiй, возмутились, и вмъсто оныхъ пожелали 

себъ священства, и ИСПОЛНeI;IНЫЙ злочестiя Египетъ 

сравнили съ святымъ священствомъ. 

(37) Собери 1Садuл6'НИ'Х:И от'О среды и згор'УЬ в шuх'О , я'Х:о 

освятишася 'Х:адИЛ6'Jiицы гр'iЪШ'Н,ЫХ'О сих'О ба душахо ихъ, 

(38) и сотвори я дщuцы 1Сова'Н,ы, ооложе'Н,iе у олтаря. 

Если кадильницы прогнъвавшихъ Бога освятuшася во 

душах'О и;1:0 И употреблены на украшенiя алтаря; то 

кольми паче освящаются тъла исповъдниковъ в'О ду

шахо ихо. 

r JI а в а 17. 

(1) И рече Господь 'Х:о Моrсею глаголя: (2) 'гЛаголи сы

'Н,ом'О uзраuлев'Ы,J,1,о} и в~3Mи ото 'Н,ихй по еди'Н,о,J,1,У жезлу 
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по до.МОМО отечества ихо. (5) И будето человrьnо, еzоже 

аще изберу, жезло ezo nРОJябиет?J. Хотя ропотъ произо

шелъ въ домъ Рувимовомъ И между левитами; но 

собраны и положены въ ковчегъ жезлы всъхъ колънъ, 

чтобы роптавтiе не могли сказать: почему не избралъ 

жезла дома Рувимова, когда избралъ жезлы дома 

Iудина, д()ма Гадова? Поэтому, Моусей полагаетъ 

жезлы всъхъ колънъ, чтобы отвергнуть всъхъ, и 
домъ Аароновъ избавить отъ общаго всъхъ противъ 

него возмущенiя. Жезлъ Аароновъ, который одинъ 

изъ всъхъ жезловъ прозябъ, служитъ обраЗ0МЪ до

стопокланяемой плоти Е:vrмануиловой; ибо Емману

илъ, ставъ сыномъ естества тлънныхъ, одинъ пре

былъ во гробъ нетлъннымъ, и по нести неповинное 

страданiе, въ Себъ одномъ явилъ тайну нетлънiя, 

безстрастiя и безсмертiя. И еще, жезлъ Аароновъ, ко

торый прозябъ одинъ изъ всъхъ жезловъ, показы

ваетъ, что плоть Христа, сына тл1шныхъ, одна не 

видъла истлънiя, и не осталась во гроБЪ. 

r л а в а 18. 

(12) Всяn?; тупо nшеииц'Ы и вина, и начатоп?; их?;, 

еЛИ1Са аще отдадят?J Господу, тебrь дах?; Я. ПервОlJOдная 

вся в?; зе"nли UX?J, елunа аще npuuecym?J, тебrь да будут?;. 
Сынамъ Аароновымъ отдалъ Вогъ всъхъ первенцевъ 
людей, и скотовъ, овецъ, тельцевъ, козъ. (15) ВСЯ 

nервеиц'Ы человroчестiи, и nервеицы сnотов?; иечистЫХ?i 

да UС'ICуnятся: (17) обаче nервородиая телцев?;, 'lCОЗ?J и 

овец?; да ие UС'ICуnятСЯj мяса ихъ да будутъ священ

никамъ, кр'омъ тука, который должно было приносить 
на алтарь. (26) Аще отдrьлите тукъ участiя, (27) в.мrь

иится BaJt?J, ЯnО плодъ гу.миа и Я'lCО плодъ точила. 

Вогъ далъ левитамъ десятину всъхъ достоянiй и 
,плоДовъ. Народъ приносилъ десятину левитамъ, ле
ВИТЫ-Аарону, а Ааронъ-Вогу. 
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r л а. в а. 19. 

(1) и рече Господь ?со Моrсею, глаголя: (2) да nриве
дут'О ?С'О тeorъ Ю'НUЦУ рыуy 'Неnороч'Ну, яже 'Не и,м,ать 

'На ceOrъ nopor.:a, (3) и дадутъ Елеазару, и да за?Солюm'О 
nред'О HuJIt?i. Юница рыжая, заколаемая жрецомъ, на

значалась не для жертвы, какъ показываетъ пепелъ 

юнчiй, который былъ употребляемъ для очищенiя 

имъющихъ нужду въ очищенiи. И какъ юница вся 

предавалась всесожженiю, то изъ сего видно, что 

жрецъ и не для своей потребности заколалъ ее. 

(18) И да вОЗJnбт?i rccon'O u о,м,очит'О в?; воду .nУЖ?i 

чuсm'О, и да вос?Сроnит'О 'На до,м,о и 'На сосуды. Vссопъ 

и (6) coc?CaHie червле'Ное употребляемы были, по ИХЪ 

многоцънности, какъ вещи, которыя надлежало по

купать, что въ глазахъ народа придавало болъе важ

ности дълу, и онъ не могъ пренебрегат.& симъ, какъ 

чъмъ-либо нестоющимъ НИI\аКИХЪ издержекъ. 

r JI а. в а. 20. 

(10) Созва Моrсей и Ааро'Н?; со'Н,м,о nред'О ?Са,м,ень, и рече 

?С'О 'Ни.мо: послушайте неnо?Соривiи, еда изо ха,м,е'Не сего 

изведе,м,о ва,м,о водуf (12) nо'Неже 'Не вrъpoвacme Мнъ освя

тити Мя nред'О сы'Н,м,и израuЛьmес?Си,м,и. Поелику Мо,', 
сей не прославилъ Господа и не явилъ силы Его на 
камнъ, укорялъ народъ; то и самъ укоренъ за то, 

что, вопреки прежнимъ примърамъ, ударилъ въ ка

мень два раза, когда вода была уже дана. 

r 11 а в а 21. 

(6) И посла Господь 'На люди з,м,iев'О ядовuтыхо, и 

угр'bl.заху людей. Потомъ (7) nо,м,олися Моvсей о тыся' 

щахъ угрызенныхъ, и былъ услышанъ. Но если онъ 

и самъ согръшилъ:' то почему не молился о душъ 
своей? Хотя молился онъ, чтобы войти ему въ землю 
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обътованную, но не молился о прощенiи ему грЪха. 

А если онъ согръшилъ, то надлежало ему З:lботиться 

объ отпущенiи гръха, а не о землъ ханаанскоЙ. Лучше 
было ему очистившись умереть въ пустынъ, нежели 

виновному въ гръхъ войдти въ землю и увидъть 

ее. 3начитъ, не молился онъ о гръхъ, потому что не 

было rptxa; молился же о землъ, потому что желалъ 
войдти въ нее. Но чего желалъ онъ, того не далъ 

ему Богъ, а даровалъ, что было больше просимаго. 

Ибо овладънiе землею БЫJIО отложено на долгое время, 

а ему предварительно дано увидъть ее. 

(9) Сотвори в.мi'Ю .мrbдя:ну, u бысть ezaa уzрываше в.мiя 

челов'lonа, и ввираше 'На в.мi'Ю .мrbдя'Ну, и ожuваше. Евреевъ 

за то, что роптали на манну-хлъбъ ангельскiй, угры

зали змъи, которыя питаются прахомъ, и не ропщутъ 

на то. Предъ дверми скинiи ВОЗД8ИГЪ Моусей cie 
изображенiе, чтобы туда обращали взоръ свой отвра

тившiеся мыслiю отъ Бога, и чтобы досточтимымъ 

для нихъ содълалось мъсто, изъ котораго исходило 

имъ врачеванiе. Представленъ же въ семъ образъ 
Того, :Кто сказалъ: яnоже Morceu вовнесе в.мiя во nусты'Ни 

для изцъленiя сыновъ народа своего, таnо подобает о 

вов'Нестuся Сыну человrbчесnо.му (IoaH. 3, 14) на крестъ 
для спасенiя въхъ нароДовъ. 

(17) Tozaa вОСnrb Ивраиль nrbCHb сi'Ю: возходи кладязь, 

пойте" ему. (18) lCладявь сей uсnоnаша nнявu, UВС1Ъnоша 

ezo вожди народа, жезлами своими указали отъ пу

стыни въ Манеанаилъ. Сказано: ископали кладязь 
князи, то-есть, ископали принадлежавшiе къ дому 

Моусееву, изсъкли вожди народа, то·есть, начальнИlШ 

колънъ, указали его жезлами своими, то-есть, властiю 

своею. Говорятъ, что за Евреями шелъ и камень, и 

когда стояли они на ОДНОМЪ мъстъ, истекали двъ

надцать источниковъ, а когда переходили съ одного 

мъста' на другое, источниковъ не было, но не лиша

лись однакоже и воды; когда же приходили на мъсто, 
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тогда бывтiе изъ дома Моусеева и начальники ко

л1шъ выходили съ жезлами своими, воспт.вали хва

лебную пт.снь, и источники наполнялись обильно 

водою. Отъ пустыни въ Манеанаилъ; (19) ото Манеа
'На ила 80 Наадiило, ото Наадiuла 80 BaMoe'7J, долину 

на верхъ холма. Верхъ холма изображаетъ естество 

Божiе; Вамоеъ-Престолы; Наадiилъ-Ангеловъ; Ман
еанаилъ-Пророковъ; пустыня - явленiе Апостоловъ 

и призванiе нароДовъ. 
(27) Cezo ради говоря.тъ nРUn~ОЧ'НUЦЫ: nрiuдюnе 80 

Есе80'НО, то-есть, придите Евреи въ нас.т::т.дiе свое. Да 
соzрадuтся и созuждется zpaao CiQUo; хотя городъ сей 
былъ разрутенъ, когда овладт.ли имъ сыны Изра

илевы, однакоже послт. возобновили и возсоздали 

оный сыны Рувимовы, когда получили въ наслт.дiе 

себт.. 

r л а в а 22. 
(13) И Валаамо рече 'К'Няземо Вала'Ковымо: 'Не nоnу

щаето ми ВО?'о ити со 8ами. Сказанное, что Богъ не 

попустилъ Валааму проклясть народъ, не означаетъ, 

что, если бы Валаамъ проклялъ, то народъ и былъ 

бы проклятъ, показываетъ же, что сатана не можетъ 

вредить святымъ. (25) И узрrЬ8о осело А'Нzела Вож~я, 

nРUЛОЖИСЯ 'Ко ozpaaro. (27) И бiяmе осля Валаама. Ва

лаамъ три раза бьетъ осла жезломъ, но не можетъ 

заставить его идти. Оселъ Валаамовъ есть образъ 

человт.ческаго рода, который сталъ какъ бы колеснн

цею дiавола. Ослица, увидт.въ Ангела, свергла съ 

себя Валаама; такъ дута, сподобившись видт.ть Же

ниха въ явленiе Его, свергла съ выи своей чуждое 

иго, и сод'Влалась колесницею Еммануиловою, бывъ 

прежде колесницею полчищъ супостата. 

r л а в а 23. 
(10) И рече Валаама: кто ИЗ0чтетъ песокъ IaKoBa и 

число четвертой части его? Песокъ IaKoBa 0значаетъ 
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сt.мя его, умножившееся какъ песокъ морскiй, такъ 

что невозможно исчислить и четвертой части Израиля. 

(11) И рече Вала1f:'О: 'Нл nРО1f:лятiе Bpaz'O ~оих'О nризвахз 
mя. Богъ не попустилъ Валааму проклясть народъ, 

который BCKOPt. впалъ въ блудъ съ дщерями моавит
скими, и за cie наказанъ язвою, не попустилъ, чтобы, 
когда постигнетъ Евреевъ судъ правды за нечестiе 
ихъ, не подумали они, что наказанiе постигло ихъ 

вслt.дствiе проклятiя Валаамова, и не обратились во 

слt.дъ волхвователей, поДУмавъ, что .цt.Йствительно 

имt.ютъ они силу, которой нt.тъ у нихъ. Сверхъ 

того, чтобы самъ Валаамъ не подумалъ и не утвер
дился въ ТОЙ мысли, что его проклятiя навлеКJIИ на 

Евреев'Ь язву, Богъ содt.лалъ, что Валаамъ благосло

вилъ народъ въ присутствiи Валака, самого же Ва

лака, стоявшаго при требищахъ его и веt.хъ враговъ 

народа Божiя, предалъ проклятiю. Ибо Валаамъ гово

ритъ: блаzословящiu тя, блаzословенu, U nРО1f:лu'Нающiu 

mя, nРО1f:лятu (Числ. 24, 9). Но хотя Валаамъ и не 

проклялъ Евреевъ, что было изъ сего пользы народу, 

который послt. его благословенiя подвергся прокля

тiю~ Богъ попускаетъ Валааму блаГОСJJОВИТЬ народъ 

еврейскiй и себя самого благословить тt.мъ же бла

гословенiемъ. (10) Да будетъ кончина моя, какъ ихъ. 
Но народъ и Валаамъ BMt.CTt. погибли, и благосло

BeHie обратилось въ ПРОRJIЯтiе; ибо Евреи истреблены 
заразою; Валаамъ палъ BMt.CTt. съ Мадiанитянами, 

которые были имъ прокляты, И которыхъ поразили 

Евреи. 

r л а в а 24. 

(t 7) Возсiяет'О зв'tOзда от'О la1f:ooa. Это - Зоровавель, 

.спаситель Iудеевъ и образъ Iисуса, Спасителя всt.хъ 
нароДовъ. И востаиет'О князь от'О Израиля, это-Зоро

вавель. И 1l0zубuт'О исполины .+tоавuтС1f:iя ПО возвра

щенiи изъ плt.на u nл'tO'Н,uт'О вся сыи'Ы Сиеовы, то-есть, 

14-879 
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царства, сопред1шьныя IудеЪ. (20) Начало ЯЗbl'Х:овъ 

А.малu'Х:з, потому что онъ первый вступилъ въ брань 

съ Израилемъ. И конецъ его погибнетъ въ вЪкъ. 

Это-Антiохъ, одинъ изъ преР,мниковъ Александро
выхъ, утъснявшiй Евреевъ во времена маккавеЙскiя. 

r JI а в а 25. 

(8) В'Н,иде во СЛ'iOдз 'Челов'iO'Х:а израильтn'Н,и'Н,а в~ лож

'Ницу, И прободе обоихз, (11) и возревновалъ ревностiю 
Моею 83 'НИХ3. И тъмъ что (10) возрев'Н,О8а по Воз'iO 

свое.мз, у.милостивu о CЪtH'iOX3 uзраилевblХЙ. (14) Имя 'Че

лов'iO'Х:У 3aMepiu, СЫ'Н,3 Сал.мо'Н,ь. Сей 3амврiй, сынъ Сал

монь, который въ глазахъ братiй своихъ дерзнулъ 

войдти къ Мадiанитянкъ, и котораго князи народные 

не убили за cie, есть образъ сатаны, который без

стыдно вводитъ въ гръхъ сыновъ человЪческихъ. А 

что 3амврiя не убили князи народные, cie служитъ 

образомъ, что и сатз.ну не могли одолъть и небесныя 

СИJIЫ, и праотцы, и Пророки; одолълъ же его Емма

нуилъ, Котораго изображаетъ Финеесъ, и Который 

крестомъ Своимъ низложилъ. И сокрушилъ сатану и 
всю силу его. (8) И nреста вред?; отз сы'Нов?; израиле
выx~. Такъ, приведена въ бездъйствiе сила смерти, 

какъ-скоро отъятъ грЪхъ. 

(15) И и.мя же'Н,'f!1 Мадiа'Н,итъm'iO, Хазви, дщи Сура, 

начальника племени изъ поколънiя мадiамскаго. Когда 
умерщвлена была Хазви въ кущъ ея; тогда всъ Ма

дiанитянки убоялись подобной смерти, сняли шатры 

свои и уБЪжали. ДЛЯ CЫHO~Ъ Израилевыхъ прекра
тилась возможность гръшить, потому что съти бъ

жали отъ добычи, чтобы не впадала она въ сЪти. 
Сулица, вонзенная въ 3амврiя и Хазви, положила 

предълъ гнъву, излитому правосудiемъ на народъ, 

навела страхъ и ужасъ' на весь сонмъ, и возбудила 

вопль БЪ семействъ убитыхъ. А Моусей обратилс.fl 
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къ :молитв-В, чтобы успокоиться отъ скорби, какую 

производилъ въ немъ видъ мертвыхъ тiшъ. 

r л а в а 27. 

(1) И ciu и.мен,а дщерей Салпаада: Маала и Нуа, u 
Еzла, u l1fелха, и 8ерса. Дочери Салпаада говорили, 

что отецъ ихъ не былъ въ числъ тъхъ пяти, кото

рые возстали на Господа и преогорчили Его своими 

куренiями, но въ пустыни (3) zp'lЪxa своеzо ради у.мре, 

какъ и всъ шесть сотъ тысячъ Евреевъ, и не былъ 
пожженъ огнемъ, и не сошелъ во адъ живый. По

сему, дано повелънiе, чтобы каждый и:мълъ наслъдiе 

въ своемъ колънъ, и наслъдiе одного колъна не смъ

mивалось съ наслъдiемъ другихъ колънъ и не пере

ходило въ другое колЪно. Въ иномъ смыслъ, дочери 

Салпаадовы, получающiя наслъдiя вмъстъ съ дру

гими собратiями, изображаютъ святыхъ женъ, кото

рыя вмъстъ съ мужами прiемлютъ наслъдiе во цар

ствiи Божiемъ. 

r л а в а 31. 

(1) Рече Господь n'О Morce1O: от.мсти .месть с'Ын,Об'О из

раилев'Ых'О от'О .мадiан,uтОб'О. Подъ образомъ (8) пяти 

царей мадiамскихъ разумъемъ пять орудiй rpt.xa. Ибо 
всъ гръхи входятъ въ человъка пятью дверями, то

есть зрънiемъ, слухомъ, вкусомъ, обонянiемъ и ося

занiемъ. Въ томъ, что Финеесомъ убиты сiи пять 

царей, видимъ образъ' Еммануила, Который привелъ 
въ изнеможенiе силу грЪха. О сихъ пяти дверяхъ 
написано: С'м'ерть взъсде сnвоз'IЪ оn'На, и в'Ниде в'О зе.мл1О 

'Нашу (Iep. 9, 21). Пророкъ именуетъ здъсь окнами 
чувства. 

(6) Сосуды сsят'Ые, и трубы з'На.мен,'Н'Ыя в'О руnах'О Фи

нееса. Трубы знаменныя, предшествовавшiя кивоту, 

означаютъ трубы Пророковъ, которые взывали: идетъ 

14* 
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ЕмманJ'ИЛЪ; а трубы знаменныя, сопровождавшiя ЮI

вотъ, изображаютъ Евангелистовъ, которые проповt.

дали: пришелъ Еммануилъ. 

(22) 30ЛОТО, серебро, мt.дь, желt.зо, свинецъ и 

олово, (23) вся?Са вещь, яже nройдето с?Свозrъ о Z1-tb , очи

сти'fnСЯ. 30лотые сосуды, очищаемые огнемъ, изобра

жаютъ Апостоловъ, серебряные - Пророковъ; подъ 

образомъ же сосудовъ м1щныхъ, желt.зныхъ, свинцо
выхъ и оловянныхъ разумt.емъ учителей Церкви, 

потому что они, хотя прiемлютъ Духа, но не кю,ъ 

Апостолы и Пророки, а въ меньшей Mt.pt.. Сосуды, 
очищаемые водою, изображаютъ среднихъ и низшихъ, 

крещенныхъ и ог лашенныхъ. 

(48) И nрiидоша ?со Моrсею nосmавленнiu надо mыся

ща.м,и силы, и стоначальн,и?Си. (49) И ре?Соша: (50) nри
несохо.ко, .мужо еже ooprъme, сосудъ! златы, гривны и 

nepCmHtt, и прочая. Это суть избранные сосуды, KaKie 
Апостолами принесены Христу отъ языческихъ наро

Довъ. А также и сами Апостолы, Пророки и учители 

именуются златыми сосудами. Какъ Моvсей и Еле
азаръ сосуды сiи (54) внесоша во с?Синiю свидrънiя; такъ 

Еммануилъ, научивъ Апостоловъ и святыхъ, ввелъ 

ихъ въ сокровенную славу небесной скинiи. 
(30) Да воз.м,еши едино ото пятидесяти человrъ1;;о, u 

ото волово, u ото овецо, и ото ослято, и ото вcrъxo с?Со

тово, и даси я левuто.м,о, какъ отдt.ленное Господу. 

Овецъ, взятыхъ въ добычу У непрiятелей, было са

мое большее число; потому что въ Церкви больше 

людей простыхъ, требующихъ наученiя, нежели nре

.ftyapblxo по плоти, сильн,ыхо и благородныоo (1 Кор. 1, 
26), Подъ образомъ воловъ представлены Пророки, 

Апостолы и учители; подъ образомъ осла представ

ляется дt.ланiе правды; подъ образомъ женъ пред

ставлены труды и сокрушенiе кающихся и стоящихъ 

на низшей степени. 
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r л а в а ЗЗ . 

. (1) И czu ста'Нове сы'Нов'3 Израuлевыхо. Написанное 

Моусеемъ о станахъ шеств'iя сыновъ Израилевыхъ, 
откуда и куда они переходили, пока не вошли въ 

землю упокоенiя, изображаетъ, какъ Господь предъ 

Ангелами явитъ святыхъ. Станы суть образъ ихъ 

трудовъ и подвиговъ, И восхожденiя отъ добродътели 

къ добродЪтелямъ. 

