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БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА
Толкован і е  на книгу Екклез і а стъ,  

К Ъ  П А В Л Ѣ  И  ЕВС Т О Х Ш .

П Р Е Д И С Л О В І Е .

Помню, почти за два года предъ симъ, когда я еще 
былъ въ Римѣ и читалъ Екклезіастъ святой Блезиллѣ съ 
цѣлію возбудить въ ней презрѣніе міра сего, чтобы все, 
что видѣла въ мірѣ, она вмѣняла ни во что, она просила 
меня въ Формѣ краткаго толкованія объяснить ей все не- 
ясное, чтобы она и безъ меня могла понимать, что чи- 
тала. Но такъ какъ, пока я приготовлялъ это сочиненіе, 
она была похищена неожиданною смертію, и мы, 0 Павла и 
Евстохія, лишены были такой подруги жизни нашей: то 
теперь, живя въ Виѳлеемѣ, то есть въ болѣе славномъ го- 
родѣ, я отдаю с б о й  долгъ и ея памяти, п вамъ. При этомъ 
кратко поясняю, что я не слѣдовалъ ничьему авторитету, 
но, переводя съ еврейскаго, болѣе примѣнялся къ пониманію 
Семпдесяти Толковниковъ, въ томъ особенно, что немного 
отличалось отъ еврейскаго. Иногда я вспоминалъ и объ 
Акплѣ, Симмахѣ и Ѳеодотіонѣ, чтобы и чрезмѣрною новиз- 
ною не устрашать любознательнаго читателя, и, съ другой 
стороны, вопреки своей совѣсти, оставивъ источникъ истины, 
не слѣдовать ручейкамъ мнѣній.

Творенія бл. Іеронима. 1
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Т о л к о в а н і е .

Глава I. ет. 1. Олова Экклезіаста, соіна Давидова, 
царя въ Іерусалимъ'). Писаніе весьма ясно показываетъ, что 
Соломонъ назывался тремя именами: Со л о мо н ъ ,  т. е. миро- 
любивый, Ид и д  і я , т. е. возлюбленный Господа, и, какъ 
теперьназыва тся, Е о е л е т г , т .  е. Екклезіастъ. Екклезіас- 
томъ на греческомъ языкѣ называется созывающій собраніе, т. е. 
церковь, амы можемъ перевести это слово дъ проповѣдникъ, по- 
тому что онъ гокоритъ къ народу, и рѣчь его обращается не къ 
одному лицу въ частности, а ко всѣмъ вообще. Далѣе, онъ 
названъ миролюбивымъ и возлюбленнымъ Господа по- 
тому, что въ его царствованіе былъ миръ, и Господь воз- 
любилъ его И псалмы сорокъ четвертый и семьдесятъ 
первый обозначаются надписаніемъ: возлюбленнаго и миро- 
любпваго. Хоти они, относясь къ пророчествамъ 0 Христѣ 
и Церкви, въ изображеніи превышаютъ благоденствіе и силу 
Соломона, тѣмъ не менѣе въ историческомъ смыслѣ напп- 
саны 0 Соломонѣ.

Соотвѣтственно числу наименованій, Соломонъ написалъ 
и три книги: Притчи, Екклезіастъ и Пѣснь Пѣсней. Въ Прит- 
чахъ онъ учитъ юнаго возрастомъ и изреченіями наставляетъ 
его въ обязанностяхъ жизни, почему рѣчь его часто и 06- 
ращается къ сыну. Въ Екклезіастѣ онъ наставляетъ мужа 
зрѣлаго возраста, чтобы въ предметахъ міра онъ ничего не

*) Гакъ какъ чтеніе 6л. Іеронима отличается отъ греческаго, 
славянскаго и русскаго переводовъ, а между тѣмъ толкованіе его 
примѣняется къ атому его собственному чтенію: то при переводѣ 
толкованій бл. Іеронима какъ на эту , такъ и на воѣ другія книги 
ветхаго и новаго завѣта, редакція считаетъ необходимымъ объяс- 
няемый текстъ приводить, по возможности буквально, по чте■ 
нгю бл. Іеронима. Прим. Редакціи.
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признавалъ вѣчнымъ, но все, что видимъ, считалъ тлѣннымъ 
и скорочреходящимъ. Наконецъ, въ Пѣсни Пѣсней онъ при■ 
водитъ въ объятія Жениха мужа уже приготовленнаго, со- 
вершеннаго и преклоннаго возрастомъ. И60, вели мы сна- 
чала не оставимъ пороковъ 1т, презрѣвъ славу міра, не со- 
дѣлаемъ себя готовыми къ пришествію Христову, то не мо- 
жемъ сказать: дп лобзаетъ мя отъ лобзаній усы-, сво- 
ихъ (Пѣснь Я. 1, 1). И ф и л о с о ф ы  даютъ образованіе сво- 
имъ у ч е н и к а м ъ  не далеко отступая отъ ѳтого порядка уче- 
ніа: учатъ и х ъ  сначала иѳикѣ, потомъ объясняютъ Ф и з и к у  
и ,  кого увидятъ успѣвшимъ въ этихъ н а у к а х ъ ,  переводятъ 
уже къ лейкѣ .

Притонъ,— и это особенно тщательно слѣдуетъ замѣ- 
тить,— и надписаніе каждой изъ трехъ книгъ писателя раз- 
лично. Въ Притчахъ поставлено: Притчи Соломона, 
сына Давидова, царя Израилева: въ Екклезіастѣ; слова 
Экклезіаста, сына Давидова, царя въ Іерусалимѣ 
(слово Израилева, неправильно стоящее въ греческихъ и 
латинскихъ кодексахъ, здѣсь излишне); а въ надписаніи 
Пѣсни Пѣсней Соломонъ не обозначается ни сыномъ Да- 
видовымъ, ни царемъ Израилевымъ, или въ Іерусалимѣ, а 
стоитъ только: Пѣснь Пѣсней Соломона. Ибо, тогда 
какъ Притчи п первоначальное наставленіе относятся къ 
двѣнадцати колѣнамъ и ко всему Израилю, и тогда 
какъ презрѣніе міра особенно умѣстно для жителей сто- 
лицы, то есть Іерусалима: Пѣснь Пѣсней собственно 06־ 
ращается къ тѣмъ, которые стремятся только къ горнему. 
Для начинающихъ и усовершающихся справедливо выста- 
в д а ю т с я  Соломономъ и достоинство отца, и собственный цар- 
ственный авторитетъ, а для совершенныхъ, тамъ, гдѣ ученикъ 
вразумляется не страхомъ, а любовію, тамъ достаточно соб- 
ственнаго имени, учитель равенъ и не выставляетъ себя ца- 
ремъ. Это, впрочемъ, по толкованію буквальному.
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А по разумѣнію духовному: миролюбивый и возлюблен- 
ный Бота Отца и Екклезіастъ нашъ есть Христосъ, Еото* 
рый, разрушивъ стоявшую посреди преграду и упразднивъ 
вражду плотію своею, содѣлалъ изъ обоихъ одно, говоря: 
миръ мой даю валъ, миръ мой оставляю вамъ (Іоан. 
14, 2 7 ), 0 Которомъ Отецъ глаголалъ ученикамъ: Оей есть 
Симъ Мой возлюбленный, Того послушайте, Который 
есть глава всей церкви. Онъ говоритъ не къ синагогѣ іу - 
дейской, но ко множеству язычниковъ; Онъ царь Іерусалима, 
созданнаго изъ живыхъ камней, не того, 0 которомъ Сэмъ 
сказалъ: Iерусалиме, Іерусалиме, избивый пророки (ВІѳ. 
23, 37) и: се оставляется тмъ домъ вашъ пустъ 
(тамже сг. 38), а того, которымъ Онъ воспрещаетъ клясться, 
потому что это городъ великаго Даря. Онъ есть Сынъ Да- 
видовъ, къ  которому слѣпые въ Евангеліи взывали: поми- 
луй ны: сыне Давидовъ (Мѳ. 9, 27), и все множество 
единогласно восклицало: осанна сыну Давидову (Мѳ. 21 , 
9). Наконецъ, не бываетъ къ Нему слово Божіе какъ къ 
Іерезііи и прочимъ пророкамъ, но поелику Онъ Самъ и богатъ, 
и царь, и могуіцественъ (ибо есть Слово, и Премудрость, и 
прочія силы), то Онъ Сэмъ говоритъ къ мужамъ церкви■,—  
внушаетъ словеса апостоламъ, 0 коихъ воспѣвается въ 
псалмѣ: 60 всю землю изыде вѣщаніе ихъ и въ концы 
вселенныя глаголы ихъ (Псал. 18, 5).

Неправо нѣкоторые думаютъ, что изъ ѳтой книги мы 
возбуждаемся къ наслажденіямъ и роскоши: напротивъ, здѣсь 
предлагается ученіе, что все, что видимъ въ мірѣ, есть суета, 
и что мы не должны стремиться къ тому, что, тотчасъ по 
достиженіи нами, преходитъ.

Ст. 2 . Суета суетъ1 сказалъ Екклезіастъ: суета 
суетъ, п все суета. Если все, что сотворилъ Богъ, добра 
зѣло, то какимъ образомъ все суета, и не только суета, 
но и суета суетъ? Какъ именемъ Пѣсни Пѣсней показывается,



что это между всѣми пѣснями превосходнѣйшая пѣснь, такъ 
и словомъ: суета суетъ обозначается великость суеты. 
Нѣчто подобное написано и въ псалмѣ: обаче всяческая 
суета воякъ человѣкъ живый (Псал. 38, 6) . Боли жи- 
вой человѣкъ суета, то мертвый суета суетъ. Въ Исходѣ 
читаемъ, что лице Моисея настолько было прославлено, что 
сыны Израилевы не могли смотрѣть на него; но славу эту 
по сравненію съ славою евангельскою, апостолъ Павелъ на- 
зываетъ неславною: пбо не прослезися прославленное въ 
части ш ? , за превосходящую славу (2 Еор. 3, 10). 
Значитъ въ подобномъ смыслѣ можемъ и мы небо. землю, 
моря и все, что содержится въ ихъ предѣлахъ, признавать 
хоти добрымъ въ себѣ, но, по сравненію съ Богомъ, счи- 
тать за ничто. Смотря на огонекъ свѣтильника, я доволь- 
ствуюсь его свѣтомъ; но потомъ, когда взойдетъ солнце, не 
замѣчаю того, что издавало свѣтъ, и вижу, что отъ блеска 
солнца скрылись даже свѣтила звѣздныя. Подобно атому, 
смотря на міръ и на широкое разнообразіе предметовъ, я 
хотя и удивляюсь величію твореній, но, размышляя, что все 
это преходитъ, и что міръ старѣется и имѣетъ конецъ сбой, 
и что одинъ Богъ всегда есть то, что былъ, я невольно 
вынужденъ не однажды, а дважды сказать: суета суетъ и все 
суета. Въ Еврейскомъ вмѣсто суета суетъ стоитъ: аЪаІ 
аЪаІіт, что, за исключеніемъ Семидесяти Толковниковъ, воѣ 
одинаково перевели: α’τμός α’τμίδων, иди ατμών, что МЫ можемъ 
перевести паръ дыма и легкій вѣтерокъ, который скоро 
разсѣевается. Этимъ словомъ показывается, слѣдовательно, 
тлѣнность и ничтожность всего существующаго. Ибо все 
видимое временно, а невидимое вѣчно. Или: поелику тварь 
подчинена суетѣ п воздыхаетъ, болѣзнуетъ и ожидаетъ от־ 
кровенія славы чадъ Божіихъ, и поелику нишѣ отчасти 
уразумѣваемъ и отчасти пророчествуемъ: то все суета, пока 
не придетъ совершенное.

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. I. 5
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Ст. 3 . Что остается человѣку 60 всешь трудѣ 
его, которымъ трудится подъ солнцемъ? Послѣ общей 
мысли, что все суета, начинаетъ съ людей,— что напрасно 
изнемогаютъ онн въ трудѣ міра сего, собирая богатство, 
уча дѣтей, стремясь къ  почестямъ, созидая зданія, когда, 
похищаемые среди трудовъ неожиданною смертію, они слы- 
т а т ъ : безумна, въ сгю нощь душу твою истяжутъ отъ 
тебе: алже уготовалъ еси кому будутъ (Лук. 1 2 ,2 0 )? —  
особенно, когда изъ всего труда не уносятъ ничего съ собою, 
а нагими возвращаются въ землю, изъ которой взяты.

Ст. 4. Родъ проходитъ и родъ приходитъ: а земля 
60 вѣкъ стоитъ. Еогда одни умираютъ, раждаются другіе, и 
не вида тѣхъ, кого видалъ, начинаешь видѣть кого не ви- 
далъ. Что суетнѣе той суеты, что земля, созданная для 
людей, пребываетъ, а самъ человѣкъ, господинъ земли, 
мгновенно разлагается въ прахъ? Иначе: первымъ проходитъ 
родъ іудейскій, и мѣсто его занимаетъ родъ собранный изъ 
язычниковъ, а земля стоитъ до тѣхъ поръ, пока, по прехо- 
жденіи синагоги, не войдетъ воя церковь. Ибо, когда Еван- 
геліе будетъ проповѣданно во всемъ мірѣ, тогда настанетъ 
кончина. А когда настанетъ кончина, небо и земля прейдутъ.И 
знаменательно сказалъ: земля во вѣкъ стоитъ, а небо вѣки. 
Мы же хвалимъ Господа не въ одинъ вѣкъ, но во вѣки вѣковъ.