(38) И ваыде Ааро'Н'О жреЦ1J 'На гору OP1J nовеЛ'iO'Нiе.м'О 

TocnoaHuM1J, u у.мре mа.мо. И данъ законъ, чтобы всъ, 

заключенные въ городахъ убъжища, кю\ъ въ темницъ, 

по YMepmBiu жреца ведu1fаzо {Числ. 35, 28) выходили 
и получали свободу. Возвращенiе cie въ свое наслъ
дiе, дозволяемое при смерти первосвященника у6iй

цамъ, которые укрывались въ городахъ убъжища, и 

спасались отъ мести за убiйство, представляетъ намъ 

образъ того небеснаго Архiерея, Который смертiю Сво
ею освободилъ изъ ада весь родъ человъческiй, быв

шiй въ рабствъ подъ державою смерти. 



ТОЛ1СОВАНIЕ 

н А К Н И r У: В Т О РОЗ А И О Н I Е. 

r л а в а 1. 

(1) Сiя словеса, яже zлаzола .1.'Vlo1"ceu {)онму Израилеву, 
обо о'Ну стра'Ну IopaaHa, в'О nусты'Ни 'На рав'Ни'Н1Ь близ'О 

чеР'м'Наzо .моря, .между Фаршно.мо u Тофuло.м'О, u Лово
'Но,м?>, u Асироео.мо и Дuзаzаво.м,о. Что было по частямъ 
писано въ трехъ книгахъ, то теперь Моv'сей сово

купляетъ и ИЗJшгаетъ въ порядк'!> въ одной книг'!> 

Второзаконiя. Л'!>нивые могли отговариваться трудно

стiю отыскивать законы, и для прилежныхъ отыски

ваиiе оныхъ было бы утомительно; посему, Моvсей, 

собралъ ихъ изъ трехъ IШИГЪ въ одну, чтобы желаю

щiе знать законы безъ труда извлекали для себя 

пользу. 3аконъ же дается Евреямъ двукратно. По
елику законъ, данный въ п'ервый разъ, утратили они, 

поклонившиеь тельцу: то данъ и:мъ сей вторый за

конъ. Но если бы послушали они, и сохранили законъ 

первый; то не было бы нужды во второмъ. Притомъ, 

вс'!> слышавшiе первый законъ, по совершившемуся 

надъ ними опред'!>ленiю суда, не были уже въ жи

выхъ, когда данъ вторый законъ. 

(2) Едu'Но'Надесятu д'Неи путь ото Харива до ZOpъt 

Сеиро. Вторый законъ изреченъ и изъясненъ послъ 
одиннадцати дней пути отъ Хор ива до горы Сеиръ. 
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Въ семъ скрывается тайна, что въ единонадесятый 

часъ изшелъ Еммануилъ, взыскать заблудшiеся на

роды, и научилъ ихъ заповт,дямъ новаго завт,та. 

Между Фарахо.м~, Тофоло.м~, Ловохо.мо, Acиp090.м~, Дuза

щво.м~. мт,стъ сихъ пять, И симъ указывается тайна 

пятаго вт,ка', подъ которымъ приточно разумт,ется 

время пришествiя Господа нашего, подобно тому, IШКЪ, 

по сказанному въ причтт" исходилъ онъ нанимать 

дт,лателей въ вертоградъ Свой утромъ, въ третiй, 

шестый, девятый и единонадесятый часъ (Мате. 20, 
1-6). 

(13) Изберите себro .мУЖU .мудры, (15) mысящен,ачаль

XU1i:U, U сmохачаЛ6ХUХ:U, U nятьдесято'Начальхuх:u, U 
десятохачаЛЬХU1fи. Тысященачальниками именуются 

Апостолы, стоначальниками - Пророки, пятьдесято

начальниками-учители, десятоначальниками-истол

кователи. Въ иномъ смыслт" тысященачальники озна

чаютъ не только верховное Божество, но и Престо

ловъ и Господствiя, стоначальники - Архангеловъ, 

Начала и Власти, пятьдесятоначальники-Ангеловъ, 

Силы, Херувимомъ и Серафимовъ, десятоначальники
Апостоловъ, Пророковъ, учителей. Первый смыслъ 

относится къ Церкви видимой, а вторый-къ Церкви 

умосозерцаемоЙ. Ибо въ видимой Церкви вопло

тившiйся Еммануилъ поставилъ тысященач3...чьниковъ, 
стоначаЛЬНИRОВЪ, пятьдесятоначальни«овъ и проч. 

(22) После.м~ .мужи npeд~ ха.ми, да СО'lЛядают~ ха.мо 

зе.млю. Поелику же соглядатаи пришли, но вы не 

хотт,JIИ видт,ть плодовъ земли, и слушать Хапева и 

Iиауса; то преогорчили симъ Господа, и таково было 
Ш1ОВО устъ Его: (38) Iисуса сына Навина, иже стоит?; 
npeд~ тобою, сего Y1fpronu, Я1i:О сеи дacт~ землю в~ хас

лroдiе Израилю. Богъ уничижилъ Моусея тт,мъ, что 

не ему далъ ввести Евреевъ въ обт,тованную землю; 

но и возвысилъ его тт,мъ, что Iисуса, которому даетъ 
преимущество предъ Моусеемъ, поставляетъ предъ 
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нимъ какъ бы служителемъ. Ибо Моvсей, какъ боль

шiй lисуса, долженъ былъ у:кр1шить его. 

r л а в а 2. 

(4) Люде,м,о заnов1Ождь, и скажи: вы пройдете сr.;воз1О 

nредrьлы браmiu ваuия, с'Ы'Ново йсавовыо,' и остерегай
тесь всячески. (5) Не сотворите со 'Ни,м,и pam"tt: 'Не да,м,о 

бо вамо от'О зе,м,ли их'О. Не попущу вамъ сд1шать зла 

сынамъ Исавовымъ и отнять у нихъ насл1щiе ихъ. 
Cie было бы и несправедливо и безполезно; потому 

что Господь для нихъ отнялъ землю сiю у Хорреевъ, 

и имъ не отдалъ. 

(12) Во Сеир1О жили прежде Хорреи, 'Но сы'Нове Иса

вовы овладrьли и,м,и. Тоже Сlшзалъ намъ Господь о на

сл1щiи сыновъ Лотовыхъ (Моавитянъ), и повел1шъ 

не д1шать имъ вреда; потому что Господь далъ имъ 

насл1щiе, какъ намъ далъ въ насл1щiе землю Хана

неевъ. Тоже сказалъ намъ Господь о насл1щiи сы
новъ Аммоновыхъ; потому что Господь отнялъ землю 

ихъ у исполиновъ, И отдаJIЪ имъ въ насл1щiе. Далъ 

же намъ землю царя CioHa; не потому что вознена
в~д1шъ CioHa, но потому что онъ безъ причины д'в
лалъ зло сынамъ Лотовымъ. Какъ отмщено Египтя

намъ, которые намъ ДJШали зло; такъ руками нашими 

отмщено Аммореямъ, :которые д1шали зло сынамъ 

Лотовымъ. 

(30) И 'Не восхотm Ciou?; царь Есево'Нь да nроuделzо, 

яr.;о ожесточи Господь Вога твой духо его. Если сказано, 

что Господь ожесточилъ сердце CiOHOBO, какъ оже

сточилъ и сердце Фараоново: то ожесточилъ спра
ведливо; потому что Сiонъ такъ-же д1шалъ зло, :какъ 

и Фараонъ; а за cie и истребленъ подобно Фараону. 
Такъ-же точно истребленъ и Огъ; потому что во 

всемъ подобенъ былъ CiOHY. 
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r JI а в а 3. 
(4) Шестьдесяm'О zpaao8'O, вся nредmл'Ы Apzooa, (5) zpaabl 

открытые .МnОZИ з'tOЛО. IIlестьдесятъ гороДовъ, въ ко
торыхъ царствовалъ Огъ, изображаютъ тайну шести

десяти родовъ, надъ которыми царствовала (jмерть, 

отъ Адама до пришествiя Еммануилова. Отъ Адама 

до Авраама двадцать родовъ; отъ Авраама до Рас

пятаго сорокъ роДовъ, за исключенiемъ родовъ, счи

таемыхъ по закону ужичества и упоминаемыхъ ТО.лько 

у Луки. Шестьдесятъ родовъ служатъ еще образомъ 
шестидесяти царицъ у Соломона (ПЪс. П. 6, 7) и 

шестидесяти сuльnых'О, ОF~ружавшихъ одръ Соломонь 

(ПЪс. П. 3, 7). 

r л а в а 4. 
(26) 3асвид'tOтельствую ва.мо дnесь nебесе.,n'О и зе,м,лею, 

Я1СО nаzубою nоzибnете вскоръ, если вступите въ со

дружество съ языческими народами. Поэтому, не за

ключай договоровъ съ народами языческими; ибо 

они не покаялись, хотя и объщали тебъ это; а между

тf,мъ кончились уже четыреста лътъ испытанiя, к()

т()рыя даны и.мъ были на покаянiе. Итакъ, знайте, 

что погибаютъ они по правдЪ. И о васъ самихъ сви

дътельствую здъсь, что, ес.ли обратитесь къ дъламъ 

ихъ, то nаzубою nоzuбnете. Погибнете вы такъ-же, 

какъ и народы сiи, которыхъ Господь погубилъ предъ 
вами. 

r JI а в а 7. 
(5) Требища их'О да разсыплете , u столпы ихо да со-

1Срушите, и дубравы их'О да nОС'tOчете. Повелъваетъ ра

зорить жертвенники ложныхъ боговъ, сокрушить идо

ловъ, посf,чь ихъ дубравы, чтобы народъ, предан

ный идолопоклонству, смотря на красоту деревъ и 

изваянiй, не подумалъ, что въ нихъ есть кака.я-либо 
сила. 
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(9) R да увnси, Я'1f:О Господь Boz'O твои, сеи ВО?''О anp
н,ыu, хран,яи завnrn" Свои, и .милость любящu.м'О Ezo в'О 

тысящи родО6й, или въ томъ смышгв, что сынамъ воз

даетъ об'f.тованное отцамъ ихъ, по сказанному: в'О 

четверто.м'О poon возвратяrnся сn.мо (Быт. 15, 16), или 
въ томъ, что Богъ до тысячи родовъ простираеl'Ъ 

благость Свою на отдаленныхъ потомковъ ради бла· 
гочестивыхъ отцевъ, по сказанному: спасу Iерусалимъ 

Мен,е ради и Давида ради раба Моего (4 Царст. 19, 34). 
(10) Воздали н,ен,авидящuм,'О Его въ жизни ихъ, nо

требитu я, и н,е у.медлuт'О, во-первыхъ, чтобы не УМ

ножилось число гр'f.ховъ ихъ, И во-вторыхъ, чтобы 

не послужили они худымъ при:м'f.ромъ для народа 

своего и для сыновъ своихъ, И наконецъ, чтобы ихъ 

истребленiе обратилось въ пользу другимъ, которые 

не хот1ши извлечь себт, пользы изъ добрыхъ дт,лъ. 

Воздаяй н,в'Навидящи.м'О Его въ жизни ихъ. Cie гово

рится не о здт,шней только жизни, но и о жизни бу

дyщeй по воскресенiи, когда' грт,шники преданы бу
дутъ мученiю. 

(12) Сохран,ит'О Господь Вог'О твой mебn завnт'О и 

.милость, Я'1f:оже '1f:ляmся оmце.м'О вашu.м'О, (13) и блаzосло-
6Urn'O тя. Возлюбилъ Господь отцевъ за добрыя дт,ла 
ихъ, и оставшееся посл1> нихъ ст,мя избралъ изъ 

вст,хъ нароДовъ, предостерегалъ сыновъ ихъ, запо

в'f.дывалъ имъ быть благочестивыми. Но если не бу

дутъ они благочестивы, то, для исправленiя ихъ, 

предастъ ихъ въ пл '{>,нъ. Когда же и т'f.мъ "Не вразу

мятся они; тогдБ, отринетъ ихъ за невт,рiе ихъ, какъ 

ОТРИНУJIЪ презрт,вшiе Его народы за ИДОJIOслуженiе. 

r 11 а в а 8. 

(3) И н,аnита тя .МД1f,'Н,ОЮ; еяжв ты 'Не yaniJrM'O еси, 

н,и отцы maou. Манною называетъ здъсь плоть Господа 
нашего. (4) Ризы mвоя, 'Не обетшаша н,а mебn. Ризы 
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изображаютъ намъ дары Святаго Духа, подаваемые 

въ крещенiи. 
(7) Господь -Вог'О твои введеm'О mя во ае м,л/ю благую, 

(9) в'О зе.млю, в'О 'Н,еиже 'K,G,oМeuie жеЛr6.'3'Н,О, это земля Мар

.гасъ. И от'О гор'О ея uсх:оnаеШl;l .мrьдb, т. е. изъ горъ 

земли палестинской, изооилующихъ жеЛЪЗ0МЪ и мtдью. 

r JI а в а 9. 

(9) Восходящу .м'Н,'lЬ 'Н,а гору, nребых'О в'О zopro 'temые-

десять д'Н,еи и четыредАсяmь 'Н,ощеи: хлroба 'Н,е ядох?> и 

воды 'Н,е nих'О. Моv:сей постился три четыредесятницы; 

въ первый разъ, когда прiялъ законъ; во вторый, 

когда молился за народъ; въ третiй, когда молился 

за Аарона. Ибо въ еврейскомъ текстъ слово: .АtQлился 

равнозначительно слову: постился. 

r л а в а 12. 

(23) Вон.мите x:pn,nцro, еже 'Н,с ясmu х:рове: пр,овь бо 

есть душа, то·есть не дерзай изсл1щовать естество 
Божiе, Которое есть свътъ, и душа, и жизнь всъхъ 

разумныхъ существъ. 

r л а в а 13. 

(1) Аще воста'Н,ето въ васъ ЛРОрОХ:'О, или вuдяи со

uie: (3) искушая uсх:ушает'О тя Господь, еже yen'drътu, 

аще любите Его. Если искушаетъ тебя или пророкомъ, 

IШТОРЫЙ изрекаетъ слово, или и пророкомъ, который 

рукою своею творитъ 3HaMeHie; то не внимай у6tж-

денiямъ его, служить богамъ инымъ. 

r л а в а 14. 

(1) Да 'Н,е нарroауеmеся, u 'Н,е возложите nлroшu ",tежду 

очu.ма ваши.ма 'Н,ад'О .Аtертвы.,u'O. Повелъваетъ и поста

новляетъ закономъ, на тtлахъ своихъ не дълать 

т.дкими составами неизгладимыхъ начертанiй, по

добно тому, какъ дtлаютъ Египтяне, на тtлахъ сво-
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ихъ начертывая неизгладим:ыя изображенiя боговъ 

своихъ. Пл-ъшiю называетъ то состоянiе души, когда 
предается она страстямъ и умерщвляется смертными 

грЪ"Хами. 

(4) Сiя C1fOmbl ядttте: тельца, аznца, nозла, (5) елеnя, 
серпу, буйвола, зубря и прочая. Подъ сими животными 

разум'hетъ тъхъ, ЕОТОРЫЯ са:мымъ Д'вломъ исполня

ютъ, что предприняли добраго, у которыхъ уста 

полны славословiя Божiя, почему и называются отры

гающими жванiе, и которые совершенны въ д1>ланlи 

правды и- любятъ правлу, почему и называются раз

двояющими попыта. 

(7) ВерБЛ10да, заяца, кролика:- я'Х:о от}Jыzаютй жваniе 

ciu, по 1fOnblm'O 'Не раздвояюmr" сихъ да 'Не сюьсте. Подъ 

образомъ отрыгающихъ жванlе, но не раздвояющихъ 

копытъ; разумъетъ тъхъ, которые Boza UСnОб1Ьдую1n'О 
В1Ьд1Ьти, а дrьл'Ы оm.мещуmся Его (Гит. 1, 16). А подъ 
образомъ животныхъ, которыя (9) копыта раздвояютъ, 
но не отрыгаютъ жванiя, разум'hются тъ, RОТОРЫЯ 

представляются блюстителями поста и благоговъй
ными, но BM'hCTot И еретики. 

(9) Оm'О BCmX1S, яже в7> водro, ИМ'О же суть nepie u 1.(,е

шуя, ядuте. Симъ означаются тъ} которые, окрылив

шись въ крещенiи, добры:мъ житiемъ воспаряютъ къ 

общенiю съ существами духовными. Дъла праведныя 

для нихъ тоже, что для живущихъ въ вод1> чешуя. 

А погрязающiе въ похотяхъ, и упокоевающiеся во 

глубинъ страстей, подобны гадамъ и рыбамъ, (10) 
uмже 'Н1Ьсть nерiя, 'Ни чешуu. По отяготънiю плоти 

свОей не изникаютъ они изъ глубины и тины. 

(11) Чистыми птицами, которыхъ законъ повелъ

В1:!.етъ ъсть, таинственно именуются тъ, которыя, по 

любви къ небесному, мыслiю своею воспаряютъ въ 

высоту, И чтобы не низринуться въ бездну, 6езъ пыт

ливости прjемлютъ даруемое свыше. 

(2) Всякую птицу, которая нечиста, не ъшьте, а 
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именно: (13) орла, zрuфа, орла oМopcxazo съ породою 

ихъ, (14) строуса, ястреба, совы, рыболова, пеликана, 
cbt'j,a, лебедя, попугая, аиста, сокола съ породою ихъ, 

м)ода, павлина. Первыхъ трехъ родовъ птицы, летаю

щiя высоко, служатъ обра.зомъ пытливыхъ изс.л1щова

телей и еретиковъ, которые отмещутся отъ духовной 

трапезы за свое пытливое изслъдованiе неизслЪдим:аго. 

Строусъ изображаетъ тъхъ, которые извращаютъ 

слово Писанiя, и толкуютъ, повреждая смыслъ онаго. 

Какъ птица сiя, поглощая куски и обломки желъза, 

истончеваетъ ихъ въ своемъ желудкъ, пока не обра

тятся они въ пометъ; такъ и сiи толкователи, по 

немощному изволенiю души своей, извращаютъ слово 

ученiя и страха Божiя, и отрицаются силы его. 

,ястреб'О изображаетъ тъхъ, которые соБJIaЗНЯЮТЪ 

и умерщвляютъ души людей простыхъ. ОМа есть 

06разъ прелю60дъевъ и татей. Птица сiя летаетъ 

ночью; такъ и прелюбодъи любятъ тьму. Пеликанъ 

и сычъ изображаютъ собою обольстителей и людей 

лживыхъ. 

Рыболовъ служитъ образомъ того, кто привлекаетъ 

къ себъ новокрещенныхъ, и даетъ вкусить имъ уче

нiя чуждаго, а тъмъ губитъ ихъ. 

Лебедь и попугай изображаютъ собою пустослововъ, 

суесловящихъ безъ разсужденiя. Птица сiя нападаетъ 

на гадовъ, живущихъ въ мъстахъ нечистыхъ, и ими 

питается, любитъ пустыню, и во всякое время не 

умолкая издаетъ голосъ. 

Аистъ и соколъ служатъ 06разомъ людей, которые 

въ мысли своей пресыщаются нечистотою страстей 

и мерзостiю мертвыхъ дЪлъ. 

Вдод'О есть образъ людей, которые прилежно зани

маются ученiями языческими, съ усердiемъ проводятъ 

ночи въ чтенiи зловредныхъ иносказанiй и мерзкихъ 

эллинскихъ повъствованiй, а не помышляютъ о миръ, 

какой даетъ ученiе Распятаго. 



432 

Павлинъ изображаетъ, или невоздержныхъ БЛУДНИ
ковъ, или любителей нарядныхъ одеждъ. 

(21) Да 'Не свариши козленка в'О ,мЛЩlО ,матери его. 

Rозленокъ есть образъ гр'Вшника; матерь его-за
блужденiе его. Когда приходитъ онъ въ училище 

истины,-неприлично ему закоснъвать въ прежнихъ 

навыкахъ. Иначе, козленокъ есть образъ сатанинCIШГО 
помышленiя; матерь его-душа должна умертвить его 

въ первую же ночь, и не дозволять ему питаться 

чистымъ душевнымъ млекомъ. 

r л а в а 15. 
(7) Да 'Не отвратиши сердца твоего, 'Нuже сож,мешu 

руnи твоея nред'О брато,м'О твои,м?;;. Въ сихъ словахъ 

тъмъ, KO~y ввърено слово ученiя, повел'ввается не 

превозноситься предъ невъждами и простолюдинами, 

но съ смиренiемъ учить всякаго и сколько кому 

нужно, сообщать прiятаго имъ слова .ученiя. 

Ниже сож,меши р'уnи твоея nред'О брато,м'О твоu,мо 

треБУ1Ощи,мо, то-есть, если ты богатъ, подавай мило

стыню; если здоровъ, служи; если праведенъ, терпи; 

если крtпокъ, неси на себъ немощи немощныхъ. 

r л а в а 16. 
(21) Да не 'Насадuши себlО дубравы и всяnаго древа 

бливо олтаря. У язычниковъ былъ обычай, подъ вся

кимъ вътвистымъ деревомъ, и во всякой красивой 

дубравъ созидать алтари и требища идоламъ своимъ. 

Посему, повелъвается не подражать сему языческому 

обычаю. Алтаремъ именуется здъсь сердце, а дере

вами называются лукавые помыслы; ихъ-то повелъ

вается искоренять и извергать. 

r л а в а 17. 

(16) Царь да 'Не у,м'Ножит", себlО по 'Неи (17) и же'Н'G, 
и сребра, и алата. Но все cie сдълалъ царь Соломонъ. 
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r л а в а 18. 

(15) IIpop01ca от?; братiu твоея, Я1fоже .. zeHe, возста

вит?; meom Господь Бог'О твой, того послушайте. ХОТЯ 

въ образ'В исполнилось cie на Iисус'В, сын'В Навин'В, 
и на друг:ихъ (16) по всему, ели1СО nроеuл?; еси от?; 

Господа Бога твоеtо в'О Хоривm в'О де'Нь собра'Нiя; но въ 

д,'Вйствительности исполнилось cie на ГОСПОД'В на

шемъ. Ибо не воставалъ Пророкъ~ подобный Моv·сею, 

давшему зав'Втъ и различные законы, КРОМ'В Господа 

нашего, :Который далъ новый зав'Втъ, и законы, воз

водящiе людей къ совершенству. 

r л а в а 19. 

(5) Аще подниметъ руку с'Вкущiй древо, и сnадuщ 

С1Ъ1fира С'О mоnорища, улучит'О подруга его, и YMpeHi?;: 
сей да б1ъжито во еди'Н'О от'О градовй уб'Вжища. (3) Уго

тови путь къ городамъ уб'Вжища, чтобы нетру дно 

было уб'Вжать въ нихъ, не встр1>чалось никакихъ 

къ тому пр епятствiй , и можно было предупредить 

отмщенiе. 

r л а в а 20. 

(10) Аще nрiидеши 'Ко граду ваеватtt uа-'Нь, воззовешu 

Я С?; .миром?;. (15) Та'Ко да сотворишzt всmJltй градом'О, 

иже суть далече от'О тебm; иже 'Не суть от'О градов'О 

т'Вхъ седми нароДовъ, которые приносятъ въ жертву 

и сожигаютъ д'Втей своихъ. (18) Да 'Не 'Научат?; тебя 

mворити вся'Кiя .JJzерзосmи своя, ели'Ка твориша богО.JJt'О 

своим'О. 

r л а в а 21. 

(10) Аще nлm'Нишu nлm'Н'О, (11) и узрuши в'О nлm'Нm 

же'Ну добру облuчiе.м'О, и возлюбuши ю, пояти ю себ'В въ 

жену, (13) в'О до.му твоем'О да плачется оmца своего и 

.м,атере своея тридесять д'НеЙ. Предписывается cie во-
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первыхъ для того, чтобы бракъ плънницы не былъ 

въ день ея сtтованiя; а во·вторыхъ, чтобы предо

xpaH~TЬ ее отъ насилiя. 3аконъ повелъваетъ медлить 

тридцать дней, чтобы плънивmiй испыталъ себя. Ибо, 

если дъйствительно пожелаетъ имъть ее женою; то 

воздержится все то время, какое назначено ~aKOHOMЪ. 

А если бы П02налъ онъ плънницу въ самый день 

плъна; то cie было бы только по воспламененiю по· 
хоти, а не по любви, и таковому легко было бы оста

вить ее. 

(15) Аще будут'О .мужу дв'lO жены, воина от'О них'О 

люба, а друzая не люба. Жена любимая изображаетъ 

собою синагогу, которая въ Домъ Божiй введена пер
вая, какъ возлюбленная, а жена не любимая есть 

дщерь язычниковъ и у ней сынъ перворожденный; 

потому что сыны Церкви суть первые во царствiи, и 

имъ дана сугубая часть-ученiе Апостоловъ и Про

роковъ, по сказанному въ законъ, (17) что первенецъ 
долженъ получить двойную часть, хотя бы онъ былъ 

сыномъ И нелюбимой жены, а только сыномъ стар

шимъ. 

(18) Аще 'Кому будеm'О CЪtН?; не 'nох:орив'О, (19) да иа

ведУ1n'О ezo отщ'О ezo u .мат и ezo, (20) и рех:уmо: сласmо
любсmвуя niянствуеm'О, и возложатъ на главу его руки 

свои отецъ и мат ерь его. 3аконъ требуетъ, чтобы 

вмъстъ дtйствовали и отецъ и матерь. Ибо невоз
можно, чтобы оба они равно были немилосерды къ 

сыну, И чтобы сынъ равно и вполнъ не любилъ и 

отца и матерь. 

r л а в а 22. 

(1) Вuд'lOв'O mелца. брата твоеzо, или овцу ezo аа

блуждающ'Ыя Hq., nУlnи, да не nреариши я. 3амъчено, 

что, по ненависти къ врагу, человъкъ оказываетъ 

ненависть свою и къ скотамъ его. Но, еали повелъно 

тебъ быть милосердымъ къ скотамъ, животнымъ и 
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птицамъ; то не гораздо ли болъе долженъ ты быть 

милосердъ къ человъку~ И если за добро, какое сдъ

даешь телцу и ослу, объщано добро тебъ самому; то 

не тъмъ ли паче воздано тебъ будетъ добромъ за 

всякое добро, оказанное тобой человъку~ 
(6) Аще улу."ишu z'Нrьздо nтuчiе, и .маmи crьдит?> на 

nтeHЦrьxo, или яицrьхо, да 'Не возм,еши ея со птенцы, 

потому что матерь, оставленная въ живыхъ, можетъ 

имъть другихъ птенцевъ. Но если оставишь птен

цевъ, взявъ матерь ихъ; то они умрутъ злою смер

тiю. А если возмешь и матерь и птенцевъ; то землю 

свою лишишь птицъ. 3аконъ предписываетъ имъть 

дюбовь и къ птицамъ, какой же любви требуетъ онъ 

отъ тебя къ человъку? При семъ помни и cie изре
ченiе: кто не любитъ убiйцу, тотъ заботится о благо

состоянiи общества: и другое изреченiе: кто любитъ 

убiЙЦЪ, тотъ обнаруживаетъ ненависть свою къ уби

тымъ, и препятствуетъ благоденствiю живыхъ, потому 

что жизнь ихъ не избавлена отъ страха. 

(8) Да сотвориши оzражде'Нiе на кровъ дом,у твоего. 

Новый домъ-новое Евангелiе; огражденiе-заповъди 
Христовы. 

(11) Да 'Не обле."ешися 80 ризу ото льна и волны в1l:У

nrь m1l:auy. 3аконодатель хотълъ, чтобы народъ его и 
въ самой одеждъ далекъ былъ отъ нароДовъ языче· 
.скихъ. 

(13) Аще 'Кто nоuм,ето жену, (14) и 80зzлаzолето 'На 

нло: 'Не обрrьтохо ю дrьвuцею, и 'Наложит?; 'На 'нЮ обли

чительныя словеса; то, если жена дъйствительно ви

новна въ лю()одъянiи, должна быть побита каменiемъ, 

а если обвиненiе мужа ложно, онъ долженъ запла
тить сто сиклей серебра. И если мужъ богатъ, то, 

заплативъ cie, подвергается поруганiю; а если бъ
денъ, то подвергается поруганiю, :и даетъ за себя 

залогъ. И если, по невозможности отпустить отъ себя 
жену, будетъ мучить ее; то подлежитъ за cie наказа-
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нiю. Но чтобы тотъ, кто не можетъ предать жену 

смерти по ложному обвиненiю, не убилъ ее по нена

висти, дозволено давать книгу отпущенiя. Посему-то 
Господь нашъ говоритъ: MOll'ceu по жестосердiю вa~ueMY 

nовелro ва.мо nуститu же'Н,ы ваша, развro словесе nрелю

бодnu'Н,а (Мате. 19, 8. 9). 
(22) Аще ог5рящется человro'Ко лежаu со же'Н,ою .мужа

тою, убiйmе 060ихо вмъстъ, (24) u uз.мuте злое от?> себе 
са.мих?;, Оба должны быть преданы смеРТИ,-жена за 

TJ, что отвергла стыдъ, и особенно за то, что, имъя 

мужа, пожелала другаго; ПРЫlюбодъя же за то, что 

могъ быть не блудникомъ, а муже:мъ своей жены. 

Такъ же должно предавать смерти и того, кто пре

(шитъ съ обрученною дЪвою. Ибо мечъ жаждетъ кро

ви того, кто пiетъ воду татьбы ото источ'Н,uка чуждаZQ 

(Прит. 9, 17. 18). 

r л а в а 23. 

(3) Да 'Н,е в'Н,идеmо A..ttMuuumuuo u Моавити'Н,о во xpaJ~to 

Госnоде'Н,ь, даже до десяmаго рода: (4) я'Ко 'Н,аяша 'Н,а тя 

Валаама сы'Н,а Веорова изъ Ваеура ото MeconomaMiu, 
да тя nро'Кле'Н,ет?J. Обманщикъ Валаамъ, когда mелъ 

въ путь, съ хитростiю говорилъ: слово, еже аще вло

жито Вого во уста .моя, cie ре'Ку (ЧИСJI. 22, 38). Ам
манитянинъ изображаетъ собою язычника, а Моави

тянинъ-еретика. 

Объ Идумеянин-В сказано: (8) в?; родro третiе.лzо да 

внидетъ; потому что Идумеянинъ никого не нани

малъ на погибель твою. Такъ-.ке и объ Египтянахъ 

сказано: 6?; родn mреmiе.м?J да BuuaYJn?J. Хотя въ посл1щ
нее время причинили они вамъ много зла; но должны 

вы помнить то добро, какое сдълали вамъ при жизни 

Iосифа. В?; poдrъ тpemieM?J да 6'Н,идуmо, то-есть, посл-В 
того, какъ оставятъ худые обычаи отцевъ своихъ. 

Ибо сказано: послъ того, какъ будетъ у нихъ третiй 
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родъ. И если оставятъ языческiе обычаи отцевъ сво

ихъ, то внидутъ; а если не оставятъ, то не внидутъ 

и въ десятомъ родf.. 

(13) Рылец'О да будето у тебе кромт. оружiя твоего, 

и ezact сядеши, да ИС1fоnаеши ИМО, и nО1fрыеши cmblalOuie 
твое. рыец'о 03начаетъ ст.дtнiе и разумт.нiе, или по
каянiе и сердечное сокрушенiе. Душа разумная въ 

слезахъ CKpЫBa~TЪ гр'вхи-сiю душевную нечистоту. 

Оружiемъ же именуются или заповт.ди, или благо

датная сила святыхъ таинствъ, составляющихъ для 

души непреодолимое оружiе. 

(15) Да 'Не предаси раба госnоди'Ну его. Если кто изъ 

язычниковъ, напримt.ръ Персъ, былъ въ рабствt. у 

Идумеянина, не выдавай его господину его. Отсюда 

заимствовалъ и Соломонъ сказанное имъ: 'Не nредажд& 

раба во РУЦrb zосnоди'На, да 'Не пoZдa nРО1fля'Неmо тя 

(Прит. 30, 10). Въ смыслт. духовномъ, можно пони

мать cie о дiаволт. и душт., спасающейся отъ него 

бt.гствомъ. 

(18) Да 'Не nри'Несеши .мзды блуд'Ничu, 'Ниже Цrb'Нъ/' 

neciu в'О до.м'О Господа Вога твоего. Мзда блуд'Нича

постъ, молитва и милостыня еретиковъ; Цrb'На nесiя

МИJIосердiе и приношенiя язычниковъ и lудеевъ. За

конодатель даетъ симъ разумт.ть, что обт.ты ихъ не

благоугодны Богу. 

(25) Аще в'Нuдеши во ви'Ноградо ближ'Няzо своего, да лси 

zроздiе, елU1fО души твоей 'насыиmися,' в'О сосуда же да 

'Не 8Ложишu. Пусть наполнится до сытости чрево твое 

по причинt. голода, но пустымъ да остается нт.дро 

твое; и мысль твоя да не вмт.щаетъ въ себт. об

мана. 

(24) Аще в'Нидешu 'На 'Ниву ближн..яzо своего, собирай 

в'О руцlО свои 1fла cъt , а серпа да 'Не возложuши 'На 'Ниву 

~лuжн..яzо. И здт.сь пусть прострется рука твоя, по 

причинт. голода, но не заноси серпа; потому что симъ 

покажешь уже алчность. 
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r JI а в а 24. 

(1) Аще 'Х:lnО nоймеln'О жену, u поживет?; СО н,ею, потомъ 
отпуститъ ее, и выйдетъ она изъ дому его, (4) 'Не 

возможет?; возвратить ее и ввести къ себi> въ домъ, 

во-первыхъ, чтобы не возбудилось опасенiя во вто

ромъ ея мужi>, и тi>мъ не произведена была взаим

ная вражда между первымъ и вторымъ мужемъ, а 

во-вторыхъ, чтобы жена, вслi>дствlе возбужденнаго 

подозрi>нiя, не была совершенно сставлена, когда 

одинъ не удержитъ ее у себя по ненависти, и дру

гой не возметъ къ себi> изъ страха и опасенiя. 

(6) Да 'Не воз.меши во залоz" верхняго и нижняго жер

новнаго I\аМНЯ. Нижнимъ жерновнымъ камнемъ на

зываетъ iудейскую синагогу, а верхнимъ-законъ, въ 

послi>дствiи отнятый У Iудеевъ, или самого Отца, 
Вождя ихъ, который какъ бы носимъ былъ на уче

нiи Проров:овъ. 

(19) Аще nож'Неши 'Ниву твою, и забудешu СНОn'О, да 

не возвраmиutися взяlnИ ezo. Сжатый тобою снопъ ос

тавь въ пищу бi>дному, чтобы самому тебi> найдти 

насыщенiе въ жатвi>J тобою собранной. 
(20) Аще .масличiе собираеши, не пересматривай, не 

осталось ли что позади тебя. Не желай оставить мас

лины свои безъ всякаго на нихъ плода, чтобы не 

угодно стало Богу содi>JIать ихъ безплодными. Богъ 

повелi>ваетъ тебъ собрать многое и оставить малое; 

и тебi>, собравъ многое, надлежитъ, хотя немногое, 
оставить бi>дuому. 

r л а в а 25. 

(7) Аще 'Не восхощето братъ мужа возставulnU имя 
брата ceoezo во Израили, (9) nристуnuвши жена брата 
ezo 'Х:о 'Нему, uзуеmо canoz" ezo, u речеmо: сице да сотво

рято человro'Х:у, 1.tже 'Не созиждеlnо aOJllY брата ceoezo. 
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(10) 11 прозовется и.мя его во IIзршuлu, д?.м'О uзутаzо 

изй сапога. Это есть образъ Церкви, которая изула 

духовный сапогъ народа еврейскаго, и отдала оный 

сынамъ своимъ, плюнула въ лице народу еврей

скому, потому что не восхотълъ создать дому Емма
нуила, Который, воплотившись отъ Д'ввы, содълался 
братомъ сыновъ laIювлевыхъ. ПРОJовется до.мо.мй изу

mаго ИЗй саnога: такъ и народъ еврейскiй донынъ 
именуется нароДомъ распинателеЙ. 

(13) Да не будетъ во влагалищи твоемъ мърило и 
мърило, велunое и малое. (15) Мroрuло истиnн"о и пр а
ведnо дrъ будетй тебrь. Мърилами, великимъ и малымъ, 

именуются расположенiе и любовь искреннiя и все

цълыя, также расположенiе и любовь неполныя и не

твердыя. Влагалищемъ же называется душа, ДJlЯ ко

торой невмъстима стала другая любовь. Подъ Обра
зомъ двухъ мъръ представлены истина и заблужде

Hie, или два образз' жизни, одинъ по истинf. и духу, 
а другой по плоти и заблужденiю. 

r л а в а 26. 

(2) Да возмешu ото 'Ншtamnа nлодовй зеJltЛU твоея, и 

вложuшu в11 nошн,uцу, И вставъ nойдешu па мn,сто, еже 

uзбере11'~?j Господь Вог" твой, nрuзыатиu и.мя Его талю. 

(4) И возметй жрец'Q от'О руnу твоею nош'Ницу, (13) 
и ре'Чеши: изыскалъ я святая UЗ'О дому JJzoezo; и дахй я 
левиту, то-есть, принесъ я десятину начатковъ и 0'1'

далъ левитамъ. (14) 11 nе ядохй вй болn,з'Нu .моей отй 

'Них,,; потому что не въ чемъ мнъ было раскаяваться, 

когда вкушалъ я произведенiя земли; сперва далъ я 

десятину, а потомъ уже вкусилъ. Не nриnесохй отй 

nих'О, когда былъ нечистъ. Святъ я былъ, когда при

несъ десятину. Ниже дахй отй 'Них'О у.мерше.му. Симъ 

указывается на обычай язычниковъ-уготовлять тра

пезы мертвыхъ. 
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r л а в а 27. 

(2) Когда npeuaerne 10рда'Н'О, поставьте себro ' 1fа.ме'Нiе 
веЛU1fО, взятое изъ Iордана. Израилю повелiшается по 

переходi> чрезъ Iорданъ создать ал.тарь изъ цi>ль

ныхъ камней, которыхъ не касалось желi>зо, и по

томъ обi>лить мi>ломъ. Алтарь сей есть Еммануилъ, 

прiемлющiй крещаемыхъ по крещенiи ихъ. Камни же 

изображаютъ собою племена и народы, Iюторые по 

крещенiи созидаются въ сей алтарь, и в'Ъ единенiи 

духа составляютъ изъ себя единое цi>лое. Мi>лъ ука

зываетъ на бi>лыя одежды, въ какiя облекаются вос

ходящiе отъ свя'Гых'Ъ водъ. ,А тi>мъ, что камней не 

касаJIОСЬ желт,зо, дается разумi>ть, что собственная 

праведность крещаемыхъ есть ничто. 

(13) И ciu да ста'Нуmо 'На 1fляmву 'На 'lOpro Гевало. 

(14) И pe1fymo: (15) nРО1fЛf!:то человro1fо, иже сотворит?> 

uзвая'Нiе. Въ законi> проклятiя предпоставлены благо с

лов енiямъ , потому что сообразно cie съ духомъ за

кона. Ибо законъ къ исполненiю заповъдей ведетъ 

принужденiемъ. Благословенiя же, изреченныя послi> 
проклятiй, суть образъ новыхъ евангельскихъ запо

вi>дей, потому что OHi> къ исполненiю ихъ ведутъ не 
насильственно, и не страхомъ, а любовiю. 

r .11 а в а 28. 

(3) Вла'lослове'Н'О ты во 'lpaaro. Симъ означается сонмъ 
сыновъ Церкви. Вла'lослове'Н'О тъ, на С'елro ТБоемъ. Подъ 

симъ разумi>й дi>ланiе учениковъ Христовыхъ. (4) 
Вла'lослове'На uсчадiя 'Чрева твоего. Cie' толкуй о порож
денiяхъ святыхъ помысловъ. И плоды зе.млu т80ея. 

Cie означаетъ плодоношенiе добрыхъ дi>лъ. Стада 
80ЛО8'О. Cie разумi>й объ Апостолахъ. И паствы овщ?;. 
Cie указываетъ на сонмъ вi>рующихъ въ Распятаго. 
(5) Благословенна кошница твоя. Симъ напоминается 
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о святой трапезъ, и о Плоти, съ нея преподаваемой. 

И тъсто твое. Cie разумъй о квасъ святыни. (6) Бла
гословено ты 'при вшествiи твоемъ. Вшествiемъ назы
вается приступленiе къ ученiЮ. Блаzословено ты при 

исшествiи твоемъ. Cie указываетъ на время увън
чанiя послъ подвига. 

(7) Враги твоя nуте,м,о eJUH'i'b.tt'O uзыдут'О 'нд тя, и 

сед.ttiю nут,м,и nооmжат'О ото лица mfJoezo. Разумъй cie 
о соборищt. демоновъ, которые совокупно исходятъ 

на брань, и силою седми даровъ СВЯТl1ГО Духа бы
ваютъ сокрушены. 

(8) Да nослет'О Господь на тя благословеиiе в'О хра

нuлuщах'О твоuх'О. Подъ хранилищами разумЪетс.я. дождь 

ученiя церковныхъ учителей. (12) Да отверзетъ тебm 
Господь СО'h:ровuще Свое блаzое, небо. Симъ преподается 

ученiе о сошествiи Духа отъ Существа вЪчнаго. Дастъ 

дождь зеJltлu твоей во вреJltя свое. Симъ изображается 

oTKpoBeHie таинъ. 
Д,аси взаu.tttо язъt'h:о,м,о JIt1iozUMo, тыl же не одолжuшuся. 

Это - святый народъ, въ ученiи котораго имъетъ 
нужду всякiй, и который самъ ни у кого не заим

ствуетъ, потому что не преклоняетъ слуха къ ученi

Ю1.ъ убогимъ. 

(23) Будет?; небо надъ тобою .мmдяно. Cie и было во 
дни Илiи. И зе.м,ля желmзн,а. И cie было во дни ученика 
его. Ибо при Елисе'В былъ седмилtтнiй голодъ. 