Ст. 5. Восходитъ солнце, и заходитъ солнце, и 
къ мѣсту своему идетъ, и восходитъ само ■тамъ. Самое 
солнце, данное во свѣтъ смертнымъ, своимъ восходомъ и 
заходомъ ежедневно показываетъ свою смертность. Погрузивъ 
с б о й  огненный дискъ въ океанъ , оно неизвѣстными намъ 
путями возвращается на мѣсто, откуда выходило, и по окон- 
чаніи ночи, снова поспѣшно выходитъ изъ своей опочи- 
пальни. Вмѣсто поставленнаго нами по изданію Вульгаты: 
къ мѣсту своему идетъ въ Еврейскомъ стоитъ soeph, что 
Акила переводитъ είσπνετ, то есть отдыхаетъ; а Симмахъ и
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Ѳеодотіонъ переводятъ: возвращается,—что, то есть, солнце 
возвращается къ мѣсту своему и тамъ, откуда прежде вы- 
ходило, отдыхаетъ. Все же это говорится для того, чтобы 
перемѣнами Бременъ и восходомъ и ׳входомъ свѣтилъ не- 
бесныхъ научить, что родъ человѣческій падаетъ и поги- 
баетъ во время для него неизвѣстное. Иначе: Солнце правды, 
въ крылахъ коего сила, восходитъ для боящихся Бога, а 
для ложныхъ пророковъ и въ полдень заходитъ. А, взошедши, 
влечетъ насъ на мѣсто свое. Куда?— безъ сомнѣнія ко Отцу. 
Ибо для того и пришелъ Онъ, чтобы подъять насъ отъ земли 
на небо и сказать: «когда вознесенъ будетъ Сынъ человѣ- 
ческій, все привлечетъ къ себѣ» (Іоан. 12). И не дивно, 
что Сынъ привлекаетъ къ Себѣ вѣрующихъ, когда и Самъ 
Отецъ привлекаетъ къ Сыну: ибо никтоже, говоритъ, мо- 
жетъ пріими ко Илѣ, аще ■не Отецъ пославши Мя, 
привлечетъ Его (Іоан. 6 , 44). Оное солнце, которое, какъ 
мы сказали, для однихъ заходитъ, а для другихъ восходитъ, 
нѣкогда зашло для Іакова патріарха, когда онъ выходилъ 
изъ земли святой, и снова взошло для него, когда изъ 
Сиріи овъ входилъ въ землю обѣтованную (Быт. 28). И 
Лотъ, когда вышелъ изъ Содома и прибылъ къ городу, въ 
который ему повелѣно было спѣшить, то взошелъ на гору, 
и солнце взошло надъ Сигоромъ (Быт. 19).

Ст. 6 . Идетъ къ югу и обходитъ кругомъ къ сѣ- 
беру: кругомъ кружась идетъ духъ и на кругообра- 
щенія сваи возвращается духъ. Отсюда можемъ думать, 
что во время зимы солнце движется къ странѣ полуденной, 
а лѣтомъ ближе къ сѣверу, и что движеніе его начинается 
не съ осенняго равноденствія, а съ перваго вѣянія теплыхъ 
вѣтровъ, когда во время весны все начинаетъ роста. Го- 
воря: кругомъ кружась идетъ духъ и на кругообраще- 
нія свои возращается, Соломонъ духомъ назвалъ или 
самое солнце, потому что оно оживляетъ, грѣетъ и произра-
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щаеть и своимъ движеніемъ выполняетъ годовыя вругооб- 
ращенія, какъ говоритъ поэтъ:

Вращ״ ается солнце межъ тѣмъ въ теченіе года большаго“.

(A eneid . Ш ).

и бъ другомъ мѣстѣ:
״ П о прежнимъ слѣдамъ своимъ годъ обращ ается“ .

vG eorg . П ).

щ и  что и свѣтлый шаръ луны и звѣздные міры
״ Внутри духъ питаетъ, и всюду по членамъ разлитый
״ Умъ движетъ громаду вселенной, съ тѣломъ великимъ соединяясь ,

— говоря не 0 годовомъ движеніи солнца, а 0 ежедневныхъ 
его обращеніяхъ. Ибо изогнутою наискось линіею солнце 
отъ юга идетъ въ сѣверу и такимъ образомъ возвращается 
къ востоку. Иначе: солнце, когда движется по южной сторонѣ, 
то ближекъ землѣ, а когда по сѣверной, то поднимается выше. 
Быть можетъ, слѣдовательно, оное Солнце Правды блпжекъ 
тѣмъ, кои не скованы холодомъ зимы и бурями страстей (пбо 
отъ сѣвера возгораются бѣдствія на землѣ, Іер. 1 , 14), а для 
тѣхъ, кои живутъ въ части сѣверной и не имѣютъ лѣтняго 
жара, оно ходитъ вдали, и своими кругообращеніями возвра- 
щается туда, откуда и вышло. Ибо, когда всѣхъ привлечетъ 
къ Себѣ и всѣхъ озаритъ лучами своими, то бываетъ все- 
общее возстановленіе, и является Богъ всяческая во всѣхъ. 
Симмахъ 8то мѣсто перевелъ такъ: идетъ къ полуоню, и 
обходитъ къ сѣверу; переходя идетъ вытеръ, и чрезъ 
что обошелъ, возвращается вѣтеръ.

Ст. 7. В сіь. потоки идутъ въ море, и море не на- 
полняется. Въ мѣсто, изъ котораго потоки исходятъ, 
туда очи возвращаются, чтобы, выйти. Нѣкоторые ду- 
маютъ, что прѣсныя воды, впадающія въ море, иди поглоща- 
ются палящимъ сверху солнцемъ, или служатъ пищею для 
соленыхъ водъ моря. Но нашъ Екклезіастъ и творецъ са- 
мыхъ водъ говоритъ, что онѣ скрытыми жилами возвраща-
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ются къ верховьямъ источниковъ, и изъ главной питательной 
пучины постоянно прорываются въ истокахъ текучихъ водъ. 
Евреи же лучше думаютъ, что подъ именемъ потоковъ я  
моря метаФорически означаются люди, что они возвращаются 
въ землю, изъ которой взяты, и что они называются по- 
токами, а не рѣками, потому что скоро прерываются, хотя, 
однако, земля не наполняется множествомъ мертвыхъ. Далѣе, 
если мы взойдемъ къ болѣе высокому, то справедливо мут- 
ныя воды страстей возвращаются въ море, откуда получаютъ 
начало. И, если не ошибаюсь, слово потокъ безъ эпитета 
никогда не употребляется въ хорошую сторону. Ибо въ сло- 
вахъ: потокомъ сладости твоея напомни я  ([Іеал. 33,
9) употребляется это слово съ эпитетомъ сладости. И на- 
противъ Спаситель предается при потокѣ Кедронѣ (Іоан. 
18, 1 ) , и Илія во время преслѣдованія скрывается при по- 
токѣ Хораѳъ, да и ю тъ  изсыхаетъ (3  Дар. 17, 3). А море 
ненасытимое не наполняется, какъ и въ Притчахъ дочерп 
піявицы (Притч. 30 , 15).

Ст. 8 . Всѣхъ рѣчей важныхъ не можетъ мужъ 
высказать. Не насытится око видѣніемъ и не испол- 
нится ухо слышаніемъ. Трудно достигнуть знанія не 
только въ предметахъ природы, но и въ предметахъ нрав- 
ственныхъ. Ни слово не можетъ изъяснить причинъ и при- 
роды вещей, ни глазъ не можетъ усмотрѣть ихъ такъ, какъ 
требуетъ великость предмета, ни ухо при наставленіи уче- 
наго не можетъ достигнуть высшаго знанія. Ибо, если нынѣ 
видимъ зерцаломъ въ гаданіи, и отчасти уразумѣваемъ, и 
отчасти пророчествуемъ: то, слѣдователь»), ни слово не 
можетъ выразить того, чего не знаемъ, ни глазъ не можетъ 
усмотрѣть того, что для него недоступно, ни ухо не можетъ 
исполниться того, въ чемъ оно сомнѣвается. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, нужно замѣтить и то, что воѣ слова (Писанія) важны 
и изучаются съ большимъ трудомъ, —  замѣтить противъ
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тѣхъ, которые думаютъ, что знаніе Писаній возможно и 
при праздности и развлеченіяхъ.

Ст. 9. Что есть то, что било? Тоже, что бу- 
детъ И что есть то, что сдѣлано? Тоже, что 
сдѣлается. И пѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ. Мнѣ 
кажется, что 0 томъ, что исчислилъ выше, —0 прехожденіи 
родовъ, 0 стояніи земли, восходѣ и заходѣ солнца, теченіи 
рѣкъ, обширности океана и 060 всемъ что узнаемъ мы 
мыслію, иди зрѣніемъ, или слухомъ, теперь онъ говоритъ 
вообще, что нѣтъ ничего въ природѣ вещей, чего бы не 
было прежде. Ибо отъ начала міра и люди раждались и 
умирали, и земля стояла, повѣшенная на водахъ, и восхо 
дивите солнце заходило; и чтобы не упоминать 0 слиш- 
комъ многомъ, Богомъ Творцомъ давалось и птицамъ ле- 
тать, и рыбамъ плавать, и животнымъ земнымъ ходить, и 
ползающимъ пресмыкаться. Нѣчто подобное сей мысли вы- 
сказалъ и комическій поэтъ:

״ Ничего не сказано, чего не было-бъ сказано прежде“ .
(T eren t. In P r o lo g . E u n u ch i).

Лоэтому учитель мой Донатъ, когда объяснялъ этотъ стишокъ, 
говорилъ: да погибнутъ тѣ, кои прежде ■пасъ сказали на- 
гие». Если въ области слова не можетъ быть сказано ничего нова- 
го, то тѣмъ болѣе ничего не можетъ быть новаго въ порядкѣ 
міра, который отъ начала такъ совершенъ, что Богъ въ день 
седмый почилъ отъ дѣлъ своихъ. Въ одной книгѣ я читалъ: 
если все, что сотворено подъ солнцемъ, было въ прошедшіе вѣка, 
прежде чѣмъ появилось теперь, а человѣкъ созданъ уже по сотво- 
реніи солнца: то слѣдуетъ, что и человѣкъ былъ прежде 
чѣмъ появился подъ солнцемъ. Но это заключеніе не имѣетъ 
мѣста, потому что въ такомъ случаѣ можно сказать, что и 
скоты, и насѣкомыя, и всѣ малыя и великія животныя были 
прежде, чѣмъ создано небо. Бирочекъ, можетъ быть возра- 
жатель отвѣтитъ на это, что изъ дальнѣйшаго видно, что
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у Екклезіаета рѣчь идетъ не 0 прочихъ животныхъ, а 0 че- 
ловѣкѣ, такъ какъ онъ говоритъ: нѣтъ ничего новаго подъ 
солнцемъ, 0 чемъ кто либо говорилъ и сказалъ: ботъ 
это новое. Говорятъ не животныя, а только человѣкъ, и 
есдибы животныя говорили, что это новое, то и уничтожа- 
лось бы положеніе, что нѣтъ ничего новаго подъ солнцемъ.

Ст. 10. Есть ли ^ 0 6 0  которомъ бы можно ר 0
било сказать: смотри, ботъ это новое: оно уже било 
въ вѣкахъ, бившимъ прежде насъ. Симмахъ перевелъ это 
яснѣе: думаемъ ли, что есть, кто могъ-би сказать: 
смотри, вотъ это новое, но оно уже било въ вѣкѣ, 
бившемъ прежде пасъ. Это согласно сь предыдущимъ,—  
что въ мірѣ не бываетъ ничего новаго, и нѣтъ никого, кто 
могъ бы существовать и сказать: «вотъ ѳто новое», потому 
что все, на что бы онъ ніт считалъ возможнымъ указать 
какъ на новое, уже было въ прежніе вѣка. Но мы не дол- 
жны думать, что и знаменія, и чудеса, и многое, что изво- 
леніемъ Божіимъ совершается въ мірѣ вновь, уже было въ 
прежніе вѣка, и что правъ Епикуръ, утверждающій, что въ 
продолженіе безчисленнаго множества періодовъ совершается 
одно и тоже въ тѣхъ же мѣстахъ и чрезъ тѣхъ же дѣяте- 
лей Въ такомъ случаѣ и Іуда иного разъ былъ предателемъ, 
и Хрпстосъ часто страдалъ за насъ и все прочее совершив- 
шееся и будущее будетъ подобнымъ же образомъ повторяться 
въ тѣже періоды. Но то слѣдуетъ признавать, что въ пред- 
вѣденіи и предопредѣленіи Божіемъ уже совершилось то,что 
имѣетъ совершиться. Ибо прежде. сложенія міра избранные 
во Христѣ были въ прежніе вѣка.

Ст. 11. Нѣтъ памяти прежнему, и позднѣйшему, 
что будетъ, не будетъ тому памяти у тѣхъ, кои 
будутъ въ позднѣйшее время. Какъ прошедшее у насъ 
покрывается забвеніемъ, такъ и того, что есть теперь, иди 
что будетъ, не будутъ знать имѣющіе родиться; все это они
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прейдутъ молчаніемъ н все это сокроется какъ бы не су- 
!чествовавшее, и исполнится оное изречете: суета суетъ 
и все суета. И Серафимы потому закрываютъ лице свое 
и ноги, что первое и послѣднее закрыто. А примѣнительно 
къ переводу Семидесяти Толковниковъ, которые поставили: 
пѣтъ памяти первымъ, и послѣднимъ, которые будутъ, 
не будетъ имъ памяти съ тѣми, кои будутъ въ по- 
слѣднее время,— по Евангелію смыслъ ю тъ , что первые въ 
семъ вѣкѣ будутъ послѣдними (Матѳ. 20, 16 ). Поелику 
Богъ, какъ благій и милостивый, помнитъ и 0 меньшихъ, 
какъ и 0 всѣхъ, и тѣмъ, кои своими пороками заслужили 
быть послѣдними, не дастъ такой славы, какую дастъ тѣмъ, 
кои, смиривъ себя, возжелали быть послѣдними въ мірѣ. 
Поэтому далѣе и говорится: пѣтъ памяти мудраго съ 
глупымъ во вѣки.

Ст. 12. Я , Екклезіастъ, бы,лъ царемъ надъ Изра- 
гшмъ въ Іерусалимѣ. До сихъ поръ вступленіе говоритъ 
0 всѣхъ вообще; теперь Соломонъ обращается къ самому 
себѣ и показываетъ, кто онъ былъ и какимъ опытомъ по- 
зналъ все. Евреи говорятъ, что эта книга написана Соломо- 
номъ въ то время, когда онъ раскаялся, что полагаясь на 
свою мудрость и богатство, онъ чрезъ женщинъ прогнѣвалъ 
Бога.