(27) Поразитъ тя Господь предъ врагами твоими. 
Моусей говоритъ: един,о изъ васъ nожен,ет'О тъtсящu 

(Второз. 3~, 30), что и было во дни Давида, а два 
т,м,у, что было при Гедеон1>: epazu nуmе.м'О един,m.м'О 

изыдутъ на тя и сед.мiю nуm.ми IIОбtжатъ, что бьшо 

во времена Давида, Iосафата и Езекiи. Но когда на· 
родъ Божiй оставлялъ Бога, согр1>шалъ; тогда было 

съ нимъ противное сему, сед.мiю nутмu б1>жалъ онъ 

отъ враговъ своихъ, что и было при судiяхъ, во дни 

Саула, въ нашествiе Ассирiанъ и Вавилонянъ. 
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(38) Сm.мя .мuоzо изнесетъ поле твое, и соберешь 

.моло. Коръ сtмянъ принесетъ сату. 

(48) И возложu1nо яре.мо желmзеuо иа вЪiЮ твою, то

есть владычеСТВОватЬ надъ ними будутъ цари язы

чеСRИХЪ нароДовъ. 

(49) Наведет'О иа тя я3ыi:оo изоалеча, то-есть Вави

лонянъ, IШRЪ говоритъ О семъ Пророкъ Iеремiя (Iep. 
5, 15). 

(51) Не оставит'О теб1Ъ, nuи:иицъ!, ии вииа. Cie СЕа

зано о голодt, бывшемъ во время осады, Еогда вееьма 
MHorie умирали отъ недостатка пищи. (5) Curocu плоть 
сътово твоихо. Cie было во время той-же осады, Еакъ 
свидtтельствуютъ Iеремiя(Iер. 19, 9) и IезеRiиль 

(Iезек. 5, 10). 
(60) И обратuто 'На тя Господь всъ язвы египет

СRiя, и другiя тягчайшiя, (61) написанныя в?! хuuз1Ъ 

сей. (62) И осmаuеmся в'О чuсл1Ъ .мало.М:О; потому что, и 

прежде ПJltненiя и гибели отъ меча, MHorie И3Ъ Ев
реевъ погибли отъ голода. 

(64) Разсmет'О mя Господь во вся языи,' и nОСЛУJICuшu 

mа.мо боzо.м'О 'ииым'о.. Cie было въ Вавилонt, гдъ оста
вались съ ДанiИJIОМЪ три ТОЛЬRО мужа, явно пропо

въдавшiе, что не ПОIШОНЯТСЯ они ИСТУRанамъ и ка

ЕОМУ бы ТО ни было идолу (Дан. 3, 18). 
(65) Дасто mебm Господь та.мо сердце nечаль'Ное, u 

осхудroвающая очеса, и истаявоющую душу. (66) И оу
дето жuвот'О твои вuсящо предо тобою. (68) И возвра
тnиm?> тя Господь во Ezunem?> в'О хораолях'б, въ Rораб

ляхъ враговъ, которые плънятъ тебя, и не будетъ 

тебt спасенiя. 

r J\ а в а 29. 

(4) И 'Не даде Господь вам?> сердца разу.мroти, и очес?> 
видmти, и ушесо слыuати.. Евреи, подобно Фараону, 

и еще больше его, ОRазались нечестивыми; и за cie, 
IШRЪ подпалъ Фараонъ, таЕЪ и они подпадаютъ 
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осужденilO. Слова же: н,е даде и прочая, поставлены 

въ связи съ сказаннымъ объ одеждf. и обуви: (5) н,е 
обетшаша ризы ваша и саnозu ваша н,е с(}mрошася н,о, 

n08rbXo вашuхо; И еще: (26) U шедUlе nослужuша боzо.МО 

ины.мo! uхже nе вroдяху, и которые не вамъ назначены, 

то-есть, Евреямъ не предназначено служить симъ бо

гамъ и славословить ихъ, чf.мъ какъ бы дается та

Ka~ мысль, что сiи иные боги назначены народамъ 

язычеекимъ. 

(29) Таunая Госnодеви Bozy nаше.му: nа.МО же явлеrt

пая u 'Чадо.мо 'Нашим?;. Cie сказано для того, чтобы 

Евреи не ТРУIIИЛИСЬ надъ изысканiемъ и изслf.дова

нiемъ сокровеннаго, потому что оно непостижимо, но 

вникали бы, дf.Йствительно ли они внимаютъ и по

слrlщуютъ тому, что имъ открыто И заповf.дано. По

сему и присовокупляетъ: mвор~trnu вся словеса за'Коnа cezo. 

r л а в а 30. 

Если покаешься; то (4) аще будет?; разсroяniе твое 

ото края nебесе, даже дй 'Края nебесе, оmтуду собереmо 

rnя. Разсf.яны они были во время вавилонскаго плf.на, 

собраны и возвращены въ землю свою при 30ровавелf.. 
(19) 3асвuдmтельствую вам?; дnесь nебомо и зе,м,лею: 

живото U CJ;teprnb дахо предо' лице,м,о вашимо, блаzослове

nie и 'Клятву: U избери живот?, (20) и возлюби Гос

пода, да живешь па зеJJtлu, еюже 'Клятся Господь от

цемо rnвоиJ!f,о, Аврааму U Исаа'Ку и lаrhову, даmи имо. 

Вотъ Господь совершилъ, что обf.ща.лъ Аврааму, 

Исааку и IaKoBY, потому что возлюбили Его. Во св и
дътельство сему представляю небо и землю. Таковъ 

смьюлъ и присовокупленныхъ словъ: да живешь па 

зе,м,ли, еюже 'Клятся Господь оnщеМ?i rnвоимо. 

r л а в а 32. 

(4) Бого вroрен,о, u 'tln,cmb nеnравды в'О Немо. Евреи 

сами сеМ? сдf.лали· зло отступничествомъ своимъ къ 
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идоламъ. Не ИДО.тlы извели ихъ от?> nещи желmзnой 

(Второз. 4, 20), не они дали имъ множество благъ въ 
этой пустынъ. 

(7) По,М,яnuте дnи 6mчnыя. Отъ дней Адама Богъ 
(8) nосmави nредrьлыl языlJcов?> по 'Ч,ислу сыновъ Израи

левыхъ; опредълилъ, чтобы число разныхъ племенъ 

и языковъ равнялось числу сыновъ Израиля, вошед

шихъ съ lаковомъ въ Египетъ въ числъ се.цмидесяти 

душъ. 

Сдълалъ, что (13) ссаша .медз ИЗ?> 'JCа.лtеnе. Симъ оз

начается такое плодородiе и обилiе земли, что, по 

множеству пчелъ, медъ текъ' изъ каменныхъ скалъ. 

По изъясненiю другихъ cie 0зна чало, что питiе,' ис

текавшее UЗ3 'Ка.меnе, для всякаго было тъмъ, чего 

хотълось ему; кто ХО'rълъ меда. для того было ме

домъ, а для другаго было елеемъ, для инаго же 

(14) масломъ кравiимъ или 1r'У'JCО.мз nшеnu'ч,nыlмз •. Таин
ственно же означало cie Христа. Онъ истинцый крае
угольный камень, для цълаго Mipa источникъ жизни, 
для всякаго, приходящаго къ Нему, Онъ есть, чего 
желаетъ каждый, для одного свътъ, для другаго 

дверь, для инаго путь, для инаго же Премудрость. 

Онъ есть для всякаго все и всякому на пользу. 

И елей отз 'Ка.меuе тверда. И здъсь елеемъ именуетъ 

Моv·сеЙ, или сладкiя воды, изведенныя изъ каменной 

горы, или манну, имъвшую 6'JCYC3 MY'JCU nряжеnы С3 

елее.мз (Числ. 11, 8), или плоды маслинъ, ростущихъ 
на горахъ, и послъ благословенiя содълавшихся еще 

болъе плодоносными. 

(15) Уты Израиль, и оскорбилъ Всемогущаго, спас
шаго его. Вмъсто того, чтобы, за прiятыя отъ Бога 
благодъянiя, воздать Ему благодарностiю, Израиль 

оставилъ и оскорБЛЯJIЪ Бога, Который содълалъ его 

наслъдникомъ всъхъ народовъ. 

(24) Зубы звmрей nосл'Ю 63 nя, чтобы лишить ихъ 

спокоЙствiя. 
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(25) Отв'Н'УЬ ооезчадиmо ихо .мечо, то-есть, враги ис

требятъ дътей ихъ. Въ домахъ ихъ ужасъ. Гонители 

наведутъ на нихъ ужасъ, въ какомъ былъ Каинъ. 

(32) Ото ви'Ноградово 00 Оодо.мс1СИХО ви'Ноградо их?;, а 

не отъ Авраамовыхъ; потому что ДЪJIaМИ. своими 

уподобились они СоДомлянамъ. И розzа ИХ?; от'О Го
.морры, а не отъ Сарры. Гроздо ихо, zрозд?; горести, 
то-есть, дъла ихъ злочестивы. Гроздо ихо, zроздо желчи 

для нихъ; то-есть, плоды ДЪЛЪ ихъ навлекутъ на 

нихъ БЪдствiя. 

(33) Ярость з.мiево ярость ихъ. Ярость ихъ подобна 

ярости змiя, IЮТОРЫЙ никогда не отступаетъ. И глава 

самаго злаго аспида. 

(34) Вотъ народъ Мой укрылся и запечатлънъ во 
СО1Сровищахо, то-есть, и при всемъ этомъ будетъ онъ 

сохраненъ здъсь, въ наслъдiи своемъ. Ибо сказано: 
(36) судumи и.мать Господь люде.мо Свои.мо, и о рао'УЬХо 

Своих?; пожалт,етъ. 

(41) Возда.м'О .месть враго.мо Моимъ, И 'Не'Навидящu.мо 

Мя возда.мъ; то-есть, предамъ ихъ въ руки Мидянъ, 

Халдеевъ и Ассирiанъ. 

(49) взыuu 'На гору Нево, и вuждь зе.млю Ха'Наа'Ню. 

Cie изображаетъ намъ Пророковъ и законъ, к()торые 
пришествiе Еммануи.лово вид1ши въ образахъ, но не 

достигли до времени сего пришествiя; видт,ли при

званiе язычниковъ, но сами не вошли въ духовный 

евангельскiй овчiй дворъ. Вси 00 Пророцъt и за1СО'Но до 

10аи'На nроре1Соша {Мате.11, 13) . 

. г л а в а 34. 

(7) М01l'сею О'УЬ сто и двадесяm'О Л'УЬто, егда С1Со'Нчася: 

'Не oтe.м'Н'Ybcmrъ очи его, 'Ни истЛ'УЬста усmи'УЬ его; то-есть, 

до того времени, какъ явился Еммануилъ, и какъ 
бы предалъ погребенiю законъ, Пророки ясно видъли 

тайну пришествiя Еммануилева; пророческiя трубы 
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не умолкали, и гласъ провозвf.стниковЪ не изнемо
галъ до дня явленiя Сына. 

r л а в а ЗЗ. 

(2) Госuодь от?> Сиnаи npiuae. Тамъ Господь явился 
мнъ, когда послалъ меня. И явися от?> Ciupa nа,м?> , а 
послf. того явился и всему народу въ пустынт. от?> 

горы Фараnu: тьмы святыхъ съ Нимъ, то-есть, окрестъ 

Его, одесную и ошуюю, были А нгепы, когда далъ 

намъ законъ. 

(3) Возлюбилъ люди; или такъ· называетъ народъ 

израильскiй, или показываетъ, что Богъ не имf.етъ 

ненависти ни къ одному дf.лу рукъ Своихъ, и лю

битъ вст. народы. Моvсей говоритъ сперва объ Iудf., 
по причинf. его царственнаго достоинства, а потомъ

о JIевiи, по причинt его священства. Послf. Левiи о 

Венiаминf., и потомъ объ Iосифf., по причинf. началь

ственнаго достоинства. Симъ объясняется, почему 

Моvсей пересчитываетъ и,меnа сы'Нов?> Ia1Cor3MBbtX'O не 
въ порядкf.. Сколько позволитъ невf.дf.нiе наше, нач
немъ изъясненiе благ()словенiЙ. 

(12) Возлюбле'Н'Ныu Госnоде,м?> вселится спокойно. Симъ 
указывается на тотъ покой, въ какой, потомокъ Ве
нiаминовъ, Павелъ приведенъ былъ откровенiемъ, 

бывшимъ ему на пути въ Дамаскъ. Осf.нитъ его весь 

день, u nocpeдrь paJnen?> его почiетъ. Симъ указуется 

на тотъ гласъ, который осf.нилъ Павла съ неба, и 

показаJIЪ ему мысленныя небеса. И cie согласно съ 

тъмъ, что Вогъ сказалъ о Павлf. Ананiи: о'Н?> пропе
сет?> и,мя Мое пред?> язы'Кu, Я1СО сосуд?> uзбршн?> Ми есть 

(Дf.ян. 9, 15). Удf.лъ Венiаминовъ былъ въ предъ
лахъ Iерусалима, Еммануилъ осf.нялъ его весь день, 

когда, пригвожденный ко кресту на горт. Голгоеf., до 

вечера простиралъ руки Свои; 

(13) Iосuфовu рече: благословена земля его ГI)СПО

домъ въ плодахъ отъ росы небесной. Бъ Iосифf., 
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какъ въ образъ, видимъ Еммануила. Земля есть че

ловъческое Его естество. Плодъ от'О росы небесной 

свыше, и отъ бездны лежащей внизу. Росою небесною 

изображается въ Немъ въдънiе небеснаго, землею же 

въдънiе земнаго и того, что надъ землею. (14) Пер
вый изъ nлодов'О со~неЧUЫХQ, какихъ Мо,?сей желаетъ 

Iосифу, то-есть, разумънiе святыхъ, изображаетъ со
бою первыlй плодъ Божества. Плодъ, какой произве

детъ луна, есть тварь. (15) ПJLOДЪ холмов'О вrьЧUblХ'О 

~CTЬ BocKpeceHie для блаженства послъ суда. (16) 
Плодъ земли и uсnолuен,iя ея указываетъ на олажен

ство тълъ по воскресенiи. Благоволенiе Обитающаго 
в'О пуnиu1Ь, то-есть, благословенiя сiи да npiuayrn'O иа 
zлаву Iосифу, на вершину вънца братьевъ его, по 

благоволенiю Того, Кто обитаетъ въ купинъ. 
(17) Первородuыu юнца дОброrnа е",о; не что - либо 

обыкновенное принесетъ въ даръ Богу, но одесят

ствуетъ и принесетъ въ даръ первородныхъ юнцевъ. 

Рози едиuuроzа розu е",о: uми же ЯЗЫ?fU избодет'О B?fYnro. 
Какъ не знаетъ ярма единорогъ, такъ и Ефремъ не 
будетъ рабствовать. Ciu тысящи Маuассiи. Ефремъ 
изображаетъ народы языческiе, которые спасены, по

тому что въра ихъ возросла и умножилась паче 
въры народа еврейскаго, представляемаго здъсь въ 

образъ Манассiи. 
(18) Возвеселися, 3авулоuе, во исходro твоем'О. Симъ 

означается радость языческихъ народовъ, которые 

пришли отъ невъдънiя къ въдънiю, отъ заблужденiя 

къ высокой истинъ. 

И Иссахаре в'О селеuiuхо твоихо. Симъ указывается на 

веселiе святыхъ Апостоловъ въ небесныхъ обителяхъ. 

Ибо имъ даны обите.п:и, отъ которыхъ оm6roже печаль. 
(19) Призовутъ народы на гору. Трубами Апосто

ловъ и Пророковъ призванные народы изъ пропасти 
гръха вошли на духовную гору. Во",атство морспое 

60здои1n'О ихъ, и корабли сокрытые въ пескЪ. Симъ 
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изображается обращенiе Апостолами вст,хъ нароДовъ. 

Обремененные. тяжестiю грт,ха, и погрязшiе въ нечи
стОтт" не могли они войдти въ духовное море; но 

Апостолами ПРОJIоженъ имъ путь, и они вступили въ 

умную пристань. 

(20) Влаzослове'Н:~ разшuряяи Гада. Симъ указуется 

на Еммануила, который чрезъ Апостоловъ отверзъ 

входъ въ царство евангельскаго ученiя, и расширилъ 

оное. Я1fО лев'О nочu, сокрушилъ .мышцу И главу. 

Мышцею именуется область демоновъ, а главою -
дiаволъ, которые сокрушены. 

(21) Тамъ сокрыта часть истолкователя, то есть, 
часть Мо,?сея и Пророковъ, истолкователей таинъ 

Христовыхъ. 

(22) Да'Н'О, С1fu.ме'Н'O львов?), ссетъ изъ Маенаина. Мае

наинъ есть образъ грт,ха и ада. Скименъ львовъ есть 

Еммануилъ, Который языческiе народы, бывшiе ДОТОJlт, 

младенцами въ духовномъ, освободилъ отъ грт,ха, 

возлегъ, и изъ ада извлекъ души святыхъ подобно 

тому, какъ львенокъ высасываетъ молоко у львицы. 

(23) Нефеалимъ насыщенъ благоволенiемъ и иепол
ненъ Ола'/,ослове'Нiе.м'О от'О ГOC1~oдa. Нафеалимъ изо бра

жаетъ собою достигшихъ совершенства по благодати 

Еммануила, Который есть благоволенiе Отца небес
наго. 3ападъ u ЮUj 'Наслroдuт'О. Наслт,дiе на западт, 

есть Христосъ. О немъ взываетъ Пророкъ, говоря: 
восnоите Возшедше.му 'На заnады, Господь u.мл .Ео/пу (Псал. 

67, 5). Наслт,дiе на югт, есть :также Христосъ, раз
дт,ляющiй обители святымъ въ царствт, Своемъ. 

(24) Вла'/,ослове'Н'О оm'О чад'О Асир'О. Асиръ значитъ 

начальникъ поющихъ; поэтому, онъ предначинатель 

славословiЙ. О.мочuт'О во елеи 'Но'/,у свою. Елей озна
чаетъ причастiе Духа; нога же-дт,ланiе правды. 

(25) Желmзо u .мmдь саnог'О твои. Симъ дается разу

мт,ть, сколько тверды и постоянны должны быть тт" 

которые славословятъ и возвт,щаютъ Бога. 
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Симеонъ не БJIaгословленъ; потому что былъ про

клятъ отцомъ своимъ lаКОБОМЪ за избiенiе Сихемлянъ, 
и вм'Всто того, чтобы покаяться въ первомъ своемъ 

преступленiи, приложилъ къ сему новое преступле

Hie .въ ЛИЦ'В 3амврiя, сына Салмоня, подвергнулъ 
истребленiю два десять четыре тысящu (Числ. 25, 9), 
которые за гр'Вхъ его поражены язвою. Левiй же, 

хотя и былъ проклятъ вм'Вст'В съ Симеономъ, но 

прiялъ благословенiе отъ Моvсея, во-первыхъ за рев

ность левитовъ, которые поразили братiй своихъ, по

клонившихся телцу, а во·вторыхъ за ревность левита 

Финееса, съ какою онъ устремился на 3амврiя, сына 
С'алмоня, и убилъ его. 



1. О ТОМЪ, ЧТО БРАТIЯ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МЕЖДУ 
СОБОЮ ВЪ ЕДИНОМЫСЛIИ И ЛЮБВИ *). 

Братiя должны пребывать другъ съ другомъ въ ве

ликой любви. Молятся ли они, читаютъ ли Писанiя, 
или что другое д1шаютъ, въ oCHoBaHie обязаны по

дагать любовь другъ къ другу; въ такомъ случа'В 

упражненiя сiи могутъ сподобиться благословенiя Гос
подня. И кто работаетъ, и кто молится, и кто чита

етъ, вс'В могутъ пользоваться живя другъ съ цругомъ 

въ ПРОСТОТ'В и праводушiи. Ибо что написано~ Да 
будет?> воля Твоя, Я1fО 'На 'Небеси и 'На земли (Мате. 6, 
10), чтобы, какъ Ангелы, пребывая въ великомъ еди
номыслiи, живутъ въ любви, въ МИР'В, и н'Втъ тамъ 

превозношенiя, зависти, раздора, а есть только вза

имная любовь и искренность, такъ и братiя пребы

вали между собою. Ибо случается какимъ-нибудь трид

цати челов'Вкамъ жить вм'Вст'В, и не могутъ они 

ц'Влый день и ц'Влую ночь про водить въ одномъ Д'ВЛ'В, 

напротивъ того, н'Вкоторые изъ нихъ пребываютъ на 

молитв1> часовъ шесть, и потомъ желаютъ читать; 

иные же усердно прислуживаютъ, а другiе занима

ются какой-либо работой: но что ни д'Влали бы бра

тiя, они обязаны быть во взаимной любви и, радо

ваться другъ о друг'В. :Кто работаетъ, тотъ о моля

щемся пусть говоритъ такъ: "не вс'Вмъ сокровищемъ 

"") Сiя бес1ща ВсТр1lчается между сочииенiями пр. Макарiя Египетскаго 
(ВеС1lда 3). 
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завладълъ мой братъ; оно-общее, и я въ немъ уча

стникъ". и кто молится, тотъ пусть скажетъ о чита· 

ющемъ: "чъмъ воспользуется онъ въ чтенiи, то и 
мнъ послужитъ на пользу". И кто работаетъ, пусть 

говоритъ такъ: "въ услугъ, какую оказываю, общая 

есть польза". Какъ членовъ тълесныхъ много, и они 

состаВJIЯЮТЪ одно тъло, и взаимно помогаютъ другъ 

другу, хотя каждый исполняетъ собственное свое дъло, 
а сверхъ того, ГЛ<lЗЪ смотритъ за цълое тъло, и рука 

работаетъ за всъ члены, и всъ они состраждутъ одинъ 

другому: такъ и братiя суть члены другъ для друга: 

и кто молится, тоrъ да не осуждаетъ работающаго 

за то, что онъ не молится, и кто работаетъ, да не 

осуждаетъ молящагося за то, что продолжаетъ онъ 

молитву, когда я работаю. И кто прислуживаетъ, да 

не осуждаетъ другаго, но что ни дълалъ бы каждый, 

пусть читающiй содержитъ въ любви молящагося и 

радуется о нем:ъ, разсуждая, что тотъ И О немъ мо

лится; а молящiйся да говоритъ о работающемъ: "что 

дълаетъ онъ, то дълаетъ для общей пользы." Та
RИМЪ образомъ при великомъ единогласi:q, можно 

удерживать другъ друга въ союзъ любви и жить во 

взаимномъ праводуmiи; и тогда будетъ Господне бла

гословенiе. 