Ст. '13. Ά  предалъ я  сердце свое испытанію ■и 
изслѣдованію въ мудрости всего, что дѣлается подъ 
солнцемъ. Это занятіе злое далъ Богъ сынамъ чело- 
вѣческимъ, чтобы они занимались имъ. Слово апіап 
Акила, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ согласно перевели словомъ: 
περισπασμόν, которое латинскій переводчикъ передалъ словомъ 
развлеченіе, потому что умъ человѣческій разрывается рая- 
влекаемый различными заботами. А Симмахъ это перевелъ 
словомъ ασχολίαν, то есть занятіе. Такъ какъ это слово 
очень часто упоминается въ этой книгѣ, будемъ ли перево-
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дить его словомъ занятіе, или развлечете, иди какъ ни- 
будь иначе, все должно согласоваться съ выше указанннымъ 
смысломъ. Итакъ, Екклезіастъ прежде всего предалъ свой 
умъ изысканію мудрости, и простираясь далѣе дозволен- 
наго, хотѣлъ узнать причины п основанія, ночему дѣтьми, 
овладѣвалъ демонъ, ночему бури поглощали при кораблекру- 
т е т я х ъ  одинаково и праведныхъ и нечестивыхъ; происхо- 
дило ли это и тому подобное случайно, или по опредѣле- 
нію Божію; и если случайно, то гдѣ же Промыслъ Божій? 
Стремясь, говоритъ онъ, познать это, я увидѣлъ, что Бо- 
томъ дана людямъ излишняя забота и мучительное сремле- 
ніе къ многоразличному, что они желаютъ постигнуть то, 
чего знать не дозволено. И прекрасно указалъ сначала при- 
чину, а потомъ сказалъ, что это занятіе дано отъ Бога,—  
подобно тому, какъ говорится въ посланіи къ Римлянамъ: 
тіьмже и предаде ихъ Богъ въ похотѣвъ сердецъ ихъ 
въ нечистоту (Рим. 1, 24) и еще: сего ради предаде 
ихъ Богъ въ страсти безчестія (тамже 26 ст.) и за- 
тѣмъ: сего ради предаде ихъ Богъ въ неискусенъ умъ, 
творите, неподобтл (тамже 28 ст), и къ Ѳессалони- 
кійцамъ: сего ради послетъ имъ Богъ дѣйство льсти 
(2  Ѳесс. 2, 10). Какъ въ этихъ мѣстахъ выше указаны 
причины, почему они преданы или страстямъ нечестія, или 
погрѣпштельному смыслу, или желаніямъ сердца своего, или 
что они сдѣлали, за что они получаютъ дѣйствіе заблужде* 
нія, такъ и въ настоящемъ мѣстѣ Богъ потому далъ людямъ 
развлеченіе злое, чтобы они развлекались въ немъ, что они 
прежде своимъ произволомъ и собственною волею сдѣлали 
то. иди другое.

Ст. 14. Видѣлъ я всѣ дѣла, какія произошли 
подъ солнцемъ, гі вотъ все суета и мечтаніе духа. 
Вынуждаемся необходимостью чаще, нежели хотимъ, говорить 
0 словахъ еврейскихъ. Ибо можемъ узнать смыслъ не иначе
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какъ уяснивши его изъ словъ. Слово rooth Акила и Ѳеодо- 
тіонъ перевели νομήν, а Симмахъ βόσκησή. Семьдесятъ Тол- 
ковниковъ перевели не еврейское, а сирское слово, поставивъ 
προαίρεση». Какъ νομή, такъ и βόσκηαί« означаютъ пасеніе, а 
προαίρεσις означаетъ болѣе произволеніе, чѣмъ мечтаніе. 
Здѣсь говорится, что каждый дѣлаетъ что хочетъ и кажется 
самъ себѣ правымъ, и что люди свободнымъ произволомъ 
своимъ стремятся къ различному, что все подъ солнцемъ 
суета, когда мы взаимно несогласны между собою въ опре- 
дѣленіи добраго и дурнаго. Еврей, подъ руководствомъ ко- 
тораго я читалъ священное Писаніе, говорилъ мнѣ, что 
вышеуказанное слово rooth въ этомъ мѣстѣ скорѣе озна- 
чаетъ томленіе и злобу, чѣмъ пасеніе и произволеніе,— не 
въ смыслѣ зла, какъ противнаго добру, а въ смыслѣ того, 
0 чемъ написано въ Евангеліи: довлѣетъ дневи злоба 610 
(Мѳ. 6, 84). Это слово греки выразительнѣе называютъ 
κακουχία, и смыслъ ѳтого мѣста такой: я видѣлъ все, что 
происходитъ въ мірѣ и ничего не нашелъ иного, кронѣ 
суеты и заботы, то есть томленія духа. ·коимъ удручается 
душа отъ различныхъ заботъ.

Ст. 15. Искривленный не можетъ сдѣлаться при- 
c■uβымъר и ущербъ не можетъ бытъ исчисленъ. Кто ис- 
кривленъ, ю тъ не можетъ сдѣлаться красивымъ иначе, 
какъ послѣ исправленія. Искривленнымъ называется только 
ю тъ , кто уклонился отъ прямоты. Это противъ еретиковъ, 
которые признаютъ нѣкоторыя существа, которыя не прини- 
маютъ исправленія. Такъ какъ ущербъ, то есть то, чего 
нѣтъ, не можетъ подлежать исчисленію, то посему и печи- 
слены только первенцы Израиля, а женщины, рабы, и дѣти 
и народъ, вышедшій изъ Египта, какъ не восполненіе, а 
ущербъ для войска, оставлены были безъ исчисленія. Воз- 
моженъ и такой смыслъ: въ общей совокупности міра сего 
существуетъ столъ иного зла, что міръ едва-ли можетъ
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возвратиться въ состояніе вполнѣ хорошее, и не легко можетъ 
снова получить ю тъ  порядокъ с б о й  и  совершенство, въ кото- 
рыхъ созданъ былъ первоначально. Иначе: тогдакакъ воѣ чрезъ 
покаяніе возстановляю ^ въ невинное состояніе, одинъ діаволъ 
останется въ своемъ заблужденіи. Ибо все сотворенное подъ 
солнцемъ извращено его произволомъ и духомъ злобы, когда по 
его внушенію грѣхи прилагаются ко грѣхамъ. И наконецъ: 
число обольщенныхъ имъ и похищеннымъ имъ изъ стада 
Господня такъ велико, что не можетъ быть исчислено.

Ст 16. Говорилъ н съ сердцемъ своими макъ: вотъ 
я возвеличился, и пріобрѣлъ мудрости болыие вспхъ 
бившихъ до .чтя в& Іерусалимѣ, и сердце мое уви- 
дѣло многую мудрость п знаніе. Соломонъ былъ 
мудрѣе не Авраама п Моисея и другихъ снятыхъ, а былъ 
мудрѣе бывшихъ до него 1:0 Іерусалимѣ. U въ книгахъ 
Царствъ читаемъ, что Соломонъ былъ одаренъ многою пре- 
мудростью и просилъ у Бога этого дара преимущественно 
иредъ прочими. Итагь, око сердца чистаго созерцаетъ мно- 
тую мудрость и знаніе. Не сказалъ: я высказалъ многую 
мудрость и знаніе, а сказалъ: многую мудростыі знаніе видѣ- 
до сердце мое; ибо не можемъ выражать всего, что знаемъ.

Ст. 17. И. предалъ я сердце мэе% чтобы познать 
мудрое^» и вѣдѣніе, заблужденія и глупость: узналъ, 
что и эшо есшь пасеніе вѣтра, или томленіе духа. 
Противное объясняется противнымъ. Первая мудрость та, 
чтобы не имѣть глупости. А не имѣть глупости можетъ 
только тогъ, кто пойметъ ее. Поэтому-тоисотворено въ суще- 
ствующемъ очень иного вреднаго, чтобы, избѣгая онаго, мы 
научались мудрости. Итакь Соломонъ равно стремился 
постигать мудрость и знаніе, а съ другой стороны— заблу- 
жденія и глупость, чтобы въ стремленіи къ одному и въ 
уклоненіи отъ другаго испытывалась истинная мудрость его 
Но 1 въ эхомъ, какъ и въ прочемъ, по словамъ его, онъ
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пасъ вѣтры и не могъ постигнуть совершенной истины. 0 

томленіи духа, или пасеніи вѣтра, 0 чемъ очень часто го- 
ворится въ этой книгѣ, достаточно будетъ сказаннаго выше.

Ст. 18. Ибо во множествѣ мудрости множество 
негодованія: и кто прилагаетъ мудрость, прила- 
тешъ печаль. Чѣмъ болыне кто будетъ постигать 
мудрость, тѣмъ болыпе онъ негодуетъ, что подчиненъ поро- 
камъ и далекъ отъ добродѣтелей, къ которымъ стремится 
(Премуд. 6, 7). А поелику сильные будутъ терпѣть и силь- 
ныя муки, и кому болѣе поручается, отъ того болѣе и взы- 
скивается, то прилагающій мудрость прилагаетъ поэтому и 
скорбь, сокрушается печалью по Богѣ и скорбитъ 0 грѣ- 
хахъ своихъ. Поэтому и Апостолъ говоритъ: кто есть ве- 
селяяй мя, точію пргемляй скорбь отъ мене (2 Кор. 
2, 2 ). Но, можетъ быть, можно разумѣть здѣсь и то, что 
мужъ мудрый скорбитъ 0 томъ, что мудрость скрывается 
въ такомъ отдаленіи и глубинѣ, и не сообщается уму такъ, 
какъ свѣтъ зрѣнію, а достигается съ нѣкоторыми мученіями, 
невыносимымъ трудомъ, постояннымъ углубленіемъ и заня- 
тіями.

Гл. II. Ст. 1. Оказалъ я  въ сердцѣ своемъ: приди 
теперь, я  испытаю тебявъ весельѣ и посмотрю во благѣ', 
и вотъ и это суета. Узнавъ, что во множествѣ мудрости 
и приложеніи знанія есть трудъ и печаль, и что это ничто 
иное, какъ напрасная и безконечная борьба, я перешелъ къ 
веселью, чтобы утопать въ роскоши, собирать имѣнія, жить 
въ обычномъ богатствѣ, и прежде чѣмъ умру, срывать 
скоропреходящія удовольствія. Но и въ этомъ самъ я уви- 
дѣлъ суету свою, такъ какъ удовольствіе прошедшее не 
удовлетворяетъ моей страсти въ настоящемъ, п исчерпанное 
не насыщаетъ; и не только радость тѣлесная, но и духов- 
ная есть покушеніе для обладающаго ею, такъ что мнѣ ну- 
женъ вразумляющій жезлъ и ангелъ сатанинъ, который бы
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удручалъ меня, чтобы я не превозносился (2 Кор. 12, 7). 
Поэтому и Соломонъ говоритъ: богатства и тщеты ие 
даждь ΜΜη и непосредственно за тѣмъ присовокупляетъ: 
да не насыться ложъ буду, и реку. кто мя видитъ. 
(Притч. 30, 8, 9). Ибо и діаволъ овладѣваетъ нами чрезъ 
обиліе благъ. Посему и у апостола написано: да не раз- 
гордѣвся въ судъ впадетъ діаволъ (1 Тимоѳ. 3, 6), то 
есть такое осужденіе, какому подпалъ и діаволъ. Но можемъ 
сказать и то, что радость духовная, какъ и прочее, объяв- 
лаются теперь суетой потому, чго видимъ ее теперь въ 
зеркалѣ и гадательно, а когда она откроется лицомъ къ 
лицу, тогда она будетъ уже не суетою, а истиною.

Ст. 2. Смѣху сказалъ я: безуміе, и веселью: что 
ты это дѣлаешь? Гдѣ мы читаемъ безуміе, въ еврей- 
скомъ стоитъ тоіаі, что Акила перевелъ πλανησιν, то есть 
заблужденіе, а Симмахъ θόροβον, то есть шумъ■ר Оемьде- 
сятъ же и Ѳеодотіонъ, какъ во многихъ мѣстахъ, такъ и 
въ атомъ мѣстѣ согласно перевели περιφοράν, что мы, пе- 
реводя буквально, можемъ выразить словомъ обношенге. 
Итакъ, какъ тѣ, кои носятся всякимъ вѣтромъ ученія, не- 
постоянны и колеблются въ разныя стороны (E®ec. 4, 14): 
такъ и тѣ, кои разражаются смѣхомъ, 0 которомъ Господь 
сказалъ въ Евангеліи, что онъ перемѣнится въ плачь (Лук.
6, 25), охватываются заблужденіемъ и вихремъ вѣка сего, 
не разумѣя бездны грѣховъ своихъ и не оплакивая преж- 
нихъ пороковъ, но думая, что скоропреходящія блага вѣчны, 
и радуясь тому, что скорѣе достойно плача. Это можно по- 
нимать и въ отношеніи къ еретикамъ, которые удовлетво- 
ряясь ложными ученіями, обѣщаютъ себѣ радости и благо- 
получіе.

Ст. 3. Подумалъ я въ сердцѣ своемъ: буду въ ьипѣ 
влачить плоть свою; но сердце мое навело меня т  
мудрость, и къ тому, чтобы, овладѣть глупостью,

Творенія бл. Іеронима. 2
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попа не увижу, что било добраго у  сыновъ человіьче- 
скихъ изъ того, что дѣлали они подъ солнцемъ въ 
числгь дней жизни своей. Хотѣлъ я отдать жизнь пасла- 
жденіямъ, освободить плоть свою отъ всѣхъ заботъ и Бакъ 
виномъ упиваться удовольствіями; но размышленіе мое и 
естественный разумъ, который Богъ вложилъ и грѣшникамъ, 
отвлекли меня и привели къ изысканію мудрости и попранію 
глупости, чтобы видѣть, что было добраго изъ того, что люди 
могли сдѣлать въ теченіе жизни своей. Прекрасно сравнилъ 
удовольствія съ опьяненіемъ. Ибо они, подобны опьяненію, раз- 
рушаютъ крѣпость духа, и кто сможетъ замѣнить это опьяненіе 
мудростью, и (какъ стоитъ въ нѣкоторыхъ спискахъ) полу- 
нить радость духовную, тотъ будетъ въ состояніи до- 
стегнуть знанія того, къ чему въ этой жизни должно стре- 
миться и чего избѣгать.

Ст. 4— 13. Увеличилъ я дѣла свои, построилъ 
себѣ дома, насадилъ себѣ виноградники, и прочее до 
того мѣста, гдѣ говоритъ: глаза мудраго въ головѣ его, 
а глупый ходитъ во тьмѣ. Прежде чѣмъ буду говорить 
0 частностяхъ, мнѣ кажется полезно вкратцѣ обнять все и 
смыслъ всего мѣста, такъ сказать, подвести къ одному 
итогу, чтобы легче можно было понять то, 0 чемъ гово- 
рится. Какъ царь и человѣкъ могущественный, я имѣлъ 
все, что въ мірѣ считается благомъ. Я построилъ себѣ вы- 
сокіе дворцы, усадилъ виноградниками горы и холмы, и 
чтобы ни въ чемъ не было недостатка для жизни рос- 
кошной, насадилъ себѣ сады и огороды и возрастилъ 
г.ъ нихъ различныя деревья, которыя сверху орошались 
собранною въ цистерны водою, чтобы отъ постоянной влаги 
зелень поддерживалась долѣе. Было у  меня безчисленное 
множество рабовъ, н купленныхъ и своихъ туземныхъ; 
было и иного стадъ домашнихъ животныхъ, то есть воловъ 
и овецъ ,— было столько, сколько не имѣлъ прежде до меня
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ни одинъ царь в ъ  Іерусалимѣ. Хранились у меня и неис- 
числимыя сокровища серебра и золота, собиравшіяся изъ 
даровъ различныхъ царей и изъ налоговъ различныхъ на- 
родовъ. Вслѣдствіе атого. чрезмѣрное богатство увлекало меня 
къ большей и большей роскоши; играли у меня оркестры 
музыкантовъ на Ф л е й т а х ъ  и лирахъ, были хоры пѣвцовъ и 
на пирахъ прислуживали мужчины и женщины. Но чѣмъ 
болыпе возрастала эта роскошь, тѣмъ больше оскудѣвала 
мудрость. Ибо къ какому бы наслажденію ни увлекала меня 
похоть, я стремился къ нему неудержимо и необузданно, и 
думалъ, что 9 1 0  добрый плодъ трудовъ моихъ, если я самъ 
истощался въ удовольствіяхъ и роскоши. Наконецъ, при- 
шедпга въ себя и какъ бы пробудившись отъ тяжелаго сна, 
я посмотрѣлъ на руки с б о и  и  увидѣлъ, что дѣла мой полны 
суеты, полны нечистоты, исполнены духомъ заблужденія. 
Ибо не могъ я признать благомъ ничего изъ того, что въ 
мірѣ считалось благомъ. Поэтому, размысливъ, каковы 
блага мудрости и каково зло глупости, я сталъ воздавать 
хвалу тому человѣку, который, обуздавъ себя послѣ жизни 
порочной, могъ быть послѣдователемъ добродѣтели. Ибо ве- 
дико разстояніе между мудростью и глупостью, и сколько 
день отличенъ отъ ночи, столько же различаются добродѣ- 
тели отъ пороковъ. Мнѣ кажется поэтому, что слѣдующій 
мудрости постоянно устремляетъ очи къ небу, что лице его 
обращено горѣ, и что онъ созерцаетъ высшее; а преданный 
глупости и порокамъ находится во тьмѣ и блуждаетъ въ 
невѣдѣніи вещей.

Ст. 4. Увеличилъ л дѣла свои и пр. Увеличиваетъ 
дѣла свои тотъ, кто по образу Творца возносится къ гор- 
нему и созидаетъ дома, дабы Отецъ, и Сынъ, и Духъ Свя- 
тый пришли и обитали въ нихъ,— и насаждаетъ виноград- 
Ники, къ которымъ бы Іисусъ привязывалъ ослицу свою.

2*'
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Ст. 5. Сдѣлалъ себѣ сады и огороди: паса- 
далъ въ нихъ всякое дерево плодовитое. Въ домѣ 60־ 
гатаго есть сосуды не только золотые и серебряные, но 
и деревянные и глиняные. Для нѣкоторыхъ не оовсѣмъ 
здоровыхъ и слабыхъ дѣлаются и огороды, ибо кто нез- 
доровъ, ю тъ  питается овощами (Рим. 4, 2); насаждаются 
деревья,— не воѣ плодовитыя, какъ стоитъ въ латинскихъ 
спискахъ, но воѣ плоды, то есть деревья различныхъ пло- 
довъ и сортовъ, такъ какъ въ церкви дары благодати раз- 
личны, и одинъ есть глазъ, другой —  рука, ивой —  нога, 
и менѣе совершеннымъ изъ членовъ мы оказываемъ боль- 
шее попеченіе (1 Коринѳ. 12 , 24). Между этими плодово 
тьши деревьями первое мѣсто, думаю, занимаетъ древо 
жизни, которое есть мудрость. Ибо, если оно не посажено 
въ срединѣ, то засохнутъ и прочія деревья־

Ст. 6. Устроилъ себѣ водоемы для орошенія изъ 
нихъ рощей и растущихъ деревьевъ. Деревья рощей, 
деревья лѣсовъ, которыя неплодовиты, не приносятъ пло- 
довъ, питаются не небеснымъ дождемъ, не водами, падающими 
сверху, а тѣми, которыя собираются въ водоемы изъ ручь- 
евъ. Ибо равнинный и низменный Египетъ, какъ овощный 
огородъ, орошается водами земными и идущими изъ Эѳіопіи; 
а земля обѣтованная, какъ страна гористая и возвышенная, 
ожидаетъ дождя ранняго и поздняго съ неба.

Ст. 7. Накупилъ слугъ и служанокъ; и домочадцы 
были у  меня, и имѣніе вьючнаго скота и овецъ мно- 
гое было у  меня. Если и теперь, какъ и выше, въ Ек- 
клевіастѣ мы хотимъ видѣть образъ Христа, то подъ рабами 
можемъ разумѣть тѣхъ, кои имѣютъ въ рабствѣ духъ страха 
и болѣе желаютъ духовнаго, чѣмъ обладаютъ имъ; подъ 
служанками можемъ разумѣть тѣ души, вой еще преданы 
тѣлу и землѣ; а подъ домочадцами тѣхъ, кои, хотя нахо-
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дятся въ церкви и превосходятъ указанныхъ рабовъ и слу- 
жанокъ, но еще не одарены отъ Господа свободою и благо- 
родствомъ. Въ имѣніи Екклезіаста есть и иные члены, дѣ- 
ятельностію и простотою своею уподобляющіеся воламъ 
и овцамъ: они, не имѣя разумѣнія и знанія Писаній, хотя 
и трудятся въ церкви, но еще не достигли того, чтобы 
заслужить человѣческое достоинство и возвыситься до образа 
Творца Тщательно замѣть, что относительно слугъ, слу- 
жанокъ и домочадцевъ не прибавляется, что ихъ было иного, 
а 0 волахъ и овцахъ говорится: имѣніе вьючнаго скота 
и овецъ многое, било у меня. Ибо въ церкви болѣе скота, 
чѣмъ людей, болѣе овецъ, чѣмъ слугъ, служанокъ и домо- 
чадцевъ.

А въ концѣ говорится: больте нежели у всѣхъ быв- 
тихъ прежде меня въ Іерусалимѣ. Не служитъ къ боль- 
шой славѣ Соломона, что онъ былъ богаче одного царя, своего 
отца, потому что при Саулѣ Іерусалимъ не былъ еще сто- 
лицею, а находился во владѣніи Іевусеевъ, которые жили и 
въ самомъ городѣ. Поэтому слѣдуетъ объяснять въ высшемъ 
смыслѣ, какой это Іерусалимъ и чѣмъ Екклезіастъ былъ 
богаче всѣхъ предшествовавшихъ ему царей въ Іерусалимѣ.

Ст. 8 . Собралъ я серебра и золота и драюцѣн- 
костей отъ царей и областей. Завелъ у  себя пѣвцовъ 
и ■пѣвицъ и забавы сыновъ человѣческихъ, служителей 
и слу жительницъ. Серебро и золото Божественное ГІиса- 
ніе употребляетъ въ огношеніи къ буквѣ и духовному смыслу: 
такъ, въ шестьдесятъ седьмомъ псалмѣ духовно понима- 
емый голубь болѣе видныя и наружныя крылья имѣетъ по- 
серебренныя, а болѣе сокровенный внутри смыслъ закрыва- 
етъ блескомъ золота. Христосъ собралъ въ церковь вѣру- 
ющмхъ ьмѣнія царей и областей, или странъ:— тѣхъ царей, 
0 которыхъ Псалмопѣвецъ поетъ: предсташа царіе земстіи 
и кчязгі собратася вкупѣ (Псал. 2, 2), и тѣхъ 0-
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бластей, на кои Спаситель повелѣваетъ поднять глава, ибо 
онѣ уже бѣлѣютъ для жатвы (Іоан. 4). Подъ имѣніями 
царей можно разумѣть и ученіе ф и л о с о ф о в ъ ,  и  свѣтскія 
науки; тщательно изучивъ ихъ, мужъ церкви обличаетъ 
мудрецовъ въ ихъ лжеуметвованіяхъ, разрушаетъ премудрость 
премудрыхъ и отвергаетъ разумъ разумныхъ (1 Кор. 1). 
Пѣвцы и пѣвицы— ѳто тѣ мужчины ли, или женщины, ко- 
торые поютъ духомъ, поютъ же и умомъ. Пѣвецъ, какъ 
мужъ. какъ сильный и духовный, поетъ изъ области г.ыс- 
шаго; а пѣвица вращается еще въ области вещества, кото- 
рое греки называютъ ΰλη ν  и не можетъ высоко поднять 
с б о й  голосъ. Такимъ образомъ, вездѣ, гдѣ въ Писаніи гово- 
рится 0 женщинѣ и 0 полѣ слабѣйшемъ, тамъ мы должны 
видѣть указаніе вещественнаго. Поэтому и Фараонъ хочетъ, 
чтобы оставались дѣти не мужескаго, а только женскаго 
пола, какъ близкія къ веществу (йсх. 1, 1) , и напротивъ, 
ни объ одномъ святомъ не говорится, или говорится очень рѣдко, 
что онъ рождалъ дѣтей женскаго пола. И единъ только СалФааѳъ, 
умершій во грѣхахъ, имѣлъ однѣхъ только дочерей (Числ. 
22 , а патріархъ Іаковъ, имѣя двѣнадцать сыновей, имѣлъ 
только одну дочь, и отъ той терпѣлъ непріятности (Быт. 30). 
Наслажденія сыновъ человѣческихъ слѣдуетъ понимать въ 
отношеніи къ мудрости, которая, подобно раю, имѣетъ раз- 
личные плоды и даетъ разнообразныя наслажденія и 0 ко- 
торой говорится: насладися 0 Господѣ, и дастъ ти про- 
гиенія сердца твоего (Псал. 36, 4 ), и въ другомъ мѣстѣ: 
потокомъ сладости твоея напотии я  (Псал. 38, 2) . 
Сказанное 0 виночерпіяхъ и виночерпицахъ (чтобы отличить 
здѣсь мужчинъ и женщинъ, что неудобно въ латинскомъ, я 
ставлю имя женскаго рода) Акила переводитъ много иначе. 
чѣмъ какъ стоитъ въ текстѣ,— именно указываетъ здѣсь не 
людей, мужіцинъ и женщинъ, а виды сосудовъ, ставя γ.!Λί- 
xtciv и χϋλίκια тамъ, гдѣ по Еврейски стоитъ sadda и saddoth*
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И Симмахъ, хотя перевелъ не буквально точно также, но 
не далекъ отъ этой мысли, поставивъ: виды столовъ и 
приборы. Итакъ смыслъ ю тъ, что у  Соломона употребля- 
лисъ за столомъ бокалы, кубки и чаши, украшенные золо- 
томъ и драгоцѣнными камнями, и что изъ одного χολίχίω, 
το есть чаши, черпали другими χυλιχίοις, το есть меньшими 
сосудами, которые изъ рукъ служителей принимали воѣ 
пившіе вино. Лосему, такъ какъ мы видимъ въ Екклезіастѣ 
образъ Христа и въ Притчахъ премудрость призываетъ къ 
себѣ мимоходящпхъ на растворенную чашу: то подъ боль- 
шою чашею мы должны разумѣть тѣло Христово, въ кото- 
ромъ преподано не чистое божество, какъ оно было на не- 
бесныхъ, но ради насъ растворено въ соединеніи съ чело- 
вѣчествомъ, и чрезъ апостоловъ, какъ чрезъ меньшія κολί* 
xta,— небольшіе кубки и бокалы, премудрость разлита вѣ- 
рующимъ во всемъ мірѣ.