Главн1>йшее же изъ всего, какъ очевидно, есть 

:пребыванiе въ м:олитвъ; только предметомъ исканiя 

да будетъ, чтобы челоIsЪКУ имъть сокровище души 

своей и жизнь. Если у кого въ мысли Христосъ, то 

работаетъ ли онъ, м:олится ли, читаетъ ЛИ, Его да 

имъетъ своимъ непреходящимъ дух.овным:ъ стяжа

нiемъ. 

Нъкоторые говорятъ, что Богъ требуетъ отъ чело
въка только явныхъ ПЛОДОВЪ, тайное же въ чело

в1шъ самъ Богъ· дълаетъ явнымъ. Но не такъ бы
ваетъ на дълъ; напротивъ того, какъ приводитъ кто 

-себя въ безопасность по внъшнему человыIу,, такъ 

15-879 
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,:холженъ онъ бороться и вести брань въ помыслахъ; 

потому что Богъ требуетъ отъ тебя, чтобы самъ на 
себя былъ ты гн1:.венъ, велъ брань еъ умомъ своимъ, 
не соглашался на порочные помыслы и не услаж

дался ими. Искоренить же гръхъ и прирожденное 

зло и побороть СОПРОТИВНlща-Божiе уже дtло. Ибо 

если бы самъ ты въ состоянiи былъ сдtлать cie, то 
I{aIШЯ была бы нужда въ Господнемъ пришествiи? 

Тiакъ невозможно видtть глазами безъ cBtTa, или 
говорить безъ языка, или слышать безъ уха, или хо

,:хить безъ ногъ, или работать безъ рукъ: такъ невоз

:можно человъку спастись или войдти въ небесное 
царство безъ Господа Iисуса. . 
Если же говоришь о д1шахъ явныхъ: "я не блуд

никъ, не прелюбодt.й, не сребролюбецъ, и сл1щова

т~льно, праведенъ "; то заблуждаешься въ этомъ, ду
:.\ШЯ, что все уже совершилъ. Не три только члена 

гръха, отъ которыхъ человtку должно привесть себя 

въ безопасность, но ихъ тысячи. Ибо скажи MHt, от
куда небоязненность, слtпота, HeBtpie, ненависть, за
висть, коварство, лицемtрiе? Не долженъ ли ты вести 

съ ними брань въ тайнt и въ помыслахъ? Если въ 

домt у тебя разбойникъ; то cie тревожитъ уже тебя, 
и не даетъ тебt быть спокоЙнымъ. А если начнешь 

ему противиться и даже наносить ему удары; то и 

онъ нападаетъ "и бьетъ тебя. Такъ и душа должна 

противиться, разить, бороться. Она и на себя прини

маетъ, и сама наноситъ удары, поражается и отра

жаетъ. Произволенiе, то противоборствуя, то приходя 

въ изнеможенiе и твсноту, начинаетъ, наконецъ, пре

возмогать, и душа съ великимъ трудомъ начинаетъ 

одерживать верхъ. Сатана падаетъ, возстаетъ на душу, 

строитъ бойницы, а душа разрушаетъ. Случается 
также, что грtхъ въ десяти и двадцати боренiяхъ 

преодолtваетъ и низлагаетъ душу, а подобнымъ об

разо:.\1.Ъ и душа со временемъ въ какомъ-либо род1=. 
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,J,1шъ поб"вждаетъ грЪхъ. И опять, если она стоитъ 

тверда и не разслабt.ваетъ, то начинаетъ постепенно 

брать преимущество, усиливаться и одерживать по-

6ъды надъ грЪхомъ. Впрочемъ гръхъ и при этомъ, 

хотя не низлагаетъ человt.ка, однако же находится 

еще въ немъ, пока человt.къ не досmиzн,еm'O в'О мужа 

совершен,н,а, ва Mrьpy возраста uсnолн,еrtiя Христова (Ефес. 

4, 13), и пока не поб1щитъ смерть. Ибо написано: 

nослroднiй opaz'O uсuраздгtumся смерть (1 Кор. 15, 26). 
И сей только человt.къ выше смерти, и дt.лается ея 

побt.дителемъ. Если же, какъ сказали мы выте, гово

ритъ кто-нибудь, Я не блудникъ, не прелюбодъй, не 

оребролюбецъ, и для меня довольно сего: то велъ 

онъ борьбу съ треYlЯ частями, и. не касался двад

цати. Гръхъ БОРОJIСЯ не со всею душею его, хотя и 

неръдко былъ побt.ждаемъ. Посему должно бороться 

и подвизаться во всемъ; потому что умъ, какъ не

одно:кратно говорили мы, есть борецъ, и внутри себя 

имъетъ силу препираться съ гръхомъ и противиться 

помысламъ. 

Если iKe говоришь, что противная сила в:рt.пче, и 
вполнъ обладаетъ человысмъ,' то въ несправедливо

сти обвиняешь Бога, Который осуждаетъ человt.че

отво за то, что послушался ты сатаны. ЕСJlИ врагъ 

крt.r:rче насъ, если онъ-какая-то приневоливающая 

сила; то самъ Ты сотворилъ существо, которое и 

кр1шче душъ челов1.ческихъ, и повелt.ваешь мнъ не 

повиноваться ему; а это весьма несправедливо. По

сему утверждаемъ, что умъ нашъ борецъ, и борецъ 

раВНОСИJlЬНЫЙ; потому что душа, взыскающая Бога, 

пользуется помощiю и защитою, и удостоивается воз

даянiя. Борьба и подвигъ возможны при равныхъ 

только силахъ. Богу слава и держава въ безконеч

ные вt.ки! Аминь. 

15* 



2. О В D P't) *), 

Въ Евангелiи Господь, желая довести учениковъ 
до совершенной въры, сказалъ: BroPHblu во .малro, и во 

.мн,озro BropeHo есть, u 'Н,евroрн,ыu во .А~ал1Ъ, и во .м'Н,ОЗrb не

въренъ есть (Лук. 16, 10). Что такое .малое? и что 

такое .м'Н,огое? Малое-это обf.тованiе въка сего, чf.мъ 

Господь обf.щалъ снабжать вf.рующихъ въ Него (та
ковы напримf.ръ: пища, одt.янiе и прочее служащее 

къ успокоенiю тf.ла, здравiя и сему подобное), пове

лf.въ совершенно не заботиться о семъ прибf.гаю

щимъ къ Нему, но съ полною довf.ренностiю на

дf.яться на Него. М'Н,огое же--это дары вf.чнаго и не

тлf.ннаго въка, KaKie Господь обf.щалъ даровать въ

рующимъ въ Него, и непрерывно о нихъ заботящимся 

и просящимъ ихъ; потому что заповf.лалъ: вы же 
ищите токмо царсmвiя Вожiя u правды его, и сiя вся 

nрuложаmся ва.мо (Мате. 6, 33), чтобы малымъ и вре
меннымъ испытанъ былъ каждый, въруетъ ли онъ 

въ Бога; потому что Богъ обf.щалъ снабжать симъ, 

хотя ни О чемъ такомъ не станемъ заботиться, бу

демъ же имf.ть попеченiе только о будущемъ и вf.ч
номъ. Ибо по слову, которое сказалъ Господь, каж

дый испытывается и познается, если онъ въруетъ въ 

разсужденiи временнаго . 

. ~) и сiя бес1lда, хотя не въ полномъ впд'В, также находится меЖ,1J' 
сочиненiями пр. Макарiя Егппетскаго tБес'Вда 48). 
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"Какъ же это? СпушаЙ. Называешь ты себя вър,)'ю
ЩИМЪ, что сподобишься небеснаго царстьа, содт.

лаешься сыномъ Божiимъ, родившись свыше, будешь 

насдiщникомъ Божiимъ, и цт.лые вт.RИ станешь цар

ствовать со Христомъ, и :какъ Богъ блаженствовать 
въ неизреченномъ свт.тъ 6езпредъльные и безчислен

ные вт.ки? -- Безъ сомнt,нiя, скажешь ты: "дt,йстви
тельно такъ; ибо, по сей причинt, удалившись отъ 

:Mipa, предалъ я себя Христу".-ИТaI\Ъ, испытай самъ 
себя, не обладаютъ ли еще тобою житеЙСI{iя и зем

ныя попеченiя, не много ли у тебя заботы о пищъ и 

одеждъ для тт.ла, о прочихъ потребностяхъ и о спо

койствiи, не прибт.гаешь ли къ силамъ своимъ, не 

промышляешь ли самъ о себ1>, тогда l\акъ повелт.но 

тебт. совершенно не имт.ть о семъ попеченiя? 

Если въруешь, что получишь вт.чное, 6езсмертное, 

непреходящеА и нетлт.нное; то не тт.мъ ли паче по

.:Iучишь это преходящее и земное, что Богъ далъ и 

звт.рямъ, И птицамъ, и злочестивымъ людямъ? Ужели 

не въришь, что Господь снабдитъ тебя тт.мъ, о чемъ 

заповт.далъ не имт.ть тебт. попеченiя, говоря: н,е nе

цыmеся, что ясmе, или во что ооле'iеmеся: всп,хй 00 сихlS 
ЯЗЫЦЫ Mipa uщуm'О/ о ваСа же Отец" 'НeoecГtЫ:U вrъcmь, Я1СО 

треоуете сиХа всп,Ха (Мате. 6, 25. 32); и укоряя мало
вт.рныхъ, присовокупляетъ: воззрите 'На птицы uе6ес

'Нъtя, Я1fО 'Ни сп,юта, 'Н,и ж'Н,ут'О., u Оmец'О ваШа 'Не6ес'Н,ыu 

питает?> ихй: КОJIЬМИ паче лучше вы есте птиЦе (26)? 
И еще болf.е обезпечивая, гщюритъ: 'Не nщыmеся уМ 
'Н,а утреu (34:). Если же имf.ешь еще о семъ попече

Hie и не ввт.рилъ себя слову Господню; то знай, что

не увт.ровалъ еще ты въ полученiе тобою въчныхъ 

благъ, то есть, царства небеснаго; и почитаешь себя. 

вт.рующимъ, оказываясь невт.рующимъ въ разсужде

нiи малаго и тлЪннаго. 

И еще, какъ тъло дороже одежды, тат{ъ душа до

роже тт.ла. Итакъ въруешь ли, что .J:уша твоя прiем-
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летъ отъ Христа уврачеванiе вт.чныхъ и неизлt.чи

мыхъ челов'Вческими средства?vIИ язвъ, страстей оез

ч€сmiя (Рим. 1,' 2, 6), такъ :ка:къ Господь, единствен
ный Ц'Влитель и Врачъ, для того и пришелъ сюда, 

чтобы уврачевать нынъ души вt.рующихъ отъ неиз

ц'Влимыхъ человt.ческими средствами с~раданiй, и 

очистить отъ CIшерны гр'Вховной прон:аsы'? Ты ска

жешь: "н:онечно в'Врую, потому что. для сего. я зд'Всь, 

и это самое у меня въ ожиданiИ".-Итакъ, испытавъ 

себя, дознайся: не увлекаютъ ли тебя плотскiя стра

данiя къ земнымъ врачамъ, какъ будто Христосъ, I\o.
торому вв'Врился ты, не можетъ уврачевать тебя. Ви

дишь какъ самъ себя обманываешь. Смотри, почи

таешь себя в'Врующимъ, и не въруешь, кан:ъ должно, 

по самой истин'В. А если ты ув'Вровалъ, что Хри

стосъ врачуетъ в'Вчныя и неизц'Вльныя язвы без·· 

смертной души и гр'Вховныя немощи: то уже,ли не

возможно уврачевать временныхъ бол'Взней и немо

щей Т'вла, если приб'Вгнешь къ Нему единому, пре

зръвъ врачебныя пособiя? Ибо Создавшiй душу самъ 
сотворилъ и Т'ВЛО; и Врачующiй безсмертную душу 

самъ можетъ уврачевать и тf.ло отъ временныхъ не

мощей и болЪзнеЙ. 

Но безъ сомнf.нiя скажешь мн'В: "Богъ далъ cie на 
уврачеванiе т'Влу, преДУстроивъ, что и травы, и зем

ныл врачества, и пособi,я: врачей противъ т'Влесныхъ 

немощей, для т'Вла, которое изъ земли, npiyгoTOB

ляются изъ различныхъ видовъ земли". И л согла

сенъ, что это такъ. Но знай, КОМУ cie дано, и Д.ЛЯ 
кого предустроено. БоJ;'Ъ, по безпред'Вльному Своему 

челов'Вколюбiю и по благости Своей, когда челов1:.къ 

отпалъ отъ полученной имъ ззпов'Вди, подвергся 

гн'Ввному приговору , изъ рая сладости изгнанъ въ 

мiръ сей, какъ бы въ пл'Внъ, въ пустыню, И въ ка

кую-то рудокопню, сталъ подъ властiю тьмы по не

в1:.рiю, въ сл'Вдствiе заблужденiя. страстей, прежде не 
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знавшiй ни страданiй, ни БОJl'взней, впалъ въ стра

данiя и болъзни ПJlOти, И всъ отъ него родившiеся 

стали подвержены тъмъ же страданiямъ; тогда по 

великой благости Своей, не хотя, чтобы конечно по
гибъ гръшный родъ человъческiй, предустроилъ все 

cie для немощныхъ и невЪрныхъ. Но въ подкръпле
Hie, обережеНlе и елуженiе тълу, далъ cie людямъ 
Mipa сего, всъмъ внъшнимъ; ибо пользоваться симъ 

дозволилъ имъ, неспособнымъ еще всецъло ввърить 

себя Богу. 

А ты, монахъ, пришедшiй ко Христу, возжелавшiй 

быть сыномъ Божi.имъ, родиться свыше отъ Духа, 

стать выше перваго и не знавшаго страданiй чело

въка, прiявшiй большiя· обътованiя - благоволитель

ное пришествiе Господа, содълавшiйся странникомъ 
Mipa сего, долженъ, преиыущественно предъ вс'tми 

мiрскими людьми, прiобръсти себъ и въру, И мысль, 

и житiе, кю(ъ бы новыя И необычаЙныя. Ибо если 

живешь такъ же, какъ и вс1>, то ничъмъ не отли

чаешься отъ людей мiрсн:ихъ. Вотъ въ Mipf, и же· 

нятся, и ъдятъ, И пьютъ, употребляютъ въ свою 

пользу и золото, и серебро, и торговлю, и искусства, 

и богатство, такъ какъ Богъ все назначилъ для че

JIовъка, подпадшаго грЪху. Ибо не утверждаемъ, чтобы 

изъ опредъленнаго на ПОJIЬЗУ человт.ку было что

нибудь не отъ Бога. Но ты для совершеннаго благо

угожденiя Христу сталъ внт. этого; также ДОJIженъ 

поставить себя внъ MipcKaro врачеванiя немощей и 

вн1> врачебныхъ пособiй, какъ притекшiй ко Христу, 

Который обт,товалъ всъмъ надtлять рабовъ Своихъ. 

ЕСJIИ же и разсуждаешь, и чувствуешь одинаково съ 
:,1iромъ; то подобенъ ты уже людямъ MipСRИМЪ, и 

также невъренъ, хотя почитаешь себя върнымъ и 

своимъ Христу. Новыхъ И необычайныхъ для всего 
Mipa, и произволенiя, и вт,ры, и занятiй, и житiя, до
)югаться и достигать долженъ ты, возжелавшiй со-
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вершенно. благоугождать Христу, посл1щовать стопамъ 

Его и имъть образъ мыслей, противный ;r:rюдямъ въка 

сего; потому что ты повърилъ новой И необычайной 

въсти, обътованiямъ благъ в'Е,чныхъ, насл1щiю небес

наго града, неразрушимаго царства, непрестанныхъ 

утъхъ и въчнаго наслажденiя, освященiю сердца и 

совершенному очищенiю,' произведенному въ тебъ 
Духомъ. Ибо возжелапшiй быть дъйствительно Хри

стовымъ человъкомъ и надъющiйся улучить въчныя 

блага обязанъ съ радостiю труды и скорби почитать 

богатствомъ, злостраданiе вмънять себъ въ УПОRоенiе, 

суровую жизнь въ наслажденiе, УRОРИЗНУ въ честь, 

оскорбленiя въ славу; потому что это-слава раБОВЪ 

Божiихъ, послъдующихъ своему Господу и покор

ствующихъ словамъ Его. 

Подвижникъ и воинъ Христовъ не ТОЛЬRО ДОJlженъ 

переносить укоризну, но если встрътится и богатство, 

то ему прилично вмънять оное въ гной; а если слава 

и начальство, то не превозноситься и не надмеваться; 

если похвалы и почести отъ людей, почитать ихъ 

незаслуженными; лучше же сказать, что почитается 

славнымъ, о томъ скорбъть, а что безчестно въ мiръ, 

тому радоваться и тъмъ увеселяться. Иногда возможно 
перенести укоризну и не перенести славы и почестей, 

а напротивъ того возгордиться и выйдти изъ себя, и 

оставить смиренный путь правды. Посему-то говоритъ 

Павелъ: оружiu правды деСUЫ.ми u шуu.мu, славою u оез
чесmiе.мо (2 Кор. 6, 7), чтобы, при всякомъ испытанiи 
тЪмъ и другимъ, быть себъ самому равнымъ, и не

колебимымъ, и не выходить изъ себя. Ибо таковъ 

долженъ быть желающiй истинно благоугождать Гос

поду, и таЕЪ совершать подвигъ своего произволенiя. 

Какъ наковальня не уступаетъ ударамъ и не напе· 
чатлъвается на ней впадинъ, но всегда остается сама 
себъ равною; таЕЪ и желающiй быть христiаниномъ 

въ различныхъ СRорбяхъ и искушенiяхъ (ЕаI\Ъ при 
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внт,шнихъ, людьми причиняемыхъ обида.хъ, ИШI го

ненiяхъ, или ущербахъ} или подобномъ тому, таRЪ и 

при внутреннихъ нападенiяхъ духовъ злобы), да бу

детъ самъ себт, равенъ, мужественно перенося все, 

что ни ПРИRЛЮЧИТСЯ. Твердынею, огражденiемъ и 
столпомъ крт,пости отъ лица вражiя имт,я всегда Гос

пода, къ Нему да прибт,гаетъ во время брани, если 

находится въ какой либо вражеш\Ой странт" и да 

СRажетъ: оуди .#-и, Боже, во nриОlОжuще u во ,м,lОС1nО nРlОn

ПО, спасти мя (Пс. 70, 3). Такъ возможетъ онъ пре
одолт,ть вст, встрт,чающiяся ИСRушенiя и скорби, имт,я 

всегда предъ очами Господа, таюке вт,ру въ Него и 

упованiе, подобное твердой увт,ренности. Если же 

встрт,тятъ его слава человт,ческая, похва,лы, почести 

и начальство, то, Rакъ сказано, да не производятъ въ 

душт, его никакихъ впадинъ и напечатлт,нiй, таRЪ 

чтобы ему услаждаться и УПОRоеваться, превозно

ситься и выситься тт,мъ. Ибо ему, искушаемому дес

ны~ии и шуuми, т. е. славою и безчесmiемо, zажденiемо и 

олаzохваленiемо, надобно быть ровнымъ и непреRЛОН-' 

нымъ ни на ту, ни на другую сторону, оставаясь 

всегда неRолебимымъ. 

ТаRЪ, кто зарант,е построилъ OCHOBaHie свое на 

Rамнт" тотъ:при наводненiяхъ и рт,кахъ скорбей, при 
буряхъ искушенiй, хотя напираютъ. и ударяютъ въ 

него страшные вт,тры - духи злобы, не падетъ, по

тому что основано 010 'На хаме'Ни (Мате. 7, 24) . .кто пер
воначально, по Божiю слову, упражнялся въ прiобрт,

тенiи TaRoBaro навыка и въ благомъ прiобученiи себя 
къ мужеству, твердости, веЛИRодушiю, терпт,нiю, върт" 

надеждт, и преданности, навьшъ добрымъ нравамъ и 

праведной жизни, проводитъ время и въ другихъ 

упражненiяхъ добродт,тели, послт,дуетъ слову Божiю, 

и потомъ, по ожиданiю вт,ры, прiялъ силу свыше; 

тотъ по благодати Божiей истинно дт,лается основа

нiемъ, домомъ, столпомъ И утвержденiемъ, длл мно-
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гихъ душъ служитъ виновникомъ жизни, имт,я силы 

понести немощи многихъ. 