Ст. 9. И  возвеличился я и приложилъ мудрость 
болыие всѣхъ, бывшихъ прежде женя въ Іерусалимѣ: 
и мудрость моя оставалась при мнѣ. Возвеличившійся 
Екклезіастъ, повидимому, наименѣв соотвѣтствуетъ Господу, 
вели только мы не примѣнимъ къ Нему онаго: преспѣваше 
премудростію и возрастомъ и благодатію (Лук. 2 ,5 2 )  
и: сею ради Богъ Его превознесе (Филип. 2 , 9). А въ 
словахъ: бывшихъ прежде меня въ Іерусалимѣ говоритъ 
0 тѣхъ, кои до Его пришествія управляли собраніемъ свя- 
тыхъ и церковью. Если мы понимаемъ Писаніе духовно, то 
наиболѣе богатый изъ всѣхъ есть Христосъ; если только 
тѣлесно, то лучше понимать это въ отношеніи къ синагогѣ, 
чѣмъ къ церкви. Итакъ, Онъ снялъ покрывало, которое 
было положено на лице Моисея (Исх. 34) и далъ намъ въ 
полномъ свѣтѣ видѣть лице Его (2 Еор. 3, 14— 18). Далѣе, 
въ томъ, что мудрость осталась при Немъ, смыслъ татъ, 
что мудрость оставалась у Него и во время пребыванія Его
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во плоти. Ето преуспѣваетъ въ премудрости, у того му- 
дрость не остается въ одномъ положеніи, а кто не принимаетъ 
преуспѣянія и не возрастаетъ постепенно въ премудрости, 
а постоянно обладаетъ оною въ полнотѣ, тотъ можетъ ска- 
зать: и мудрость оставалась при мюь.

Ст. 10. R  все, чего ни просили глаза мой, я не 
отнималъ у  нихъ , и не возбранялъ сердцу моему нѵ~ 
какой радости, ибо сердце мое радовалось во всякомъ 
трудѣ моемъ. И  это било долею моею отъ всякаго 
труда моею. Очи души и порывы ума стремятся къ  со- 
зерданію духовному, а грѣшникъ, не зная сего созерцанія, 
возбраняетъ сердцу своему истинное наслажденіе. Этому со- 
зерцанію Екклезіастъ предался веецѣло и незначительныя 
скорби въ мірѣ возмѣстилъ вѣчною славою. Слава эта есть 
доля наша и вѣчная награда, если здѣсь мы подвизаемся 
ради добродѣтели.

Ст. 11 . И  оглянулся я  на воѣ дѣла мой, какія 
сдѣлали руки мой, и на трудъ, какимъ я  трудился, 
дѣлая. Кто все дѣлаетъ тщательно и съ осторожностью, 
тотъ можетъ сказать это.

И вотъ все суета и томленіе духа. И  нѣтъ 
\изобилія подъ солнцемъ. Все, что есть подъ солнцемъ, Онъ 
снова, какъ и въ другихъ случаяхъ, призналъ ничтожнымъ 
и, по различію стремленій людскихъ, противорѣчивымъ. 
И нѣтъ изобилія подъ солнцемъ. Христосъ въ солнцѣ поло- 
жилъ селеніе Свое (Псал. 18, 6 ). Слѣдовательно, кто еще 
не достигъ до свѣта, порядка и постоянства солнечныхъ, 
въ томъ Христосъ не можетъ ни обитать, ни изобиловать.

Ст. 12. Л  оглянулся я, чтобы, видѣть мудрость, 
ѵ заблужденіе, и глупость: ибо кто изъ людей можетъ 
идти за царемъ и творцемъ своимъ? Поелику выше, до того 
мѣста, гдѣ Писаніе говоритъ: глаза мудраго въ головѣ 
его, я все обобщилъ въ одной мысли, съ цѣлію кратко ука-



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. П. 25

зать смыслъ, и нотому въ дальнѣйшемъ касался л и ть  не- 
многаго, уясняя таинственное значеніе онаго: то и теперь я 
долженъ вести свое изложеніе сообразно съ тѣмъ, какъ на- 
чалъ. Смыслъ этого мѣста во многомъ уклоняется отъ не- 
ревода Семидесяти. Екклезіастъ говоритъ, что онъ. осудивъ 
наслажденія и удовольствія, возвратился къ изысканію пре- 
мудрости, въ которой нашелъ болѣе заблужденія и глупости, 
чѣмъ истиннаго и твердаго вѣдѣнія. Мбо человѣкъ не мо- 
жетъ такъ ясно и Чисто уразумѣвать премудрость Творца и 
Даря своете, какъ разумѣетъ Онъ Самъ, Творецъ. Поэтому 
и то, что мы знаемъ, есть болѣе домыслъ, чѣмъ твердая 
истина, и болѣе предположеніе, чѣмъ дѣйствительное знаніе.

Ст. 18. И  увидѣлъ л ,  что преимуществуетъ му- 
()ростъ надъ глупостью, какъ свѣтъ преимуществутъ 
надъ тьмою. Хотя, говоритъ, я увидѣлъ, что самая му- 
дрость человѣческая соединена съ заблужденіемъ и не можетъ 
такъ чисто проникать въ наши умы, какъ она существуетъ 
въ Царѣ и Творцѣ нашемъ; однако я убѣдился, что и въ 
томъ, что естьун асъ , существуетъ большое различіе между 
мудростью и глупостью, такое же, какое между днемъ и 
ночью, свѣтомъ и тьмою.

Ст. 14. Глаза мудраго въ головѣ его, а глупый 
ходитъ во тьмѣ. Но я  узналъ, что участь одна 
постигаетъ всѣхъ ихъ. Кто достигнетъ въ мужа совер- 
шейнаго и удостоится имѣть Хриота главою своею, ю тъ  
всегда будетъ обращать очи свои ко Христу и, возводя ихъ 
къ горнему, никогда не будетъ помышлять 0 дольнемъ. Но, 
если это такъ, и если между мудрымъ и глупымъ такое 
различіе·, что одного можно сравнить съ днемъ, а другаго 
съ тьмою, что ю тъ  возводитъ очи къ Нему, а этотъ пони- 
каетъ ими долу: то у  меня невольно возникаетъ вопросъ: 
почему же мудрый и глупый погибаютъ одинаково, почему
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и того и другого постигаютъ тѣже бѣдствія, тотъже исходъ, 
таже смерть, тѣже несчастія?

Ст. 1 5 —16. И сказалъ я въ сердцѣ своемъ: ка~ 
новъ конецъ глупому, таковой же постигнетъ и меня: 
и для чего же я сдѣлался мудрымъ2 И  сказалъ я  
въ сердцѣ своемъ, что и это суета. Ибо и мудрому, 
вмѣсти съ глупымъ, не будетъ памяти во вѣкъ; по- 
тому что вотъ во дни грядущіе все покроетъ забвеніе. 
Но какимъ образомъ умретъ мудрый вмѣстѣ съ глу- 
пымъЧ Сказалъ я: мудрый и глупый, праведный и нечести- 
вый умрутъ съ одинаковою участью, и съ равною долею 
будутъ терпѣть въ этомъ мірѣ всякія бѣдствія: какая же 
мнѣ польза, что я слѣдовалъ мудрости и потрудился 60־ 
лѣе другихъ? Снова обдумывая это и тщательно изслѣдуя 
умомъ самъ съ собою, я нашелъ это мнѣніе мое напраснымъ. 
Ибо мудрый и глупый неодинаково будутъ имѣть память 
въ будущемъ, когда настанетъ кончина всего, и неодина- 
новый будетъ имъ исходъ, такъ какъ одинъ пойдетъ къ 
наградамъ, а другой къ наказанію. Въ этомъ мѣстѣ Семь- 
десять Толковниковъ яснѣе перевели смыслъ еврейскій, хотя 
не удержали расположенія мыслей: и зачѣмъ я сдѣлался 
мудрымъΊ тоіда излишне сказалъ я въ сердцѣ моемъ—  
ибо неразумный говоритъ излишне,—что и это суета, 
потому что нѣтъ памяти мудрому съ глупымъ во 
вѣкъ и пр. То есть, обличая, что прежнее мнѣніе его не- 
разумно, засвидѣтельствовалъ, что онъ сказалъ несправе- 
дливо и заблуждался, когда прежде такъ думалъ.

Ст. 17. И  возненавидѣлъ я жизнь, ибо зло для 
меня дѣло, совершенное подъ солнцемъ, ибо все суета 
и пасеніе вѣтра. Если міръ во злѣ лежитъ и въ жилищѣ 
семъ апостолъ воздыхаетъ, говоря: окаянет азъ человѣкъ, 
кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея (Рим. 7, 24): 
то справедливо опъ ненавидитъ все. совершенное подъ



2 7ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕНВЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. П.

солнцемъ. Ибо по сравненію съ раемъ и блаженствомъ той 
жизни, въ которой мы наслаждались плодами духовными и 
радостями добродѣтелей, мы теперь находимся іак ъ  бы въ 
ссылкѣ и темницѣ, въ юдоли плача, снѣдая хлѣбъ въ потѣ 
лица.

Ст. 18— 19. И  возненавидѣлъ я ввсь трудъ свой, 
которымъ я тружусь подъ солнцемъ, потону что я  
оставляю его человѣку, который будетъ ѣослѣ меня. 
И  кто знаетъ, мудрый ли онъ будетъ или глупый1 
И будетъ онъ распоряжаться всѣмъ трудомъ моимъ, 
которымъ я  трудился и въ которомъ я  сдѣлался 
мудрымъ подъ солнцемъ: но и это суета. Повидимому 
опятъ говоритъ 0 богатствѣ и имѣніяхъ,— что постигаемые, 
по Евангелію, неожиданною смертью, мы не знаемъ, каковъ 
послѣ смерти націей будетъ ю тъ, кто будетъ пользоваться 
трудомъ нашимъ. Такая участь постигла и Соломона, такъ 
какъ въ Ровоамѣ онъ не имѣлъ сына подобнаго себѣ. Изъ 
этого видимъ, что и сынъ бываетъ недостоинъ отцовскаго 
наслѣдства, если онъ неразуменъ. Но, при созерцаніи болѣе 
возвышенномъ., мнѣ представляется, что Соломонъ говоритъ 
здѣсь 0 трудѣ духовномъ,— что мужъ мудрый трудится дни 
и ночи въ изученіи Писаній и сочиняетъ книги, чтобы 
оставить 0 себѣ память потомству, но труды его попадаютъ 
въ руки неразумныхъ, которые часто по испорченности своего 
сердца заимствуютъ изъ нихъ сѣмена ересей и безславятъ 
чужіе труды. Ибо если въ настоящемъ мѣстѣ у Екклезі- 
аста идетъ рѣчь 0 тѣлесномъ богатствѣ, то зачѣмъ ему 
нужно было 0 трудѣ и имѣніяхъ говорить: и будетъ онъ 
распоряжаться всѣмъ трудомъ моимъ, которымъ я  
трудился и въ которомъ я сдѣлался мудрымъ подъ 
солнцемъ. Потону что, какая мудрость собирать земное 60-  
гатство?

Ст. 20— 23. И  обратился я, чтобы отказать
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сердцу моему 60 всемъ трудѣ моемъ, какимъ я тру- 
дился подъ солнцемъ, потому что человѣкъ трудится 
въ мудрости, и знаніи и добродѣтели, а человѣку, 
который не трудился, тому отдастъ часть свою. 
И  9иго суета и многое зло. Ибо что бываетъ чело- 
вѣку во всемъ трудѣ его и въ стремленіи сердца его, 
съ которымъ онъ трудится подъ солнцемъ? Ибо всѣ 
дни его— дни скорей и досады и заботъ, и даже ночью 
не спитъ сердце его. R 0 и это суета. Выше говоритъ 
0 неизвѣстномъ наслѣдникѣ,— что неизвѣстно, глупый или 
мудрый будетъ распоряжаться трудами другого. Теперь, хота 
повторяетъ тоже самое, но смыслъ различенъ въ томъ от- 
ношеніи, что, если даже оставляетъ человѣкъ труды свои 
сыну, родственнику или кому либо извѣстному, то тѣмъ не 
менѣе дѣло сводится къ одному и тому же, что другой Поль- 
зуется трудомъ человѣка и пріобрѣтенное потомъ умершаго 
служитъ къ наслажденію живущаго. Пустъ каждый спро- 
ситъ самаго себя, и онъ узнаетъ, съ какимъ трудомъ онъ 
составляетъ книги, какъ

Часто стиль перевертывать долженъ, чтобъ чтенья достойное
Могъ написать;

(E x  H orat. S a t. с. 1 sat. 10).

а между тѣмъ онъ отдаетъ часть свою человѣку, который 
не трудился. Ибо какимъ образомъ мудрость и знаніе и 
добродѣтель, въ коихъ человѣкъ, по словамъ Еккклезіаста, 
трудился, относится къ земнымъ имѣніямъ, когда мудрость, 
знаніе и добродѣтель презираютъ земное?

Ст. 2 4 — 26. Нѣтъ блага для человѣка, какъ только 
чтобы ѣсть, и пить, и доставлять душѣ своей благо 
въ трудѣ своемъ. Увидѣлъ я  и то, что и это отъ руки 
Божіей. Ибо кто съѣсть и кто сбережетъ безъ Него? 
Потому что человѣку доброму предъ Мимъ Онъ балъ 
мудрость и знаніе и радость, а грѣшнику далъ за- 
боту, чшобы онъ собиралъ и копилъ для передачи
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доброму предъ лщемъ Божіимъ. Но и этсь суета и 
томленіе духа. Послѣ того какъ я 060 всемъ разсудилъ 
и увидѣлъ, что нѣтъ ничего несправедливѣе, какъ пользо- 
ваться трудомъ другого, мнѣ представилось, что въ теченіи 
дѣлъ наиболѣе справедливо и есть какъ бы даръ Божій 
то, когда кто самъ пользуется трудомъ своимъ, пьетъ, ѣстъ 
и по временамъ сберегаетъ собираемое богатство. То даръ 
Божій, что мужу праведному дается возможность самому 
употреблять въ свою пользу пріобрѣтенное заботами и тру- 
дами; и наоборотъ, то дѣло гнѣва Божія къ грѣшнику, что онъ 
дни и ночи собираетъ богатство и нисколько имъ не полъ- 
зуется, а оставляетъ тѣмъ, ной праведны предъ лицомъ 
Божіимъ. Но, присовокупляетъ онъ, тщательно обсудивши 
это и видя, что все оканчивается смертію, я и это при- 
зналъ суетнѣйшимъ. Впрочемъ, это по толкованію букваль- 
ному, чтобы не казалось, что я совершенно опускаю про- 
стой смыслъ, и имѣя въ виду богатство духовное, пренебре- 
таю скудостью смысла историческаго. Ибо, что въ томъ 
добраго иди какой даръ Божій иди услаждаться своимъ 60- 
гатствомъ и какъ бы гоняться за убѣгающими удоволь- 
ствіями, или обращать чужой трудъ въ свою пользу и очи- 
тать, что это даръ Божій, если мы пользуемся чужими за- 
ботами и трудами? Слѣдовательно, благо въ томъ, чтобы 
принимать истинное питіе отъ плоти и крови Агнца, 0 Ёо- 
торомъ говорятъ божественныя Писанія. Ибо кто можетъ 
или вкушать оныя или, когда нужно, сберегать,— безъ Бога, 
Который заповѣдуетъ не бросать святого псамъ (Мѳ. 7, 6) 
и учитъ, какъ должно давать слугамъ пищу во время (Мѳ. 
14 , 45) и, какъ говорится въ другомъ мѣстѣ, найденный 
медъ ѣсть етолько, сколько слѣдуетъ (Притч. 25, 16). к  
прекрасно говоритъ, что человѣку доброму Богъ даетъ му- 
дрость, знаніе и радость: ибо, если онъ не будетъ добрымъ 
и не исправитъ прежде нравовъ своихъ своею собственною
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волею, то онъ не заслуживаетъ мудрости, знанія и радости, 
по сказанному въ другомъ мѣстѣ: сѣйте себѣ правду, 
соберите плодъ живота, просвѣтите себѣ свѣтъ вѣ- 
дѣнія (Ос. 10, 12). Сначала мы должны сѣять правду и 
собирать плодъ живота, а потомъ уже можетъ открыться 
намъ свѣтъ вѣдѣнія. Тогда какъ доброму предъ Нимъ Богъ 
даетъ мудрость и прочее, грѣшника Онъ оставляетъ его 
собственному произволу и попускаетъ ему собирать богатство 
и оттуда и отсюда сшивать подкладку ложныхъ ученій. 0 -  
знакомившись съ этими ученіями, мужъ святой и богоугод- 
ный понимаетъ, что они суетны и возникли изъ томленія 
духа. И но слѣдуетъ удивляться, что сказалъ: грѣшнику 
далъ мученіе и прочее. Это должно понимать въ томъ же 
смыслѣ, 0 которомъ я  часто говорилъ: ему дано мученіе 
или развлеченіе потому, что онъ грѣшникъ, и причина этого 
мученія не въ Богѣ, а въ немъ, согрѣшившемъ прежде соб- 
ственною волею.

Глава Ш. Ст. 1. Всему есть время и время всякой 
вещи подъ небомъ. Выше Соломонъ училъ 0 непрочности и 
шаткости условій жизни человѣческой: теперь онъ хочетъ 
показать то, что все въ мірѣ одно другому противорѣчитъ 
и ничто не пребываетъ постоянно,— ничто конечно пзъ су- 
явствующаго подъ солнцемъ и въ предѣлахъ времеяи, ибо 
прочія духовныя существа не обнимаются предѣлами ни ви- 
димаго неба, ни времени.

Ст. 2. Время рождаться, и время умирать, время 
насаждать, % время вырывать насажденное. Нѣтъ 
сомнѣнія, что и рожденіе и смерть людей извѣстны и нре- 
допредѣлены Богомъ, и что раждать есть тоже, что и на- 
саждать, умирать тоже, что вырывать насажденное. Но, 
такъ какъ у Исаіи мы читаемъ: »отъ страха Твоего. Го- 

с п о д й , мы зачали и болѣли и родили«, то нужно сказать
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что у  мужа совершеннаго плодъ этотъ, который родился 
отъ страха, умираетъ, когда онъ начнетъ любить Бога. Ибо 
совершенна любы, вонь изгоняетъ страхъ (1 Іоан. 4, 
18). Все, что здѣсь написано 0 различіи Бременъ до тога 
мѣста, гдѣ говорится: время брани, и время мира, Евреи 
понимаютъ въ отношеніи къ Израилю. Такъ какъ нѣтъ на- 
добности представлять, вавъ они толкуютъ и понимаютъ 
каждый стихъ въ частности, то я только кратко изложу 
ихъ толкованіе, болѣе пространное размышленіе объ атомъ 
предоставляя самому читателю. Было время рождать и на- 
саждать Израиля, и время смерти его и отведенія въ раб- 
ство; время умерщвленія Евреевъ въ Египтѣ, и время осво- 
божденія изъ Егиита; время разрушенія храма при Навухо- 
доносорѣ, и время построенія при Даріѣ; время плача 0 раз- 
рушеніи города, и время радости и ликованія при Борова- 
ведѣ, Ездрѣ и Нееміи; время разсѣянія Израиля, и время 
собиранія во едино, время какъ бы облеченія Богомъ на- 
рода Іудейскаго препоясаніемъ и перевязью (читай 0 препо- 
ясаніи у Іер. 13 , 1 и сл.), и время отведенія его въ плѣнъ 
Вавилонскій и гніенія его тамъ 8а Евфратомъ. Время нахо- 
дить Евреевъ и сберегать, и время терять и бросать. Время 
раздирать Израиля, и время снова сшивать; время молчать 
пророкамъ— нынѣ подъ владычествомъ Римлянъ,— и время 
говорить имъ,— тогда, когда и въ землѣ вражеской они не 
лишались утѣшенія и глаголанія Божія. Время любви, кото· 
рою Богъ прежде возлюбилъ ихъ при отцахъ, и время не- 
нависти, такъ какъ они подняли руку на Христа. Время 
брани, когда они не приносили покаянія, и время мира въ 
будущемъ, когда по вступленіи полноты язычниковъ., весь 
Израиль спасется.

Ст. 8 . Время убивать, и время врачевать. Рремя 
убивать и время врачевать, какъ говоритъ: «Я убью и Я 
оживлю» (Втор. 32, 19).  Врачуетъ призывая къ покаянію;
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убиваетъ въ смыслѣ сказаннаго: во утрія извивахъ воя 
грѣшныя земли (Псал. Д00,  8 ).

Время разрушать, и время строить. Можемъ со- 
задать доброе не иначе, какъ сначала разрушивъ злое. По· 
этому Іереміи было дано слово отъ Бога такъ, чтобы онъ 
прежде искоренялъ, 1 разорялъ и расточалъ, а потомъ со- 
зидалъ и насаждалъ (Іер, гл. 1).

Ст. 4. Время плакать, и время смѣяться. Теперь 
время плакать, а въ будущемъ— смѣяться; ибо блажены 
плачущіе, потому что они возсмѣются (Лук. 6 , 21).

Время сѣтовать, и время плясать. Поэтому въ 
Евангеліи упрекаются тѣ, коимъ Господь говоритъ: писка- 
хомъ валъ и не ·плясасте: рыба хотъ замъ и не ила- 
касте (Лук. 7, 32). Нужно плакать теперь, чтобы посдѣ 
имѣть возможность плясать въ томъ ликованіи, въ ка- 
комъ Давидъ плясалъ предъ Ковчегомъ Завѣта, и не уго- 
дивъ этимъ дочери Саула, болѣе угодилъ Богу (2  Цар. 
14— 16).

Ст. 5. Время разбрасывать камни, и время соби- 
рать камни. Удивляюсь, какимъ образомъ относительно 
этого мѣста человѣкъ ученый высказалъ вещь смѣшную, 
говоря, что здѣсь рѣчь идетъ 0 разрушеніи и постройкѣ 
домовъ Соломона, что люди то разрушаютъ, то строятъ; 
одни собираютъ камни для постройки зданій, а другіе раз- 
рушаютъ построенное, по оному изреченію Горація:

Разрушаетъ, строитъ, квадратное круглымъ смѣняетъ,
Волнуется сильно, и жизни порядкомъ онъ всѣмъ недоволенъ.

(Epist. lib. II, ер. 1).

Справедливо ли, или напрасно онъ высказалъ это мнѣніе» 
предоставляю судить читателю А мы будемъ слѣдовать спо- 
собу нашего прежняго толкованія, полагая, что время раз- 
брасывать и собирать камни слѣдуетъ понимать примѣни- 
тельно къ сказанному: можетъ Богъ отъ каменія сею



воздвигнуту, чада Аврааму (Іатѳ. 3, 9) , — что было 
время разсѣянія народа языческаго, и время новаго собиранія 
его въ церковь. Въ одной книгѣ я читалъ (примѣнительно 
впрочемъ къ Семидесяти Толковникамъ, поставившимъ: время 
бросать камни и время собирать), что въ словахъ этихъ за- 
ключается тотъ смыслъ, что суровость закона ветхаго смяг- 
чена благодатію Евангелія: ибо строгій, немилосердый и без- 
пощадный Законъ убиваетъ грѣшника, а благодать Евангелія 
милуетъ его и призываетъ къ покаянію, и что слова: время 
бросать камни или собирать означаютъ то, что камни 
бросаются въ Законѣ, а собираются въ Евангеліи. Такъ ли 
это или нѣтъ, пустъ за то отвѣчаетъ авторъ.

Время обнимать, и время удаляться отъ объ- 
ятгй. Сообразно съ толкованіемъ буквальнымъ, смыслъ 
ясенъ, когда и апостолъ согласно съ этимъ говоритъ: не 
лишайте себѣ другъ друга, течію по согласію до вре- 
мечи, да пребываете въ молитвѣ (1 Кор. 7, 5), —  что 
нужно и заботиться 0 дѣтяхъ, и воздерживаться. Или ж е,— 
что было время обнимать, когда имѣло силу опредѣленіе, 
раститеся и множитеся и наполните землю (Быт. 1: 
2 8 ), и что время удаляться отъ объятій, когда затѣмъ по- 
слѣдовало иное опредѣленіе: время прекращено есть про־  
чее, да имущій жени якоже неимущій будутъ (1 Еор.
7, 29). А если мы захотимъ взойти къ болѣе высокому, 
то увидимъ, что мудрость обнимаетъ возлюбленныхъ своихъ; 
ибо говоритъ: почти ю, да тя объиметъ (Притч. 4 , 8), 
и въ лонѣ и нѣдрахъ своихъ будетъ держать ׳гебя въ са- 
мыхъ крѣпкихъ объятіяхъ. Далѣе, такъ какъ духъ человѣ- 
ческій не можетъ постоянно стремиться къ горнему и по- 
мышлять 0 божественномъ и высшемъ, и не можетъ непре- 
станно пребывать въ созерцаніи предметовъ небесныхъ, а по 
временамъ долженъ уступать потребностямъ тѣла: то посему 
время обнимать мудрость и крѣпко держать ее, и время

Творенія бл. Іеронима. 3
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давать послабленіе уму отъ созерцанія и объятій мудрости, 
чтобы служить попеченію 0 тѣлѣ и 0 томъ, въ чемъ, везъ 
грѣха, нуждается жизнь наша.

Ст. 6 . Время искать и время терять. Время 
сберегать и время бросать. Въ различныхъ выраженіяхъ 
и теперь выражаетъ туже мысль, что выше и ниже въ сло- 
вахъ: время разрушать и время строить; время раз- 
дирать и время сшивать. Ибо Бакъ разрушается сина־ 
тога, чтобы созидалась Церковь, и происходитъ отдѣленіе отъ 
Закона, чтобы сшивались Евангелія, что исполнилъ каждый 
изъ евангелистовъ, сшивая изъ закона и пророковъ свидѣ- 
тельства 0 пришествіи Господнемъ: такъ было время и искать 
и сберегать Израиля, и время бросать и терять его. Или: 
время искать народъ изъ язычниковъ, и время терять народъ 
Іудейскій; время сберегать вѣрующихъ изъ язычниковъ, и 
время отвергать невѣрующихъ изъ Израиля.

Ст. 7. Время молчать и время говорить. Думаю, 
что Пиѳагорейцы, у которыхъ дисциплина требуетъ впродол- 
жеяіе пяти лѣтъ молчать, а потомъ уже получившимъ обра- 
зованіе дозволяетъ говорить, отсюда заимствовали правило 
свое. Научимся же и мы сначала не говорить, чтобы только 
впослѣдствіи открывать уста свои для слова. Будемъ извѣ- 
стнос время молчать и внимать словамъ учителя. Пусть 
намъ кажется справедливымъ только то, чему насъ учатъ, 
чтобы дѣлаться изъ учениковъ учителями послѣ долгаго 
молчанія. А теперь, въ наше недоброе время, клонящееся 
постоянно къ еще большему упадку, мы учимъ въ церквахъ 
тому чего не знаемъ, и если мишурою словъ или навожде- 
віемъ діавола, покровителя заблужденій, вызовемъ рукопле- 
сканіе толпы: то, вопреки собственному сознанію, думаемъ, 
что мы знаемъ то, въ чемъ мы могли убѣдить другихъ. Ни 
одному искусству мы не выучиваемся безъ учителя; одно 
это искусство такъ дешево и легко, что не требуетъ учителя!
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Ст. 8. Время любить и время ненавидѣть. Время 
любить, послѣ Бога, дѣтей, жену, родственниковъ, и время 
ненавидѣть ихъ въ подвигѣ мученичества, когда, за ис- 
повѣданіе Христа, ихъ враждебное расположеніе вызываетъ 
ихъ жестокость противъ насъ. Или: время любить Законъ и 
то, что было предписано Закономъ,— обрѣзаніе, жертвы, суб- 
боту, новомѣсячія, и время ненавидѣть это, когда наступила 
блгодать Евангелія. Можно сказать и то, что такъ какъ 
нынѣ видимъ зерцаломъ въ гаданіи (1 Кор. 13, 12): то 
время любить настоящее; а въ будущемъ наступитъ время, 
когда, вида лицомъ къ лицу и преуспѣвая на лучшее, мы 
станемъ ненавидѣть и презирать то, что любили.

Время брани и время мира. Пека ми въ настоящемъ 
вѣкѣ, время брани; а когда переселимся изъ сего вѣка, 
настанетъ время мира. Ибо въ мирѣ мѣсто Божіе, и 
градъ нашъ Іерусалимъ получилъ имя свое отъ мира (Псал. 
75, 3). Итакъ теперь пустъ никто не считаетъ себя безо- 
паснымъ: во время брани нужно быть препоясаннымъ и 
носить оружіе, чтобы послѣ побѣды нѣкогда успокоиться 
въ мирѣ.