Посему и мы, обучивъ себя всякой добродт,тели и 

по всякому доброму способу предавъ себя благоугод

ной жизни, когда умъ нашъ не буд~тъ уступать ни

какому искуmенiю, укрт,пляемые благодатiю Вожiею, 
да содт,лаемся наслт,дниками вт,чныхъ благъ о Хри

стт, Iисуст, Господъ нашемъ. Ему слава и держава с() 

Отце:мъ и Святымъ Духомъ во вт,ки вт,ковъ! Аминь. 



3. ПОСЛАНIЕ КЪ МОНАХУ ЮАИНУ *) 

о терпънiи, о томъ, чтобы не обольщаться помыслами, 

подъ предлогомъ праведности, и не говорить: "иду 

на коч.еванiе" ,* .. Хо) , и о цЪломудрiи. 

Много совътовали мы благоговf.Йнf.Йшему 8еодору 

не оставлять мъста своего; и не могли уБЪДИ1Ь его. 

Говорилъ же онъ намъ: "если хочешь оказать мнт. 

помощь и, по Богf., спасти мою душу, то пошли меня 

въ монастырь свой". Я отвf.чалъ ему: "съ тъхъ поръ, 

ка:къ попеченiе о монастырт. предоставилъ я брату 

IoaHHY безъ совъта его никому не могу дозволить 

сего". И ты прен:расно поступилъ теперь, принявъ 

помянутаго брата; ибо вс:коръ по пришествiи его из

въстилъ меня, какую сострадательность оказалъ ты 

ему; да и надобно уважать подобныхъ ему людей, 

которые паче отца и матери, братьевъ и сестеръ, 

жены и дf.теЙ, сроДшшовъ и друзей, любятъ Господа. 

Прекрасно также дf.лаешь, что въ себъ, особливо жи

живущимъ вмъстъ съ тобою, представляешь Обра-

"') Cie II слъцующее ПОС.iIанi}f не прнзнаются подлинными сочиненiями 

св. Ефрема; первое потому, что въ немъ приводятся изречевiя пр. Мака

рiя Египетскаго, который скончался поз;:щъе св. Ефрема; второе потому 

что въ немъ встръчается опроверженiе лжеученiя HecTopieBa. 
**) '~J<; ,ЗО(fХО<; 7CO(!fV°t-t(U; въ семъ состоитъ особый обътъ отшельниковъ 

жить подъ открытымъ небомъ, питаться не Х.:JЪбомъ, но кореньями, не 

употреGлять въ пищу ничего приготовленнаго на огвЪ. 
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зецъ добрыхъ дълъ, по слову сказавшаго: .мене с.мот

рите, и тахожде творите (Суд. 7, 17). И блаженный 
Павелъ совътуетъ, говоря: nvдоб'Ни oМHro бывайте, яхоже 

и аЗа Христу (1 Кор. 4, 16), чтобы тъхъ, ЕОГО не 

удостовъряетъ слово, убъждало дЪло. 

Не пренебрегайте же духовнымъ служенiемъ, и подъ 

предлогомъ тълесныхъ потребъ, не будьте нерадивы 

къ Вожiей служБЪ. Ибо словеса Божiи, когда раз

мышляютъ о нихъ И поютъ и:х.ъ, питаютъ и охраня

ютъ душу, служатъ стражами и РУRоводителями тълу, 

отгоняютъ прочь бъсовъ, И производятъ въ душъ ве

ликую тишину. 

Въ разсужденiи тт.хъ, которые предпрiемлютъ что

либо сверхъ мъры, и впадаютъ въ Rрайнiя опасно

сти, намъренъ я напомнить вамъ 'Не .мудрсmвовшmи 

паче, еже nодобаето .мудрсmсовати: uо .м,удрсrnвоватu во 

цroм.nуЭрiи (Рим, 12, 3): и какъ въ другомъ мъстъ 

говоритъ Писанiе: uе буди правдиво вель.м,u: 'Ни .мудрuся 

uзлuше, да uе '}1;огда uзу.мuшuся (Еккл. 7, 17). На сихъ 
дняхъ случилось, что нъкоторые братiя, оставивъ 

келлiи свои, поселились на мъстъ пустынномъ, без

плодномъ и безводномъ. Отцы и братiя много увъ

щавали ихъ, но они не послушались, сказавъ: "идемъ 

кочевать". :Когда же зашли въ самую сухую пустыню, 

и увидъли, что окружены непроходимыми мъстами, 

стали впадать въ Rрайнее нетерпънiе; но начав'Ь отъ

искивать обитаемыя мъста, не могли высвободиться 

изъ несносной пустыни; потому что не легко было 

сдълать cie зашедшимъ внутрь пустыни. Почему из
нуряемые недостаткомъ пищи, жаждою и зноемъ, ле

жали они, изнемогая духомъ и отчаяваясь въ жизни 

своей. Было же о нихъ нъкое домостроительство Во
жiя промысла и они при послъднемъ дыханiи най

дены прохожими, которые и положили ихъ на ско

товъ своихъ, И перевезли въ обитаемыя мЪста. Од

нако же нъкоторые изъ нихъ умерли, и тъла ихъ 
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СЪ1щены птицами и зв1.рями; а спасmiеся довольно 

времени оставались больными, и наконецъ опытно 

Дознали, что не должно ничего Д'1шать безъ COB1.Ta. 
Ибо MHorie, увлекаясь высоком1.рнымъ помысломъ, 
ушли въ M1.CTa безплодныя и безводныя, и тамъ 

причинили себ1. сiю насильственную смерть. Другiе 
не хот1.ли подчиниться, не соглашались прислужи

вать братiямъ, и вдались въ то же б1.дствiе; а иные, 

водясь самолюбивымъ помысломъ и надмеваясь тще

славiемъ, чтобы славили ихъ слышащiе о нихъ, сд1.

лались, какъ говорится, кочующими; но не СООбра

зивъ усильныхъ трудовъ, подвергли себя симъ б1.д

етвiямъ. Итакъ, возлюбленный, не должно безраз

судно увлекаться своими помыслами; напротивъ же 

того каждому надобно знать свойственную ему M1.py, 
и въ любви Божiей смиряться предъ ближнимъ. Если 

же кто думаетъ о себ1., что преусп1.лъ онъ въ доб

род1.тели, влад1.етъ страстями, и царствуетъ надъ 

пожеланiями; то и онъ да не полагается самъ на 

себя, чтобы и ему не было сказано написанное: царь 

дерзостен?; впадает?; во злая; вmсmни'Х:о же CB1.Ta uзоа

вит?; ezo (Притч. 13, 18). 
Но, можетъ быть, иный прiйдетъ и скажетъ: "какъ 

же нашлись отцы, которые упражнялись въ сей доб

род1.тели"? Посему надобно представить свид1.тель

ство изъ житiя святыхъ отцевъ, ясно доказывающее, 

что святые отцы ничего не д1.лали понапрасну, какъ 

случилось, инеосмотрительно. Объ aBB1. Макарiи по
пов1.ствуютъ, что разсказывалъ онъ СЛ1щующее: "Когда 

поцвизался я, живя въ келлiи, смущали меня по

мыслы, говоря MH1. такъ: пойди внутрь пустыни, и 

смотри, что увидишь тамъ. Пять л1.тъ велъ я эту 

брань съ помыслами, говоря самъ себ1.: не отъ б1.

совъ ли это"? Смотри, какое благоразумiе у святаго 

~lужа! Увлекся ли? Б1.жалъ ли въ пустыню? Отдался 

ли въ волю помыслу? Н1.тъ, а напротивъ того раз-
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суждалъ, постИJICЯ, бодрствовалъ и молился, боясь 

не отъ б1юовъ ли это? А мы, какъ скоро пришелъ 

помыслъ, бываемъ неудержимы и свир1шы, не только 

не разсуждаемъ, молясь прилежно, но даже не слу

шаемся, когда вразумляютъ другiе; почему и легко 

противнику брать насъ въ пл1шъ. Потомъ говоритъ 

о себъ Макарiй: "какъ скоро убъдилъ меня помыслъ, 
вышелъ я въ пустыню, И нашелъ тамъ водное озеро 

и островъ посреди него; животныя, насълявшiя пу:

стыню, приходили пить изъ него; по срединъ же его 

увидълъ я двухъ человъкъ обнаженныхъ". Когда за

говорили они между собою, авва Макарiй сказалъ 

имъ: "какъ могу стать монахомъ"? Они отвъчаютъ 

ему: "если кто не отречется отъ всего MipcKaro, то 

не можетъ онъ стать монахомъ". Макарiй сказалъ 

имъ: "немощенъ я, и не могу сего сдълать подобно 

вамъ". Они отвъчали: "если не можешь подобно намъ, 

то живи въ келлiи своей, и плачь о гръхахъ своихъ." 

Какое смиренiе въ Божественномъ мужъ! Какое бла

горазумiе въ доб:rестной душъ! Украшаясь многими 

и великими доблестными дълами, не почелъ онъ 

себя достойнымъ подвига, но сказалъ имъ: "Я не

щенъ, и не могу сего сдълать подобно вамъ." А мы, 
когда никакого нътъ гоненiя, и НИЕТО насъ не го

нитъ, водимся своею опрометчивостiю и самоугодiемъ. 
и будто искушая Господа Бога (что страшно!), пред
принимаемъ непомЪрное. Горе TQMY человъку, кото

рый полагается на собственную силу свою, или на 

подвигъ • свой, или на природныя свои дарованiя, а 
не I30злагаетъ всей надежды своей на Бога; потому 

что отъ Него Единаго кръпость и сила. Почему же 

не взглянуть намъ и въ житiе аввы Антонiя'? rГамъ 
найдемъ, что онъ дълалъ по Божественному открове

нiю. А также не въ монастыръ ли жилъ онъ'? На ра
боталъ ли своими руками'? Не им'Влъ JIИ у себя уче

никовъ, которые; и по смерти его опрятали его и по-
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гребли'? И не самъ только блаженный Антонiй велъ 
такую жизнь, но также жили и прочiе отцы, подвизав

шiеся ЕЪ добродт.тели, которые содт.лались утт.ши

телями приходящихъ къ нимъ, И чрезъ которыхъ 

Вогъ совершалъ чудеса и исцт.ленi.я; потому что, по

добно яснымъ свт.тильникамъ, сiяли они добродт.те

лями. Сей-то жизни и симъ-то нравамъ поревнуемъ 

и мы, идя царскимъ путемъ, не уклоняясь ни въ пра

во, ни въ лт.во. 

Посему будемъ проводить время въ безмолвiи, въ 

постт., въ бдт.нiи, въ молитвт., въ слезахъ, въ Во: 

жiихъ службахъ, въ рукодт.лiи, въ бест.дт. съ свя

тыми отцами, въ истинномъ послушанiи, въ слуша

нiи Вожественныхъ Писанiй, чтобы не заглохъ умъ 

нашъ. Особливо же покажемъ себя достойными при

чащенiя пречистыхъ и святыхъ Таинъ, чтобы душа 

наша очистилась отъ зараждающихся въ ней нечи

стыхъ помысловъ и невт.рiя, и чтобы Господь, все

лившись въ насъ, избавилъ насъ отъ лукаваго. Во 

всемъ же домогаться будемъ искренней любви другъ 

къ другу И ко вст.мъ; потому что чрезъ ближняго 

прiобрт.Таетъ себт. человт.къ и лукавое и доброе. Не 
лживъ Сказавшiй: еже сотвористе единому сих?> братiu 

Моих?; меnьших?>, MHrь сотвористе (Мате. 25, 40). А не
сострадательнымъ Онъ же опять говоритъ; еже nе со

твористе единому братiй Моихъ меnьших'О, nи Mnro со

mвористе. И идут?> ciu 8?; МУnУ вroч,nу1О} nраведnицы же 

в?> живот?> вroчnыu (46). Древнiе приносили въ жертву 
Господу тельцовъ, овновъ, агнцевъ непорочныхъ, а мы 

о духт. Святомъ принесемъ Господу тт.ло свое, не 

растлт.вая его чт.мъ либо запрещеннымъ, и не оск

верняя какимъ либо помысломъ, чтобы жертва наша 

не содт.лалась неугодною. 

Касательно же того, какимъ образомъ должно до

стигать святости, скажу, что имт.ющимъ трезвенный 

умъ достаточно памятованiя о Богт., лучи Котораго 
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просвъщаютъ всякое сердце; а которые немощны для 

таковаго укорененiя въ себъ мысли о Богъ, тъмъ 

нужны нъкоторые образцы для соревнованiя и пре

спt.янiя въ сей добродЪтели. Да будетъ же образ

цемъ для насъ слъдующее: люди, по MipCKOMY поня
тiю доблестные въ браняхъ, берутъ картины, на стъ

нахъ и дскахъ ИЗ()бражая исторiю военныхъ дълъ: 

какъ одни натягиваютъ луки, другiе наносятъ раны, 

иные БЪГутъ, иные нападаютъ, иные же, употребивъ 

въ дъло мечъ, пожинаютъ противниковъ, какъ ко

лосья;-и все cie придумываютъ, чтобы возбудить со

peBHoBaHie въ потомкахъ, и сох~анить память объ 

отличившихся въ воинскихъ подвигахъ. А MHorie и 
подвиги святыхъ изображаютъ въ молитвенныхъ до

махъ, конечно, чтобы возбудить ревность въ людяхъ 

простаго ума, и прiятно подъйствовать на зрителей. 

Посему будьте тщательны, представляя себъ, что 

нашу жизнь изобразятъ и поставятъ на высокомъ 

мъстъ на показъ всЪмъ. Особенно постараемся пре

успъть въ добродътели, чтобы на картинъ не было 

помъщено чего либо для насъ предосудительнаго и 

неприличнаго. Ибо дъйствительно всего гнуснъе ви

дъть на картинъ мужа не БJШГОЧИННО бесъдующаго 

съ женщиной, особливо если онъ, повидимому, обле

ченъ въ образъ благочестiя. А если и съ мужчиной 

бесъдуетъ не благочинно, по слову сказавшаго; .мужu 

'На .мужехо сmудо содroвающе (Рим. 1, 27); кто OCM'f.
лится взглянуть на такую картину? Какое это отвра

тительное зрълище! Если будемъ представлять себъ 

что либо подобно а, и не пожелаемъ, чтобы видъли 

насъ въ такомъ безчестiи онъмъвmими отъ стыда; то 

безъ сомнънiя, при содъйствiи благодати, избъжимъ 

гнусной страсти. Посему искренно позаботимся о доб

родътели, чтобы исторiя о насъ въ своемъ cocTaB'f. 
и принадлежностяхъ была прекрасна, достойна одоб

ренiя, изяществомъ своимъ возбуждала къ доброму 
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соревнованiю; не будемъ въ ней начертывать ничего 
отвратительнаго для видящихъ, или несообразнаго съ 

ДОбродЪтелiю. Ибо и исторiя о Содомлянахъ осталась 

неизгла,:ЩМОЮ, повъствуя, какъ непотребные окру

жали домъ праведника, пока не поражены были слf.

пот()ю, и пока, попаленные огненнымъ дождемъ, не 

были обращены въ пепелъ и сами они и та земля. 

на которой совершали они беззаконiя. Исторiю о 

нихъ, подобно h1'>I-\ОТОРОЙ страшной IШРТИНf., сотво

рившiй насъ Богъ предложилъ совъсти r:аждаго изъ 

насъ, чтобы смотря на сей примъръ, уклонялись мы 

отъ негодныхъ дf.лъ. А кто смежаетъ ВЗ0рЪ, смотря 

на предложенную намъ исторiю, тотъ легко впадаетъ 

въ бездну сластолюбiя. Но ты напрягай око ума сво

его, всматриваясь въ подобныя изображенiя, чтобы 

страхомъ подавить въ себf. гнусныя страсти, и чтобы 

чаянiе гнъва устудило распаляющее тебя слаСТО.1Ю

бiе. Ибо кто представляя въ умъ сей Божiй гнiшъ. 

не прiидетъ въ ужасъ и не смутится мыслiк.., если 

только не разсtянно будетъ смотръть на cie? А .я 

.лtнивыЙ, вникнувъ умомъ въ подробнuсти исторiи. 

возстеналъ и къ Rолtнамъ преклонивъ лице, возры

далъ. Ибо дtйствительно взирающему чистымъ ду

шевнымъ окомъ не страшно ли увидtть, какъ отъ 

сильнаго этого огненнаго потока сгараетъ земля, оби

татели таютъ какъ воскъ и подъемлется дымъ? Сiи 

примtры потерпtвшихъ наказанiе не могутъ ли смяг

чить и окаменълую душу? Посему чаще, лучше же 
сказать, непрестанно будемъ обращать вниманiе на 

cie повtствованiе, чтобы, стараясь о лучшемъ не ис
пытать намъ сказаннаго выше. Нерад'fшiемъ увели

чивается небоязненность; сл1щствiемъ того и другаго 

бываетъ навыкъ; а навыкшiе худому съ трудомъ 

оставляютъ оное; потому что всегда слъдуетъ за 

симъ поврежденiе духовнаго плода. Будемъ такъ же, 

какъ на картинt, СQхранять въ ce6t пам:ятованiе о 
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томъ, какъ Египтянка старалась привлечь къ себъ 

Iосифа; БОГОJIюБивый же Iосифъ оставилъ одежду свою 
и бъжалъ отъ преступленiя. И еще, какъ на картинъ, 

буд~мъ разсматривать: какъ старцы въ Вавилонъ. 
принуждали блаженную Сусанну къ студодъянiю; и 

какъ она низложила ихъ силою благочестиваго и МУ-, . 
жественнаго разсудка. Такъ и мы станемъ искренно 
подвизаться, особенно же будучи увърены, что H'lЪcm& 

таuио, еже ив явится (Мар. 4, 22), да аще пая добро
д'lЪтель и аще пая похвала (Филипп. 4, 8)-cie Обря
щется въ насъ, :и будемъ въ ЧИСJIЪ похваJIяемыхъ. 

а не порицаемыхъ. 

Касательно же другихъ вопросовъ, какъ должно 

обращаться съ братiями и угождать Богу живому и 

истинному, при ваmихъ о насъ молитвахъ, и при со

дъйствiи намъ благодати, послъ изложимъ свою мысль. 

Да будетъ же между нами и вами Господь, источ

никъ жизни, истинно ждущимъ Его дождящiй радость 

и миръ, и святыню И благую надежду. Привътствуй 

живущихъ съ тобою братiй; привътствуютъ тебя здъm
иiе братiя. 



4. КЪ МОНАХУ IOАННУ. 

Всъ приходящiе къ Богу и желающiе сподобиться 

вtчной жизни по преимуществу должны неукориз· 

ненно соблюдать православную в.Ъру, и ни для успъш

наго полученiя чиновъ, ни изъ ласкательства предъ 

СИJIЬНЫМИ, или по страху къ нимъ не дълаться пре

дателями неоцъненнаго сокровища вЪры. Если бы 

умирая, особливо же умирая за благочестiе, посту

пали ~lЫ подъ другую власть: то справедливо было 

бы ужасаться намъ смерти. Но одинъ и тотъ же Гос

подь живыхъ И мертвыхъ. Посему для чего бояться 
смерти? Апостолъ говоритъ: Нихтоже 'Нac~ себro жи

(3ет'О, и 'Нuхтоже себro умирает~. Аще бо жuвем~, Госnо

девu жuве.JZ~: аще же УМ ирае.м'О , Госnодевu умирае.М/О. Аще 
убо жuвемъ, аще у.м.ирае.м~, Гос'nод'Ни есм'Ы. На cie бо 

Xpиcтoc~ и умре u восхресе u оживе да tt мертвыми и 

жuвы.Аtu обладаеln'О (Рим. 14, 7-9). Если не сложимъ 

съ себя тtла ради добродътели, то подвергнемся сему 

по нео.бходимости, когда прiидетъ смерть. Итакъ, съ 
усердiемъ надобно намъ подвизаться за правое испо

вtданiе Господа нашего Iисуса Христа. 