Ст. 9— 11. Какая польза дѣлающему отъ того, 
надъ чѣмъ онъ трудится? Я  видѣлъ это занятіе, ко- 
торое далъ Богъ сынамъ человѣческимъ, чтобы они 
упражнялись въ немъ. Все онъ сдѣлалъ добрымъ во 
время свое и притонъ далъ міръ въ сердца ихъ, хотя 
не постигнетъ человѣкъ дѣла, которое сотворилъ Богъ, 
отъ начала до конца. Не безъизвѣстно мнѣ, что говорили 
многіе относительно этого мѣста, именно, что Богъ въ 
настоящемъ вѣкѣ и проповѣдникамъ ложныхъ ученій попу- 
стилъ это занятіе для того, чтобы не цѣпенѣлъ въ празд- 
ности умъ человѣческій; что это есть благо, которое сдѣ- 
далъ Богъ во время свое, хотя тѣмъ не менѣе они не мо- 
гутъ обнимать природу и знаніе вещей. А Еврей, который

3*
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училъ меня Писанію, объяснялъ это мѣсто такъ. Еогда все 
въ свое время разрушается, и есть время разрушать и со- 
задать, плакать и смѣяться, молчать и говорить, и прочее, 
что сказано 0 времени: то зачѣмъ мы напрасно трудимся и 
хлопочемъ и считаемъ вѣчными труды этой краткой жизни? 
зачѣмъ, по Евангелію, не довольствуемся злобою дня и не 
отлагаемъ помышленія 0 завтрашнемъ? Ибо, что мы можемъ 
имѣть въ этомъ вѣкѣ отъ усиленныхъ трудовъ, когда якъ 
дямъ отъ Бога дано только то, чтобы, стремясь тотъ къ 
одному, а этотъ къ другому, каждый имѣлъ чему бы 
учиться или въ чемъ упражняться? Потому что все, что 
сдѣлалъ Богъ, есть добро, но добро во время свое. Бодр- 
ствовать или спать есть добро; однако не есть добро посто- 
янно бодрствовать или постоянно спать, такъ какъ все есть 
добро поперемѣнно, сообразно съ распредѣленіемъ Божіимъ, 
тогда, когда то или другое нужно. Богъ далъ и міръ для 
обитанія людямъ, чтобы они пользовались перемѣнами вре- 
менъ, но не спрашивали 0 причинахъ вещей природы, какъ 
все сотворено, ночему отъ начала міра и до конца его Богъ 
опредѣлилъ тому или другому рости, быть, измѣняться.

Ст. 12— 13. Позналъ я , что нѣмъ блага, какъ 
только радоваться и дѣлать добро въ жизни своей. 
И  притомъ всякій человѣкъ, который ѣстъ и пьетъ 
и оказываетъ добро во всемъ трудѣ своемъ, отъ дара 
Божгя есть. Человѣкъ поставленъ поселенцемъ и при- 
шельцемъ міра для того, чтобы онъ пользовался краткимъ 
временемъ жизни своей, и оставивъ надежду на слитком ъ 
долгую жизнь, смотрѣлъ на все, что есть у  него, какъ бы 
имѣющій отправиться въ другое мѣсто; чтобы въ жизни 
своей онъ дѣлалъ добра столько, сколько можетъ и не му- 
чился напрасно заботами изъ-за собиранія богатства; чтобы 
онъ не думалъ, что отъ труда своего онъ можетъ пріобрѣсти 
себѣ что нибудь болыне, кронѣ пищи и питія, а  былъ
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убѣжденъ, что только то одно есть даръ Божій, если что 
нибудь изъ имѣнія своете онъ употребитъ на добрыя дѣла. 
Этимъ мы побуждаемся не къ роскоши и наслажденіямъ, и 
не къ отчаянію, какъ думаютъ нѣкоторые, по сказанному 
у Исаіи: да ямы и піемъ, утрѣ 60 умремъ (Исаіи 22,
10), подобно животнымъ, но къ тому, чтобы, по апостолу, 
имѣя пищу и одежду, мы были довольны этимъ (1 Тим. 
6 , 8) и все, что можемъ имѣть сверхъ сего, употребляли 
на пропитаніе нищихъ и на раздаяніе бѣднымъ. Далѣе, такъ 
какъ тѣло Господа есть истинное брашно и кровь Его 
есть истинное питіе: то, по толкованію таинственному, въ 
настоящемъ вѣкѣ мы имѣемъ только то единственное благо, 
если питаемся плотію Его и піемъ кровь Его, не только въ 
таинствѣ (Евхаристіи), но и въ чтеніи Писаній. Ибо истин- 
ное брашно и питіе, которое пріемлете изъ слова Бо- 
жія, есть знаніе Писаній. И да не подумаетъ кто либо, что 
оное предсказанное Валаамомъ: не будетъ труда во Іа -  
ковѣ, ниже узрится болѣзнь во Израиль, (Числ. 23, 
21) противорѣчитъ сказанному, что это даръ Божій, если 
кто ѣстъ и пьетъ и показываетъ добро во всемъ трудѣ 
своемъ. Ибо многи скорби праведныхъ. И на эти скорби жа- 
дуется апостолъ, говоря, что онъ изнемогалъ въ трудѣ п 
скорби (2 Кор. 2). Но, когда въ будущемъ Господь изба- 
б и т ъ  насъ отъ этихъ скорбей, то не будетъ труда во 
Іаковѣ, ниже узрится болѣзнь во Мзраили. И подобно 
тому, какъ читаемъ: блажени плачущій ныть, яко воз- 
смѣетеся (Луй. 6, 21) , и какъ въ этомъ смѣхѣ нашемъ 
исполнятся пророчественныя слова Іова: уста правдивыхъ 
исполнятся радости (Іов. 8, 21): такъ теперь трудомъ 
своимъ мы пользуемся для добрыхъ дѣлъ, тяготимся и 
стѣсняемся имъ, чтобы успокоиться отъ труда впослѣдствіи.

Ст. 14. Позналъ л, что все, что сотворилъ Богъ, 
то будетъ вѣчно, къ тому не можетъ быть приба-
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влено и отъ того не можетъ бить удавлено: и Богъ 
сотворилъ, чтоби боялись отъ лица Его. Нѣтъ ничего 
въ мірѣ, что было бы новое. Движеніе солнца и перемѣны 
луны и земли, увяданіе или развитіе деревьевъ получили 
начало и опредѣлены съ началомъ самаго міра. И Богъ все 
устроилъ въ извѣстномъ порядкѣ и опредѣлилъ стихіямъ 
міра служить для потребностей человѣческихъ, для того, 
чтобы люди, видя это, уразумѣвали, что есть Промыслъ и 
страшились отъ лица Божій, изъ равномѣрности движенія, по- 
рядка и постоянства вещей уразумѣвая Творца. Невидимая 
60 Его отъ созданія міра творенми помышляема 
видима суть, и присносущная сила Е ю  и божество 
(Рима. 1, 20). Если мы захотимъ, отдѣливъ предшествую- 
щую мысль, читать какъ бы съ начала новаго отдѣла: Ж Богъ 
(,отворилъ чтоби боялись отъ лица Его: то смыслъ та- 
кой: Богъ все сотворилъ, чтобы люди боялись измѣнять въ 
другую сторону то, что Онъ однажды распредѣлилъ. И пре- 
красно опредѣлилъ мысль, сказавъ, чтобы боялись отъ лица 
Его; ибо лице Тосподне на творящія злая  (Псал. 
33, 17)

Ст. 15. Что есть бившее? То самое, что есть и 
что будетъ, уже било: и Богъ взыщетъ тою, кто 
терпитъ преслѣдованіе. Все, что видимъ, прошедшее ли, 
или настоящее, или будущее, тоже самое и было, и есть, и 
будетъ. Солнце, которое нынѣ восходитъ, восходило и 
прежде нашего появленія въ мірѣ, и будетъ восходить послѣ 
нашей смерти. І ы  указали на солнце, чтобы изъ этого ви- 
дѣть, что и прочее есть тоже, что было. Но, хотя все это, 
по видимому, по закону смерти прекращается, однакоже не 
погибаетъ, потому что возникаетъ оживая снова, и ничто 
не погибаетъ навсегда, но возрождается и оживаетъ какъ бы 
съ нѣкоторымъ приращеніемъ. Эта именно мысль выражается 
въ словахъ: и Богъ взыщетъ тою, кто терпитъ пре-
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слѣдованіе, что по гречески переведено лучше: καί 6 θεός 
ζητη'σει τον δίωκόμενον, — Богъ взыщетъ гонимаго, то есть 
то, что прошло, что изгнано, что перестало существовать. 
А если это говорится 0 всемъ существующемъ въ мірѣ, 
то относительно человѣка нѣтъ никакого сомнѣнія, что по 
смерти онъ возрождается. А если кому угодно читать какъ 
бы отдѣльною мыслію: и Вогъ взыщетъ мою, кто 
терпитъ преслѣдованіе, тотъ можетъ пользоваться этимъ 
свидѣтельствомъ въ отношеніи къ преслѣдованію со сторо- 
ны язычниковъ, для утѣшенія того, кто пребываетъ въ 
подвигѣ мученичества. И поелику, по апостолу, во вѣкѣ 
семъ воѣ, желающіе жить благочестиво, терпятъ гоненіе: то 
пустъ они имѣютъ утѣшеніе, что Богъ взыскуетъ терпя- 
щаго гоненіе, какъ взыскуетъ кровь убитаго, что Онъ при- 
шелъ взыскать погибшее и заблудшую овцу на раменахъ 
Своихъ принесъ къ стаду.

Ст. 1 6 — 17. И  еще видѣлъ я подъ солнцемъ мѣсто 
суда: тамъ беззаконіе; и мѣсто правды: тамъ не- 
правда. Сказалъ я въ сердцѣ своемъ: праведнаго и не- 
честиваго будетъ судить Богъ: ибо время всякой волѣ 
надъ всякимъ дѣломъ тамъ. Смыслъ очевиденъ; но 
онъ закрывается туманнымъ переводомъ. Искалъ, говоритъ, 
я подъ солнцемъ этимъ правды и еуда, и увидѣлъ, что 
даже между судейскими скамьями неправда имѣетъ силу, а 
подарки. Или иначе: я думалъ, что въ настоящемъ вѣкѣ 
есть сколько нибудь правосудіе, и что нынѣ какъ добрый полу- 
чаетъ возмездіе за свою заслугу, такъ и нечестивый нака- 
зывается за свое преступленіе; но я нашелъ противное тому, 
какъ думалъ. Ибо я увидѣлъ, что и праведный здѣсь тер- 
нитъ иного бѣдствій, и нечестивый въ славѣ за свое пре- 
ступленіе. Но, потомъ, размысливъ въ сердцѣ своемъ и 
снова обдумавъ это, я понялъ, что теперь Богъ не судитъ 
по частямъ и каждаго порознь, но отлагаетъ судъ на буду-
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щее время, чтобы тамъ воѣ вмѣстѣ были судимы и воспрі- 
яли по волѣ и дѣламъ своимъ. Эта именно мысль выра- 
жается въ словахъ: и воякой волѣ надъ всякимъ дѣломъ 
тамъ, то есть: на судѣ, когда Господь натаетъ судить, 
тогда будетъ правда, а теперь въ мірѣ господствуетъ не- 
правда. Подобное сему читаемъ и въ Премудрости, надпи- 
санной имепемъ сына Сирахова: не говори, чтд это или  
что то: ибо все взыщется во время свое.

Ст. 18— 21. Сказалъ я  въ сердцѣ своемъ 0 дарѣ 
слова сыновъ человѣческихъ, что ( э тим ъ)  отли- 
чаетъ ихъ Богъ; но чтобы показать, что они суть 
скоты сажи въ себѣ, участь сыновъ человѣческихъ 
и участь скота—участь одна имъ. Лакъ смерть 
того, такъ и смерть этого, и духъ одинъ у  всѣхъ, и 
больгие у  человѣка пѣтъ ничего сравнительно со ско- 
томъ, ■ибо все суета, ѣсе идетъ въ одно мѣсто, все 
сотворено изъ земли, и все возвратится въ землю . И  
кто знаетъ, духъ сыновъ человѣческихъ, восходитъ- 
ли онъ горѣ, и духъ скота, нисходитъ-ли онъ внизъ, 
въ землюЧ Не нужно удивляться, что въ настоящей жизни 
нѣтъ никакого различія между праведнымъ и нечестивымъ, 
что добродѣтели не имѣютъ никакого значенія, что все вра- 
щается въ положеніи непрочномъ, когда, по ничтожеству 
тѣла, даже нѣтъ, невидимому, никакого различія между 
скотами и человѣкомъ, когда одинаковы условія ихъ ро- 
жденія и одинакова участь — смерти, когда мы подобно по- 
являемся на свѣтъ и одинаково разлагаемся въ прахъ. Если 
же представляется то различіе, что духъ человѣка восхо- 
дитъ на небо, а духъ скота нисходитъ въ землю: то изъ 
какого вѣрнаго авторитета мы дознали это? Ето можетъ 
знать, истинно или ложно то, что служитъ предметомъ на- 
дежды? Но Екклезіастъ говоритъ это не потому, чтобы онъ 
думалъ, что душа погибаетъ вмѣстѣ съ тѣломъ, или, что
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животнымъ и человѣку готовится одно мѣсто, а потому, 
что до пришествія Христова все одинаково отводилось въ 
адъ. Посему и Іаковъ говоритъ, что онъ сойдетъ въ адъ 
(Бы т. гл. 37 и 4 4 ), и Іовъ сѣтуетъ, что праведные и не- 
честивые находятся въ адѣ (Іов. гл. 7 и 17); но Евангеліе 
свидѣтельствуетъ, что положена великая пропасть предъ 
адомъ, и что Авраамъ находится съ Лазаремъ, а богатый въ 
мукахъ. И поистинѣ, прежде чѣмъ Христосъ не устранилъ 
онаго пламеннаго обращающагося оружія и огненнаго меча и 
не отверзъ съ разбойникомъ дверей рая,— небесное было за- 
ключено, и надъ духомъ скота и человѣка тяготѣло едина- 
ковое ничтожество; и хотя повидимому одно уничтожалось, 
а другое оставалось, однако немного было различія погиб- 
нуть ли вмѣстѣ съ тѣломъ, или быть заключеннымъ во 
мракѣ ада.