Когда въра сильна и процвътаетъ, тогда не всъ 

върные дълаются явными: кто домогаясь похвалъ, 

.'IицемЪрно держится праваго ученiя въры, а кто, 

боясь порицанiя, стоитъ въ вЪрЪ. Но какъ скоро на

стало гоненiе, или угрожаетъ опасность ради ('лова, 

тотчасъ uбllаруживаютъ они страстное состоянiе душъ 
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своихъ, Такимъ образомъ нерtдко погиб али MHorie. 
До наступленiя гоненiя благочестивые провозглашали 

иныхъ держащимися праваго ученiя и даже защит

никами благочестiя: но какъ скоро наступало гоне

Hie, сiи, украшавшiеся прежде именемъ вtрныхъ, от
ступивъ, оказывались поборниками злочестiя и же

стокими гонителями, сожжен,'Н:ы,ми своею совroстiю (1 Тим. 
4, 2); потому что въ нихъ любовь къ тлtнному И 

земному превозмогла надъ любовiю къ нетлtнному и 

небесному, и страхъ человtчесн:iй превозмогъ надъ 

страхомъ Божiимъ; почему BMtCTO доброй славы по

несли они стыдъ. Итакъ всtмъ намъ не должно об
ращать вниманiя на трудъ ради праваго исповtда

нiя: Господа нашего Iисуса Христа. Въ такомъ слу

чаt и дtятельная жизнь наша, ставъ твердою, бу

детъ благопрiятна Богу, по слову Апостола: без'О eropbl 
же 'Н"евоз,можн,о YZOdumu Bozy (Евр. 11, 6). 
Пишемъ же тебt объ 8ТОМЪ, чтобы не лишиться 

тебt своей опоры, увлекшись заблужденiемъ нече

стивцевъ, и не вступить въ согласiе съ тtми, КОТО

рыхъ отлучаетъ Апостолъ, говоря: .мн,ози бо ходят'О, 

uхже Jnноzажды zлazолах'О ва,Мо, н,ын,ro жв u плача zла
голю, epazu креста Христова, u,Мже кон,чин,а nоzuбель, 

u,Мже боz'О чрево, u слава во cmyaro их?;, иже ае,Мн,ая 

.ltудрствуют'О. Наше бо жumiе н,а н,е6есmхо есть, О1n'О· 

онудуже u Спасителя жде.и'О Господа н,ашеzо lисуса 

Христа (Филип. 3, 18-20); почему и смtло B3ывемъ:: 
намъ же да н,е будет?; хвалuтuся mOK.JUO о Kpecmro Гос

пода н,ашеzо Iucyca Христа (Гал. 6, 11). Итакъ уда

ляйс,я: общенiя съ раскольниками и еретиками, осо

бенно же удаляйся ереси тtхъ, которые единаго Гос

пода нашего Iисуса Христа раздtляютъ надвое. Они 

вtруютъ тому, чт~ чуждо вtрованiю 31~-ти святыхъ 

{)тцевъ въ Никеt. Ибо соборъ никейскiй исповtдалъ 

рожденнаго Единороднаго Сына Божiя, Бога отъ Бога, 

Св'Вта отъ CBtTa, истиннаго Бога отъ истиннаго Бога, 
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пострадавшаго плотiю ради насъ чс.JJов'fщовъ, и ради 

нашего спасенiя снисшедшаго, ВОПJIОТИВIllа!'()(Ш и во

человт.чивШагося, пострадавшаго и В<Нilсресшаго въ 

третiй день, восшедшаго на небо и l'РJlд,УЩal'() судить 

живыхъ И мертвыхъ. Но раздт.ляющiо (ЩИП<tl'() Гос

пода, по неизреченномъ Его соединенiи, в'1,руютъ не 

во Святую Единосущную Троицу, но въ 'Ю'l'верицу, 

то есть, въ Бога, Сына Божiя, человт.ка и JLyxa Свя
таго, и поэтому не покаряются уже святому НИIсей

скому собору. 

Итакъ необходимо намъ исповт.дывать, что спятая 

приснодт;вственная Марiя дт.Йствительно есть 1301'0-
родица, чтобы не впасть въ ихъ злохуленiе. Ибо 01'

рицающiе, что святая дт.ва дт.Йствительно есть Бо

городица, не суть уже вт.рные, но ученики фарисеевъ 
и саддукеевъ; напитанные ихъ закваCI\ОЮ, ослт.пили: 

они очи ума своего, хуля Господа и говоря: о добрrь 

дrьлrь nа.ме'Нiе 'Не .меще.м'О 'На Тя, 'Но О ХУЛrь, яnо Ты че

ловrьn'О cы,' mворuшu себе Вога. (IoaH. 10, 33). А ис

повъдующiе, что святая дт.ва есть Богородица, да не 

отрицаются РаСП5Iтаго за насъ Бога. Ибо Рожденнаго 

святою Дъвою распяли Iудеи. Если же Распятаго за 

насъ исповт.дуешь человт.комъ, а не Богомъ въ дт.й

ствительности; то Богородица, по твоему ученiю, уже 

не Богородица, а человtкородица. Итакъ не отвер

гай благодать Божiю. Ибо Рожденнаго святою Бого

родицею распяли lудеи. А мы исповт.дуемъ, 'IТО 

прежде вт.ковъ неизреченно Рожденный отъ Отца, 

Богъ отъ Бога, на послт.ДОRЪ временъ благоволилъ 
воплотиться отъ Духа Святаго. И, отъ Святой дт.вы 

заимствовавъ плоть и въ ней прiявшую жизнь едино

сущную и подо50страждущую нашей душт. словесную 

душу, пострадалъ за насъ плотiю. Посему припадаемъ 

и покланяемся честному кресту; потому что это крестъ 

не простаго ЧeJlOвт.ка, но Бога. 

Учитъ же насъ и Апостолъ, говоря: nре.м,удрость 
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маголе.#'О вй совершеnnыхй: nремудрость же nе en,1CU сего, 

nи 1С'}'lязеи Bn'1Ca сеzо nрестающuх'О: по маzолем'О nре.муд

рость Божiю в'О тaиnrь СО1Сровеиnую, юже nредусmави БОZа 

прежде вrь1C'O в'О славу пашу, юже nи1Стоже от'О 1Сн,язеu 

вrь1Ca сеzо разумrь: аще бо быша РUЗУJtуми, nе быша Гос

пода славы распяли (1 Кор. 2, 6-8). Но простый че

ловт.къ не есть Господь славы; мы же покланяемся 

распятому за насъ Богу. Ибо сказано: yвrьдиme, Я1СО 

Господь тои есть ВОZ'О nUUtй: Тои сотвори nасй, а не 

.мы: мы же людiе Ezo, и овцы пажити Еzо (Псал. 99, 3); 
и на Него уповая, ожидасмъ воскресенiя изъ мерт

выхъ. Ибо Самъ сказалъ: АЗа ес.,М,ь вОС1Срешеniе и жи
вот",: вrыlуяuu во Мя, аще и умреmо, оживет"" и вСЯ1i:о 

живыи и erьpY1iit во Мя ие умрето во en.r.:u (IoaH. 11, 
25, 26). Посему-то причащаемся святаго тт.ла и крови 
Его, ожидая воскресенiя изъ мертвыхъ, какъ сказалъ 
Онъ: ядыu JИою плоть u niяи Мою 1Сровь, ИJlщть живота 
в10'Чн,ыи, lt Азо BoclrpeUty его во nослrьдniи ден,ь (Iоаи. 6, 54). 
Ибо Онъ-упованiе всъхъ концевъ земли и сущихъ 

въ морт. далече. А простый человт.къ не можетъ быть 

упованiемъ Mipa. Почему написано: nРО1i:лято человrъ1i:'О, 
иже nадrье1nСЯ иа 'Человrьnа, и утвердито плоть мышцы 

своея па nе.,М,о, и отй Гnсnода отстуnит'О сердце еzо. И 

будето Я1i:О дивiя мирика вй nустын,и, и 'не узрито, егда 

npiuaym'O блаzая, и обuтаmu будеm,'Q в1> сухот10 u 6'0 nу

стын,и, в'О землrъ слан,rьи и н,еобuтае"м'1Ои. И бла?Qс.ловен:о 

челов1О1Со, иже н,ад1Оется н,а Господа, u будето Господь 

ynoeauie еzо, и будето Я1i:О древо н,асажден,н,ое при водахо, 

и во влаzn. пустито 1Copeuie свое. и ие убоится, егда 

npiuaem'O зн,ой, и будет'О н,а н,ем'О стеблiе зелен,о, во вре.nя 

бездождiя н,е устрашится, t! н,е nрестан,етй творити 

плода (Iep. 17, 5-8), Посему, желающiе избт.гнуть 

клятвы, и сподобиться благословенiя, да не отри

цаются отъ распятаго за насъ Бога, чтобы не ли

шиTьcя имъ славы праведныхъ, когда самъ Господь 
'прiидетъ воздать блаzая в'врующимъ во имя Его. Ибо 
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самъ Онъ сказалъ: всях:?;, иже исnовn.сmь Мя npeд~ че

.ловn.1СИ, исnовn.мо е2О и Азо пред?; Отцем?; МОИМо, Иже 

па 'Небесn.хо (Мате, 10, 32). Ибо не простаго человъка 
родила святая Дъва, но воплотившагося Бога-Слова. 

И Евангелистъ вопiетъ: во 'Началn. бn. Слово, и Слово 
бm у Boza и Bozo бn. Слово. Сеи бn. UС1СО'НИ у Boza. Вся 
TroMo бъtша, и безо Hezo 'Ничтоже оысmь, еже бысть (IoaH. 
1, 1-3); и еще: Слово плоть бысть, и вселися во 'Ны 

(14). Ибо сущiй Богъ сталъ для насъ человъкомъ не
измънно и неслiянно, сталъ, чъмъ не БЫЛЪ, пребывъ, 

чъмъ былъ, между тъмъ, :какъ естество Его пребыло 

непреложнымъ и неизмънившимся, потому что все 

возможно Богу, и ничего нътъ для Него невозмож

наго. 

Итакъ Того, Кто воплотился отъ Святаго Духа, 

рожденъ святою Дъвою въ Биелеемъ и повитъ пе

денами, Кому поклонились волхвы, Кто во Iорданъ 

крещенъ Iоанномъ, о Комъ засвидътельсrвовалъ Отецъ: 

Сеи еси СЫ'Но Мои возлюбле'Н'Ныи (Мате. 3, 7),-Того рас
пяли беззаконные Iудеи. И да уБЪДIIТЪ тебя Апо

столъ, говоря: cie да J1tудрствуется во васо, еже и во 

Хрuст;ь Iucycrъ, Иже во образn. Вожiu сый, 'Не восхuще

'Нiе.м,'о 'Неnщева быт и раве'Но Вму, 'НО Себе истощило, 8pax:~ 

раба nр'iи.мо, во nодооiи человroчестn..мо быво, и образо.м'О 
06Р'iЪтеся Я1Соже человroх:о, с.мирило Себе, послушливо быво 

даже до смерти, смерти же х:рест'Ныя (Филип. 2, 5-8). 
И такъ о Немъ Распятомъ и Предтеча проповъдуетъ, 
говоря: zрядый же по Mnro, n]J;ьnлiй .ме'Не есть, Ему же 

nn'CMb достои'Но canOlU nо'Нестu: Той вы nрестuто ДУХО'м'О 
Святымо, и О<1иемо: Ему же лопата во руцro Ezo, и от
ребuто ~у.м,'Но Свое, и соберето nше'Нuцу Свою во жит

'Ницу Свою, плевы же сожже то ozneлto 'Неzасающuмо (Мате. 

3, 11. 12). 
Распявшiе прежде распятiя вопрошали Распятаго: 

рцы 'Намо 'Не оби'Нуяся, аще Ты еси Христосо? Распя

тый же Господь славы отвъчалъ имъ: Pn'X'Q вам'О уже, 
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и не 6труеmе. Дr6ла, яже Азо творю о имени Отца 

Моего, та С6идттельсm6уюr;ьо о Мнт: но 6Ъ! не 6n,руете: 

нn,сте бо от?) овщ?) J..7I!l0UX?). Овцы Моя zласа Моего слу

шают?), и А8?) знаю их?): и по Миn, грядут?), И Аз?) дам?) 

и,м?) живот?) втчиый; и не nоzибиут?) 60 вn,'Ки, и ие вос

хuтюnо ихо ии'Ктоже ото РУ'КИ Моея tloaH. 1 О., 24-28). 
И архiерей говорилъ Ему: за'Клииаю тя Вого.м,о Жuвы.м,о, 

да речешu на.м,о: аще ты еси Христос?) CbI/l-l?) Вожiй? Гос
подь говоритъ ему: ты репл?) еси.· Отселn, узрите Сына 
человr6чес'Каzо, стдяща одесн,ую силы, и грядущаго иа об

лаЦr6Х?) uебесuыlоo (Мате. 26, 63, (4). :Когда и съ Сама
рянкою бесъдовалъ у кладязя, и отвъqала она Ему: 
вr6.;f~Ъt, Я'КО J.l1.ессiя npiudem?) , zла~оле,мый Христосо: егда 

Той npiudem?), вОЗ8?йстuтй на.м,й вся; тогда Господь гово

ритъ ей: Азй eCJl'tb zлаzоляй с?> тобою (IoaH. 4, 25. 26). 
Самъ также Распятый не утаилъ отъ учениковъ Сво
ихъ Объясненiя плевелъ, сказавъ: Сr6явый доброе сn,.м,я 

есть Съmо ЧеЛ06mчеС1tiй: а село есть Mip?); доброе же сro.nя, 
ciu суть сын,ове царствiя: а плевелы, суть сыиове uеnрiяз. 
Heu'J"{,iu, а враг'О вСr6явый их?), есть дiа60Л?): а жатва, 'Кои

чuuа Or61ta есть: а жатели, Ангели суть. 91tоже убо со

бираютй плевелы, и огие.м,?) сожиzаютй: та'Ко будетй в?) 

СJCоuчаuiе Or61ta. Послетй Сыи?) ЧеЛО6'fЬчесniй Аuгелы Своя, 

и с06ерутй от?) царствiя Его вст соблазuы, и творящих." 

беззаконiе, и ввергутй их?; вй nещь оzuе'Н.uую: ту будет?> 

nлачй u с'Крежетй зубо,м?). Tozda nравед'l-lИЦЫ nРОСdn,тятся 
ЯJCО солuце, во славъ Оnща их?). И.м,n,яЙ уши слbttuати 

да слышит?) (Мате. 13, 37-43). Самъ также Распятый 
научилъ, сказавъ: егда 1цiидет?) СЫН/о Человr6ческiй во 

славn, Своей, и вси святiи А'I-lгели с?) Ни,мо: тогда, сядето 

на nреС'inОЛr6 славы Свuея, и соберутся предо Ним?) вси 

яаыцЪt, и разл,учит?) ИХй друг?) от?) друга, я'Коже пастырь 

разлучает о овцы от?) козлищ?), и поставит?) овцы одесuую 

себе, а К{J1лища ощуюю (Мате. 25, 31-33). 
Онъ есть Царь; царству Его не будетъ конца. На 

Него изреК:IИ ху лу скверныя оныя уста. Впроqемъ, 
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всъ они не имtютъ въ себt корня, потому что от

вергли неколебимое oCHoBaHie истины, то есть, Го

спода нашего Iисуса Христа. Имъ справедливо ска
залъ бы Пророкъ Исаiя: уnовшюmо 'На суе1nная, - и 2Ла-

20люm'О ложная, м;;о зачинаюто трудо, и раждшют'О без

.Ja1i:OHie. Лица асnидсnа разбиuла, и постав?; nаучи'Н'Ныu 

тnут?;, ~6 хоrnяй от?; яиц?; их?; ясmм, разбив?; заnортоnо. 

обрromе, и во не.мо васuлисnа. Постав?; их?; 'Не. будет?; во. 

рuзу, u 'Не одеждутся от?; дroл?; своих?; (Иса. 59, 4--6). 
Ибо не стыдятся ругаться надъ страданiемъ Спаси

теля нашего Бога, Которымъ спасено все словесно~ 
естество; напротивъ того пустословiемъ своимъ со

вращаютъ въру нъкоторыхъ, не взирая на гнъвъ са

:мого Господа, Который ясно выражаетъ, cie въ прит
чахъ, и говоритъ: 'l,ope ва.м'О n'Ниж;/,Мцы и фарисее ли

це.мroри, яхо затворяете царсmвiе Божiе предо человroхu. 

Въ! ба 'Не входите, 'Ни желающ"Ихъ внити оставляете 

внити (Мате. 23, 13). 
ПРОРОН:Ъ, хотя и великъ былъ, однако же чеЛОВЪКЪ7 

а потому сказалъ: обаче ВО2?; избавите душу .мо1О изо. 

pY'iiU адовы, e'l,oa nрiе.млете .мя (Псал. 48, 16). Едино

родный же Сынъ Вожiй, показывая полномочiе Боже
ства Своего, с:казалъ: сего ради Мя Отец?; любмт?;, яnо 

Аз?; душу МО1О nолащ1О, да nаnи nрiи.му 10. Нunтоже 

воа.мет?; 10 от?; Ме'Не, 'Но Аз?; полагаю 'ю о Себro. Областll 

и.ма.ме nоложмmи 10, и область и.ма.мо naX~6 nрiяти 'ю 
(IoaH. 10, 17. 18). Ибо, прiявъ на Себя единосущное 
съ· нашимъ т''{шо, даруетъ человъ:камъ поБЪду. 

Не говоримъ, что плоть Слова снишла съ неба, что 

спасенiе наше совершено въ призра:къ и мечтательно. 
Да не будетъ сего! Но утверждаемъ, что Слово под
.1.инно въ дъйствительности воплотилось отъ с'f,мени. 

Давидова, согласно съ Писанiями, какъ и Архангелъ 

Гаврiилъ БJIaговъствовалъ Святой Д1шt и Богоро

дицъ Марiи, сказавъ: Радуйся Вла'l,одшт'Ная: Господь со. 
Тобо1О. Она же СЛl,утися о словесu, и nо.мышляше, ?f,a-
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'Хово будет'О цrьлованiе cie. И рече Анzел'О Ей: не бойся 

MapiaM:~: обрrьла бо еси блаzодать у Вога. И се зач'НеШ't( 

.во чреоro, и родuши Сына, и 'Наречеши имя Е,М,у lисус'О. 

Сей будет'О Велiй, и Cbl/-t'O Выш'Няzо 'Наречется: u даст'О 

Е,М,у Господь Вог'О nрестол'О Давида отца Его, и воца

рится 6'0 до.му lа1СОвлu во oro1CU, и царствiю Его ие бу

дето 1СО'I-ща (Лук. 1, 29-33). Говорилъ ж~ cie Архан
гелъ, давая тъмъ разумf.ть, что Господь нашъ для 

спасенiя человtковъ содtлается сыномъ Давидовымъ 

по плоти. Ибо писанiе говоритъ: не ОС1Судroето 1Сняз!> 

ото lуды, и вож;дь ото чресл'О его, дондеже npiuaymo от
~'lоженная ел",у: u Той чая'Нiе язЪt1Сово (Быт. 49, 10). А 
пророкъ Исаiя говоритъ: се Дroва во чревro зач'Неm'О, u 
1JOдиm'О Сына, и 'Нарех:уто u,м,я Ему Е.м,,М,а'Нуил'О (Иса. 7, 
14). И еще: ЯJ-Cо отроча родися иа,м,'О, Съ!'Н'О u дадеся 
ха,м,?" Его же начальство бысmь на ра.м:уь Ezo: 'Нарица

ется и,м,я Его веЛ1!1Са совromа Анzел'О. Приведу ба .мира 

на 'Кн,язи, .миро и здравiе им?;. Велiе 'Начальства Его, и 

мира Его 'Нroсть nредroла 'На nрестолro Давuдовro, и 'На 

царствro Его, исnравити е, и засmуnumи его в'О nравдlЪ 

и cyдrь отnъmro и до orьr.:a: ревnосmь Господа Саваоеа со-' 

творит'О сiя (9, 6. 7). О страданiи же Господнемъ го
воритъ еще: Сей гprьxи 'Наша носито, u о насо болroзну
ето, и,м,ы влtrьнuхом'й Его бытu во тpyдrь и в'О язвrь u 
во озлобленiu. Тойже язвено бысть за zproxu наuщ, и лzу
чен:о бысть за безза1Сонiя 'Наша, 'Наr.:аза'Нiе мира 'Нашеzо 

"l-fД Не.мо будетъ, яавою Его ЛiЫ веи uзцrьлrьхол~'О (53, 4, 5). 
А неблагодарнымъ, отвергающимъ благодъянiя Ero, 

Господь говоритъ чрезъ Пророка: u nоложuша 'На Ия 

.мая за благая, и ненависть за вО8Люблеrtiе Мое (Псал. 

108, 5). И исполнилось о Немъ также пророчество, 

которое говоритъ: горе чада отступившая, сiя маго

..лет'О Господь: сотворисmе совroт'О не Мною, и завn.т'О 'Не 

Духо.м'О Mou.'-Z'l), nриложиmи грroхи 1Со zрroХОЛi'О (Иса. 

30, 1). 
Но мы пtснословимъ И благодарим:ъ иекупившаго 
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насъ Бога, и ПОRлоняемся Ему, потому что умило

сердился къ роду человъческому, погубленному дiа

воломъ, и не оставилъ насъ, чтобы въ конецъ возоб

.'Тадалъ нами врагъ, но, по великой милости Своей. 

избавилъ насъ отъ лести идольской. Ибо, прежде 

пришествiя Его къ намъ, вся земля очернялась ИДОJlО-

6 Всiемъ. Но какъ скоро благоволилъ принять на Себя 
наше естество, изнемоГJIИ идолы, просiялu же бого

честiе. Гдъ теперь кровавыя жертвы и прорицалища? 

Гдъ мечтанiе волхвовъ и прочiя бъсовскiя прельще
нiя'? Когда cie прекратилось и изнемогло? Не тогда 

дп, какъ явился крестъ Спасителя нашего'? Когда 
возсiяло такъ боговъдънiе, или когда до такой сте

пени стала пренебрегаемою смерть'? .Не съ того ли 

времени, Rакъ явился Rрестъ? И НИRТО не сомнъва

етея въ семъ, видя, какъ святые мученики для Спа

сителя нашего Христа пренебрегаютъ смерть, по на
писанному: nожре c.мep1Y~b возмогши, и nа1Си отъято Го

сподь вся1СУ1О слезу ото всях:аго лица (Иса. 25, 8); по
тому что съ пришествiемъ жизни смерть умерщвлена, 

какь Самъ сказалъ: АЗа npiuaoxa, да жuвот'О и.Муtnа и 

ЛUUtше u.мут'?) (Iоан. 10, 10); и съ возсiявшимъ свъ

томъ исчезла тьма, какъ Самъ опять изрекъ: АЗа ecMIr 
свnmо .мiру; ходяи по JИ'Нm, не и.мать ходит и во m,мm, 

но илить свmm:о жuвот'Ный (IoaH. 8, 12). Посему и Про
рокъ повел'f,ваетъ намъ, говоря: Хвалите Господа, во

споите n.мя Его, возвmстите 80 ЯЗblцmХа славная Его: nо

.1tиnаЙте, Я1СО вознесеся и.мя Его. Хвалите u.мя Господне, 

Я1f.О высох:ая сотвори, возвn.стuте сiя по все и зе,мли. Ве

селumеся и радуйmеся вси жuвущiи ва CioHm, ях:о возие

сеся святы�u Израuлева посреди тебе (Пса. 12, 4-6). 
Къ Сам()му вознесенному на крестъ приетупали 

Апостолы, говоря: что есть зна,м,енiе Твоего nришествiя, 

и кончины въка сего? И отвmщаво Iucyco рече UJ,/,o: 
блюдите да 'Нuх:mоже ваСа nрельстuто. Многи 0'0 npiu
дуто во u.nя Мое zлагОЛ10ще: азо ес.МЬ Христосо: и ,мnозu 
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nрельеmяmо (Мате. 24, 3. 4). И въ продолженiе р'Вчи 

говоритъ: Аще реnуm'О, се в'О nуетын,и есть: 'Н,е изЪ!дuте. 

Се в'О соnровищах'О: 'Н,е И • .nuте eropьc. Яnоже бо ,м,ол'Нiя ис

ходит'О от'О востоnо, и является до заnад'О, таnо буде.то 

nришеетвiе Сы'На Человroчесnаzо (26. 27). Ибо Онъ не
{)тлучный Богъ, нашего ради спасенiя благоволилъ 

безстрастно плотiю приразиться смерти, чтобы стра

данiемъ Своимъ даровать намъ безстрастiе. 
А чтобы тебъ знать, что пострадалъ какъ чело

въкъ, Онъ самъ, предв'Вдущiй Богъ, сказалъ учени
камъ Своимъ наединъ: се босходu.llZ'О во Iерусали,м,'О, и 

СЫ'Н'О Человroчесniй nреда'Н,'О будето архiерее,м,'O и n'Н,UЖ'Н,U

холtо: u осудят'О Его 'Н,а с.м,ерть, и nредадято Ezo язъt

'1fо,м,'O 'Н,а nopyzaHie и бiе'Н,iе и nроnятiе: u в'О mретiй де'Н,ь 

8осnреен,ет'О (Мате. 20, 18. 20). И чтобы кто изъ не

върующихъ не нашелъ предлога сказать: "не о Себъ 
I.'оворитъ cie Господь, но другой Н'ВIПО постраждетъ 

это", спрашиваетъ учениковъ Своихъ: nого ,м,я 2Лаzо

.лют'О человroцы быти Съmа Человroче(жаzо? О'Ни же pro~ua: 

ови убо IoaHHa Rрестиmеля; и'Н,iu же Илiю; друзiu же 

Iере,м,iю} или eaUHazo от'О ПРОРО?i:О. Тогда говоритъ имъ: 

8Ы же nozo Мя 2Лаzолете быти? На отвътъ же Симона 
Петра: Ты ееи Христос'О, Сы'Н,'О Boza Живаzо, сказалъ 
ему Iисусъ: Влаже'Н'О еси Си,м,о'Не вар'О IoHa, яnо плоть 

u nровь 'Н,е яви тебro, 'Н,О Отец'О Мой, Иже 'Н,а 'Н,ебесroхо. 

И Аз'О же Тебro 2Лаzолю, яnо ты еси Петр'О, u 'Н,а се.м,?; 

?fа.м,ен,и созижду Церnовь Мою, и врата адова nе одо

.лroют?J ей. И да,м,'О ти nлючи царства 'Н,ебес'Н,аzо: и еже 

аще свяжеши па ае,м,ли, будет'О связан,о 'Н,а 'Н,ебесroх'О: ~~ 

<€же аще разрroшиши 'Н,а зе.м,ли, будет'О разрroшеnо 'Н,а nе

бесnх'О (Мате. 16, 13-19). Но дарованiя сiи не чело

въческiя, а живаго и истиннаго Бога. Ибо одно Бо

жество и одна сущность прославляются въ трехъ 

Ипостасяхъ. Потому и мы върующiе, исповъдуя, взы

ваемъ: Ецинъ Святый Отецъ, Единъ Святый Сынъ, 

Единъ Святый Духъ. Аминь! 
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Да не приводятъ же насъ въ ужасъ скорби, окру

жающiя вi>рныхъ. Ибо Господь славы предсказалъ 
ихъ въ Евангелiяхъ: lIредадят'О вы в'О сr.орбu, .1:'ово

ритъ Онъ, И убiюто вы, 11 будете ненавиди м,и ecm.nu 
языr.u u.neHe М'оего ради. И тогда соблазнятся .мнози, и 

друга друга nредадяm'О, и возненавидята друга друга: и 

.мнози лжеnророцы возстанута, и nрельсmята .м,ног~я: и 

за у.множенiе беззшконiя, uзся'Кнеm5 любы 'nHOZUXa (Мате. 

24, 9-12). Въ Ободренiе же увi>ровавшихъ въ Него 

говорилъ Онъ также: не убойтеся от'О убuвающих'О mтло, 

души :же 'Не .могущих?> убити: убоuтеся же nач,е .могу

щаго и душу u ттло nогу6иmи в?> гееннт (Мате. 10,28). 
И еще говорилъ: вы будете имi>ть скорби въ Mipi> , 
а .мiра возрадуется: вы же nеч,алжи будете, но nеч,аль 

-ваша 6'0 радость будеm'О. Жена егда раждаето, С'liорбь 

~!.мaтb, я?со npiuae zoao ея: ezaa же родит'О отроч,й, 'Кто.му 

не nо.мнит'О с'Кор6и за радость, Я'КО р()дися ч,еловт'Ко в'О 

.'itip'O. И вы nеч,аль убо и.мате HЪCH"fb: nа'Ки же узрю вы, 

и возрадуется сердце ваше, u радости вашея ни'Ктоже 

603b.neт'O от?> вас?> (Тоан. 16. 20-22). Почему Апостолъ 
говоритъ: Аще у,м,рохо.м'О со Христо.м?>, и живи буде.А~'О 

С'О Hu.no (Римл. 6, 8). Аще отверже.мся, u Той отвер

жется нас'О. Аще не empye'na, ОМ'О e"fbpeHi> nребываеm'О. 

mnрещисш бо Себе 'Не .можета (2 Тим. 2, 12, 13). Неn

щую бо, я'Ко недостойн'Ы страсти н'Ынтшняго вре.мене 'К'О 

хотящей славт ЯRuтuся в'О нас?> (Рим. 8, 18). И еще: 
вси же хотящiи благоч,естно жuти о Христт Iucycm, 
ZОНИ.iltu будуm'О. Лу'Кавiu же ч,еловrьцы и ч,ародти nре

усnroюта на горшее, nрельщающе и nрельщае,м,u (Тим. 

9, 12. 13). 
Итакъ, не обманывайся человi>къ, преRОСЛОВЯ ис

тинi>. Страшно есть, еже вnасти в'О руцт Bvza Живаго 
(Евр. 10, 31). Послушай, что говоритъ Спаситель 
нашъ: Лая nольза ч,еловт'Ку, аще .мiр'O весь nрiОбрящет'О, 

душу же свою отщетuт'О? Или ч,то даст-о 'Ч,еловт'К'О из

.мтну за душу свою? Прiuтu 60 и.мать СЫН'О Человт'Ч,е-
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С1fi'Й, во с.лавro Отца Своем, со Ангелы Своими: и тогда 

воадаст'О 'КО.Jnуждо по дroянiр,.м?1 его (Мате. 16, 26. 27). 
Посему и Аrюстолъ говоритъ: Влагодарuтu должни 

есми Вога всегда о ваСа, opamie, я/коже достоиnо есть, 

Я1fО nревоарастает'О eropa ваша, u .м:ножuтся любовь едu

наго 'Коегождо всmх'О вас'О друг'О 'Ко другу: Я'КО са.мn..М'Ъ nа.м'О 

хвалиm~tСЯ о вас'О 6'0 цер1fвах'O Вожiuх'О, о mepmoHiu ва

ше.,n'О . и вmрm, во ecrox'O zoneHiuxo еаutих'О и с'Корбroх?;, яже 

nрiе.млете, nо'Кааанiе nраведнаго суда Вожiя, егоже ради 

истраждете. Аще убо nраведно у Вога, воадаmи СnОРОЬ 

ОС1fорбляющи.мо вас'О, а ва.м'О ОС1fорбляе.мы.мо отраду с'О 

на.ми, во oт1fpoeeNiu Господа Iucyca С'О nеоесе, со Ангелы 

силы Своея, 80 ОZНИ nла.ме'Н/нro, дающаго от.htщеniе не ero
дущu.м'О Вога и nе nослушшюищ.Jn?; б.лаговl'Ьсtnвованiя Гос

nодаnашего lисуса Христа: иже .муху rtpiUoМym75, nоги

бель вro'Чnую от'О лица Госnодnя, и от?; славы 'Крnnосуnи 

Его: егда npiuaeтo rlрославитися во свяmы1> Своих'О, U 

дивен'О быmu во ecrox'O вnровавшuх'О (2 Сол. 1, 3-10). 
Видишь ли, что добровольно претерпъвшiй крестъ 

есть Тотъ Самый, Кто nослет'О Аuzелы Своя со труб

иы.м'О zлаСО~t'О велiи.м'О собрати иаораunыя Его ото 'Четы

рехо eromp?;, от?; 1t:оnец'б nебесй до nоuец'О их'О (Мате. 24, 
31)? Видишь ли, что добровольно претерп1шшiй крестъ 
есть Тотъ Самый, Кто прiидетъ съ великою сшшою 

и силою на облакахъ небесныхъ судить вселенную 

въ правдъ? 
Итакъ никто не обольщаетъ тебя отступать отъ 

праваго исповtданiя святой, пречис1'ОЙ и единосущ

ной Троицы. Не потерпи, чтобы БJшгочестивый по

мыслъ твой растлf,ваемъ былъ людьми растл1шными 

умомъ и не:и:скусными въ Bf,pf., порабощенными предw 
разсудкамъ, и страшащимися молвы людской. Ибо на 
нихъ исполняется изреченiе Пророка, въ которомъ 

сказано: nе увroдаша смъсслuти, я'Ко оmе~nroша I)ttU uх'О, 

еже видnmи, и paaYMromu сердце.м?; ceOU.'U?J (Иса. 44. 18). 
И не по:мыслили они въ душf, своей о сказанномъ у 
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CKiu во славrь Отца Своего, со Ангелы Своими: u тогда 
воздаст?; 'Ко.муждо 1~0 дroянiР.М/l> его (Мате. 16, 26. 27). 
Посему и Апостолъ говоритъ: Влагодарumu должnu 

ес.ми Вozа всегда о ваСа, 6pamie, я,хоже достойно есть, 

яко nревозрастаеm?; вrьpa ваша, и .ли-tожumся любовь едu

наго 'Коегождо всtOХ'О васа друга 'Ко другу: я'Ко caJtrьJu?) 'J{,aM" 
хвалиmttся о вае?; во цер'Квах'О Вожiuх'О, О mepmDHiu ва

ше.!",?> . и вrьprь~ во всroхо zoneniuxo вашиХ'О и с'Корбтхо, яже 

nрiе.млете, nоказаniе nраведnаго суда Вожiя, еzоже ради 

истраждете. Аще убо npaBea'J{,o у Вога, воздаmu спороь 

оскорбляющи.мо васа, а ва.м'О оскорбляе.мы.мо отраду С?; 

на.ми, во omkpoeen-iu Господа Iucyca с?; nебесе, со Анzелы 

силы Своея, 80 оz'Ни nла.мен,нtO, да'Ющаго отJrtщеniе nе 8т

дущи.м?; Вога и не nослушающu.мо блаZО6mствованiя Гос

пода нашего lисуса Христа: иже .муку r/.piuJtym1J, nоги

бель втчnую от?; лица Госnодн,я, и ото славы крnnосуnи 

Его: егда npiuoemo nрославumися во святых?; Своих'О, U 

дивен?; бытu во вcrьx'6 втрававших?> (2 Сол. 1, 3-10). 
Видишь ли, что добровольно претерп1шшiй крестъ 

есть Тотъ Самый, Кто послет?> A'J{,ZMbl Своя со труб

ubtM'li масо.мо велiи.м'О собрати uзоран'ныя Е20 от?) четы

peXl> вrьтp'O, от?> хонщ'О небеСа до 'КОUЩ'li их?; (Мате. 24, 
31)1 Видишь ли, что добровольно претерп1шшiй крестъ 
есть Тотъ Самый, Кто прiидетъ съ вешIКОЮ славою 

и силою на облакахъ небесныхъ судить вселенную 

въ правдt.? 
Итакъ никто не обольщаетъ тебя отступать отъ 

праваго испов1щанiя святой, пречиетой и единосущ

ной Троицы. Не потерпи, чтобы благочестивый по
мыслъ твой растлt.ваемъ былъ людьми растлт,нными 

умомъ и не:искусными въ вт.р-в, порабощенными пред

разсудкамъ, и страшащимися молвы людской. Ибо на 
нихъ исполняется изреченiе Пророка, ВЪ- которомъ 
сказано: 'Не увrьдаша с,м,ъtслитu, яко оmе.мнroша I)чtl uхо, 

еже вuдrьти, и разу.мromu сердце.мо CBOUJlt'O (Иса. '14. 18). 
И не помыслили они въ душt. своей о сказанномъ у 
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Апостола: явися блаzодаrnь Вожiя сnасumельн,ая вCrъM?; 

чмовrъКО.Аtъ, н,аказующu 'Насъ, да отверzшеся н,ечестiя и 

.мiрСКUХ?J nохотеu, цrъло.мудрен,н,о u ?~paвeдHO u блаzоче
стно nоживеМ1) в1) нынroШ'JИ.Аtъ вroцtЪ, ждуще олажен,н,аzо 
уnованiя u яменiя славы велuх:аzо Boza u Спаса 'kашеzо 
Iucyca Хрuсmа/ Иже даЛ1) есть Сеое за 'kbl, да изоавuтъ 

НЫ оmъ всякаzо оезза'Кон,iя, и очuститъ Себrь люди uз

opa'kHbl, ревн,umелu добры.мъ дroло.мъ (Тит. 2. 11-14). 
Итакъ будь внимателенъ къ себt, и тщательно 

храни душу свою; да не будетъ въ сердцъ твоемъ 

слова тайнаго, или дtла неправеднаго. Живо 00 слово 

Вожiе u fJloUCmoeH!Uo, u острrouше 'J'iаче всякаго .Atеча 000-

юду остра, u проходящее даже до разоrьленiя душu же u 
духа, членовъ же и .Atозzов1), u судительно nО};tышленiе.At'О и 

.AtыслеJnЪ сердеЧНЫJnЪ: u Н1Ъсть тварь не явлена предо 

Hu.Ato, вся ;)/се нага и обоявлена предо ОЧU.Аtа Его: %1) HeJ~lY 

же 'н,а.n'О слови (Евр. 4, 12, 13). И У другаго говоритъ: 
'Nazo адо nредъ Ним'О, u Н1Ъсmь покрывала nагубro (lOB. 
26, 6). 
Силенъ же есть Богъ; и Онъ не попуститъ, '1Тобы 

совершенно поглотила насъ буря невърiя; по приплс

четъ тебя къ Себt, утверждая въ ИСТИНIIОЙ B1\p't, 

чтобы съ дерзновенiемъ непостыдно могъ '11,1 еrшзать 

вм'Встt съ Апостоломъ: nofJouzo.Ato добры.Atо 1I0дliuж;r:ся, 

течен,iе С'Ji:ончахо, в1ЪРУ соолюдОХ7l: прочее убо С()/)Л'lO()аеmся 

.AtHTh вmнецъ правды, егоже воздасто ми rocnofJl) ЩЮ'(lеiJн;ый 
Судiя, в?; день оно, 'Не то'К.МО же .AtHTh, но и 11/'1(,.111:1, 110:1-

люб.f/.ЬШИ.Atо явленiе Его (2 ТИМ. 4, 7. 8). Ибо (::1 мъ (\IШ

залъ: олажено есть, иже аще не соолаЗНU?JI('J/, (/ Миль 

(Мате. 11, 6).' 
Прiймите же cie отъ меня въ вид'в cOB'I~'I'a; II()О, 

хотя и грt.шенъ я, но, ПО милости Божil~i't, 'I(~ ,Ilо

шелъ до такого безумiя, чтобы, слыша, К3JП. :\.\'.11)\']"" 

Господа славы, не дать на cie отзыва, по м-I\р'!\ (~II.II'I) 

своихъ. 



ОГЛАБЛЕНIЕ 

ШЕСТОЙ ЧАСТИ 

ТвореНiй Святаго Ефрема Сирина. 

Толкованiе на КНИГУ пророчества Iезекiиля. 

ТОЛlюванiе на Itнигу Бытiн. 

,. на книгу Исходъ. 

" на КНИГУ .1Iевитъ. 
,. на IШИГУ Числъ. 

Данiила. 

Осiи .. 
Iоилл. 

Амоса. 

Авдiя. 

Михея. 
'::' . 
uахарlИ . 
Малахiи. 

на I,НИГУ Второзаконiе. 

о томъ, ЧТО братiн должны жить между собою въ едино-

(}rllpaK 

5 
51 
90 

112 
121 
140 
144 
163 
199 
205 
338 
386 
402 
424 

мыслiи и любви. 450 
О иtрt. . 454 
I10сланiе къ монаху Iо3.ину. 461 
Къ монаху Iоаину. 469 






	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ИЕЗЕКИИЛЯ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2 И 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 17
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 22
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 28
	ГЛАВА 29
	ГЛАВА 30
	ГЛАВА 31
	ГЛАВА 32
	ГЛАВА 33
	ГЛАВА 34
	ГЛАВА 37
	ГЛАВА 38 И 39
	ГЛАВА 40
	ГЛАВА 41
	ГЛАВА 44
	ГЛАВА 45
	ГЛАВА 47
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ОСИИ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ИОИЛЯ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА АМОСА
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА АВДИЯ
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА МИХЕЯ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА ЗАХАРИИ
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ПРОРОЧЕСТВА МАЛАХИИ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ТОЛКОВАНИЕ НА ПЕРВУЮ КНИГУ,Т.Е.НА КНИГУ БЫТИЯ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 15
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 17
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 19
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 21
	ГЛАВА 22
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 26
	ГЛАВА 27
	ГЛАВА 28
	ГЛАВА 29
	ГЛАВА 30
	ГЛАВА 31
	ГЛАВА 32
	ГЛАВА 34
	ГЛАВА 35
	ГЛАВА 37
	ГЛАВА 38
	ГЛАВА 39
	ГЛАВА 40
	ГЛАВА 41
	ГЛАВА 42
	ГЛАВА 43
	ГЛАВА 44
	ГЛАВА 45
	ГЛАВА 46
	ГЛАВА 47
	ГЛАВА 48
	ГЛАВА 49.БЛАГОСЛОВЕНИЕ ИАКОВА
	ГЛАВА 50
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ИСХОД
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 15
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 17
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 19
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 21
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 32
	ГЛАВА 33
	ГЛАВА 34
	ГЛАВА 37
	ГЛАВА 36
	ГЛАВА 27
	ГЛАВА 28
	ГЛАВА 29
	ГЛАВА 30
	ГЛАВА 34
	ГЛАВА 40
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ЛЕВИТ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 19
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 21
	ГЛАВА 22
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 26
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ЧИСЛ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 5
	ГЛАВА 6
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 10
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 11
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 15
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 17
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 19
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 21
	ГЛАВА 22
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 27
	ГЛАВА 31
	ГЛАВА 33
	ТОЛКОВАНИЕ НА КНИГУ ВТОРОЗАКОНИЕ
	ГЛАВА 1
	ГЛАВА 2
	ГЛАВА 3
	ГЛАВА 4
	ГЛАВА 7
	ГЛАВА 8
	ГЛАВА 9
	ГЛАВА 12
	ГЛАВА 13
	ГЛАВА 14
	ГЛАВА 15
	ГЛАВА 16
	ГЛАВА 17
	ГЛАВА 18
	ГЛАВА 19
	ГЛАВА 20
	ГЛАВА 21
	ГЛАВА 22
	ГЛАВА 23
	ГЛАВА 24
	ГЛАВА 25
	ГЛАВА 26
	ГЛАВА 27
	ГЛАВА 28
	ГЛАВА 29
	ГЛАВА 30
	ГЛАВА 32
	ГЛАВА 34
	ГЛАВА 33
	О ТОМ,ЧТО БРАТИЯ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ МЕЖДУ СОБОЮ В ЕДИНОМЫСЛИИ И ЛЮБВИ
	2 О ВЕРЕ
	3.ПОСЛАНИЕ К МОНАХУ ИОАННУ
	4.К МОНАХУ ИОАННУ