Перейдемъ къ частностямъ и кратко разсмотримъ ка- 
ждую мысль въ отдѣльности по порядку. Сказалъ я 69 
сердцѣ своемъ 0 дарѣ слова сыновъ человѣческихъ, что 
избралъ ихъ Богъ. Богъ опредѣлилъ, говоритъ, одно только 
то различіе между людьми и скотами, что мы говоримъ, а 
они безсловесны, что мы выражаемъ волю свою словомъ, а 
они скованы молчаніемъ. И поелику только словомъ мы отли- 
чаемся отъ животныхъ, то намъ показывается однакоже, 
что по бренности плоти мы— животныя. Какъ умираютъ 
скоты, такъ умираетъ и человѣкъ, одно у  всѣхъ дыханіе 
и воздухъ, которымъ питаемся. Это именно говорится въ 
словахъ: и духъ одинъ у  всѣхъ, и больше у  человѣка 
нѣтъ ничего сравнительно со скотомъ. Но, чтобы мы 
не думали, что это говорится и 0 душѣ, присовокупилъ: 
все сотворено изъ земли, и возвратится въ землю;  а 
изъ земли сотворено только тѣло, и именно 0 тѣлѣ гово- 
рится: земля еси и въ землю отъидеши (Быт. 3, 11). 
А слова: кто знаетъ духъ сыновъ человѣческихъ, 60-
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сходитъ ли онъ горѣ, и духъ скота, нисходитъ ли  
онъ въ землю,— представляются богохульными; но онъ не 
утверждаетъ здѣсь, что между скотами и человѣкомъ нѣтъ 
никакого различія по достоинству души, а присоединивъ 
слово кто, хочетъ показать трудность предмета. Ибо мѣсто- 
именіе кто въ святыхъ Писаніяхъ всегда принимается въ 
смыслѣ не невозможности, а трудности, какъ , напримѣръ: 
родъ же его кто исповѣсть (Исаіи 58, 8) ,  и въ Псалмѣ 
четырнадцатомъ: Тосподи кто обитаетъ въ жилищѣ 
Твоемъ, и въ горѣ святой Твоей (Поал. 14, 1) и далѣе, 
а также у  Іереміи (хотя въ еврейскомъ стоитъ иначе): и 
человѣкъ есть, и кто познаетъ его (Іереи. 17 , 9). 
Итакъ, между людьми и животными есть одно различіе,—  
то, что духъ человѣка восходитъ на небо, а духъ скота 
нисходитъ въ землю и разлагается вмѣстѣ съ тѣломъ; и 
Екклезіастъ, какъ нѣкій мужъ церковный и просвѣщенный 
небеснымъ ученіемъ, есть неложный проповѣдникъ ѳтой нети- 
ны, хотя какъ бы сомнительной. Это, впрочемъ по толко- 
ванію буквальному.

А для разумѣнія духовнаго служитъ слѣдующее. Гово- 
рится: человѣки и скоты спасегии Господи (ІІсал. 3 5 , 8)  
и въ другомъ мѣстѣ: «какъ скотъ я предъ 1Гобою, и я все- 
гда съ Тобою» (Псал. 72, 2 2 ). У всѣхъ пророковъ гѳво- 
рится, что въ Іерусалимѣ спасутся и люди и скоты, и что 
земля обѣтованія наполнена скотомъ и стадами животныхъ —  
Кто знаетъ: святой, достойный имени человѣка, восходитъ 
ли на небо, а грѣшникъ, который называется скотомъ, ни- 
сходитъ ли въ землю? Ибо, при непрочномъ и скользкомъ 
положеніи жизни сей, можетъ случаться, что и праведникъ 
падаетъ и грѣшникъ возстаетъ, и иногда бываетъ, что 60־ 
лѣе разумный и просвѣщенный въ Писаніи человѣкъ жи- 
ветъ ^рачительно и недостойно своего знанія и низводится 
во адъ, а кто либо болѣе простой и необразованный, кото-
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раго можно назвать енотомъ по сравненію еъ человѣкомъ, 
живетъ лучше, увѣнчивается мученичествомъ и дѣлается 
жителемъ рая.

Ст. 22. И увидѣлъ л , что пѣтъ блага, кролѣ 
того, вели радуется человѣкъ въ трудѣ своемъ, ибо 
это доля его. Ибо кто приведетъ его, чтобьі онъ ви- 
дѣлъ то, что будетъ ѣослѣ неюі Вмѣсто поставлен- 
наго нами: чтобы виоѣлъ то, что будетъ послѣ него, 
Симмахъ перевелъ яснѣе: чтобы видѣлъ то, что будетъ 
послѣ этого. Итакъ, нѣтъ ничего добраго въ жизни сей 
кромѣ того, что человѣкъ радуется въ трудѣ своемъ, творя 
милостыню и уготовляя себѣ будущія сокровища въ цар- 
ствіи небесномъ. Эту одну имѣемъ мы долю, которую не 
можетъ отнять ни воръ, ни разбойникъ, ни тиранъ, и ко- 
торая послѣдуетъ за нами и по смерти. Ибо, по окончаніи 
ж и  -ни сей, мы не можемъ снова пользоваться нашими тру׳
дами, или знать, что будетъ, въ мірѣ послѣ. Иначе: ому- 
щенный прежнимъ заблужденіемъ, тѣмъ, что полагалъ, что 
между людьми и животными нѣтъ никакого различія, я пре- 
вратнымъ направленіемъ ума былъ приведенъ къ той мысли, 
что нѣтъ никакого блага, кромѣ наслажденія удовольствіями 
настоящей жизни, потому־де, что какъ скоро однажды по- 
разила насъ смерть, то мы не можемъ уже наслаждаться 
тѣмъ, отъ чего мы отходили неудовлетворенными. Слова: 
ибо кто приведетъ егоי чтобы онъ видѣлъ, что бу- 
детъ послѣ него, другіе объясняютъ такъ: лучше чело- 
вѣку наслаждаться трудами своими, потому что только 
одно это употребленіе онъ можетъ сдѣлать изъ своихъ прі- 
обрѣтеній, а когда придетъ смерть, онъ не знаетъ, кто бу- 
детъ его наслѣдникомъ, достойный ли или недостойный 
будетъ пользоваться его имѣніемъ.
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Глава IV. Ст. 1. И  обратился л ,  и увидѣлъ всѣ 
обиды, какія бываютъ подъ солнцемъ; и ботъ слезы, 
тѣхъ, ной терпятъ обиду, и пѣть ктобы утѣшалъ 
ихъ\ а въ рукахъ обижающихъ ихъ сила , и нѣтъ для  
нихъ утѣшителя. Послѣ этого размышленія, я обратилъ 
умъ и глаза с б о и  к ъ  тому, чтобы посмотрѣть обидчиковъ и 
обижаемыхъ. И б о т ъ  тѣ, ной несправедливо угнетаются 60-  
лѣе сильными, протестуя противъ неправды дѣла слезами, 
которыя только и дозволяется имѣть имъ въ ихъ бѣдствіяхъ, 
не могутъ найти утѣшителя. И къ довершенію несчастій, 
къ безутѣшному своему горю, они видятъ, что обидчики въ 
неправдахъ своихъ очень сильны. И поэтому-то они не мо- 
гутъ утѣшиться. Мысль эту подробнѣе раскрываетъ Давидъ 
въ псалмѣ семьдесятъ второмъ и Іеремія въ своей книгѣ.

Ст. 2 — 3. И похвалилъ я  мертвыхъ, которые 
уже умерли, предь живыми, какіе живутъ доселѣ 
А  лучше предъ сими обоими тотъ, кто еще не ро- 
дился, кто еще ш  видѣлъ дѣла злого, которое со- 
творено подъ солнцемъ. При видѣ бѣдствій, какія угнета- 
ютъ смертныхъ въ мірѣ семъ, я призналъ болѣе счастли- 
выми мертвыхъ, чѣмъ живыхъ, по оному слову Іова объ 
адѣ: «тамъ успокоились утомленные тѣломъ вмѣстѣ съ 
тѣми, кои били связаны; они уже внѣ опасности, не 
слышатъ голоса приставника» (Іов. 5 , 17— 1 8 ). А обоихъ 
этихъ, то есть живаго и умершаго, лучше ю т ъ , кто еще 
не родился. Ибо одинъ еще терпитъ бѣдствія, а другой, 
какъ бы послѣ кораблекрушенія, остался ни съ чѣмъ; тотъ 
же кто еще не родился, счастливѣе тѣмъ, что не испыталъ 
еще золъ міра. Говоритъ это не въ томъ смыслѣ, что еще 
неродившійся существуетъ прежде рожденія и счастливѣе· 
тѣмъ, что не обремененъ еще тѣломъ, а въ томъ, что лучше 
вовсе не существовать и не имѣть ощущенія бытія, чѣмъ 
существовать или жить несчастно. И объ Іудѣ Господь го-
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воритъ, указывая на его будущія мученія: «лучше было не 
родиться человѣку тому» (Матѳ. 26, 2 4 ) ,— т. е., что лучше 
ему было вовсе не существовать, чѣмъ терпѣть вѣчныя му- 
ченія. Нѣкоторые же это мѣсто понимаютъ такъ: умершіе 
лучше тѣхъ, кои живутъ, хоти они были прежде грѣшники, 
ибо живые находятся еще въ борьбѣ и какъ бы заключены 
въ темницѣ тѣла, а умершіе уже внѣ опастности и пере- 
стали грѣшить. Такъ и Іоаннъ, болѣе коего не было въ 
рожденныхъ женами, меныне того, кто самый меньшій въ 
царствіи небесномъ и кто, освободившись отъ бремени тѣла, 
не имѣетъ нужды говорить съ апостоломъ: окаянет азъ 
человѣкъ, кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея 
(Рим. 7, 14). А обоихъ ихъ лучше тотъ, кто еще не ро- 
дился и не видѣлъ золъ, какими удручены люди въ мірѣ 
семъ; ибо нажи души прежде чѣмъ нисходятъ въ эти тѣла, 
пребываютъ въ горнемъ и до тѣхъ поръ блаженны, пека 
пребываютъ въ небесномъ Іерусалимѣ и въ ликѣ ангелъ- 
окомъ 1).

Ст. 4. И  видѣлъ я весь трудъ, и вмѣстѣ весь 
подвигъ дѣла: ибо зависть мужу отъ товарища его. 
И  это суета и томленіе духа. Потомъ обратился я 
къ другому и видѣлъ всю силу и славу трудящихся, и 
усмотрѣлъ, что благо одного есть зло для другого, такъ какъ 
завистникъ мучится чужимъ счастіемъ, а пользующійся сла- 
вою открытъ для козней. Нбо, чтб суетнѣе, что ничтожнѣе, 
чтб презрѣннѣе того, что люди не бѣдствія свои оплакиваютъ,

‘)  Повидимому бл. Іеронимъ приводитъ буквально толкова- 
ніе Оригена; по крайней мѣрѣ послѣдняя мысль напоминаетъ воз* 
зрѣнія Оригена и никоимъ образомъ не принадлежитъ бл. Іеро- 
ниму, который не дальніе какъ за нѣсколько строкъ въ своемъ 
собственномъ толкованіи этого мѣста отвергаетъ мысль 0 предсу* 
ществованіи душъ.
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не 0 грѣхахъ своихъ скорбятъ, а завидуютъ тѣмъ, кто 
лучше ихъ?

Ст. 5. Глупый сложилъ руки свои, и съѣдаетъ 
плоть свою. Здѣсь изображается тотъ же лѣнивецъ, что и 
въ Притчахъ (Притч. гл. 24). Онъ сложилъ руки на груди 
своей, и б о т ъ  къ нему, какъ скорый гонецъ, приходитъ бѣд- 
ность и отъ чрезвычайнаго голода (какъ гиперболически ока- 
зано здѣсь) онъ съѣдаетъ плоть свою; онъ думаетъ, что 
лучше имѣть одну горсть муки и жить въ праздности и 
лѣности, чѣмъ трудясь жить съ полными руками. Все это 
развиваетъ съ цѣлію !оказать, что тотъ, кто трудится и 
имѣетъ что нибудь въ мірѣ, открытъ для зависти, а тотъ, 
кто хочетъ жить праздно, удрученъ бѣдностью, и что оба 
они несчастны, когда одинъ терпитъ изъ за богатства, а 
другой угнетенъ нуждою вслѣдетвіе бѣдности. И истинно 
такъ. Кто завидуетъ чужому счастію, кого обуяло какъ бы 
умоизступленіе, кто принялъ зависть въ сердце свое и вос- 
питалъ ее въ груди своей, тотъ съѣдаетъ душу свою и плоть 
свою. Ибо, чѣмъ болѣе счастливымъ видитъ онъ того, кому 
завидуетъ, тѣмъ болѣе самъ томится и чахнетъ и мало по 
малу таетъ отъ ревности и зависти. Иначе: слово руки 
часто употребляется въ смыслѣ дѣлъ, Бакъ, напримѣръ и 
бысть слово Господніе рукою Аггеа (Аг. 1, 1), или того 
или другаго пророка, такъ какъ онъ совершилъ такія дѣла, 
что сталъ доетоинъ, чтобы въ дѣлѣ его было слово Господ- 
не. Согласно съ этимъ и оное Давидово: научали руцѣ мой 
па ополченіе (Псал. 143,  1). Такимъ образомъ, ыупый  
сложилъ руки свои значитъ: опустилъ руки, не хотѣлъ 
протягивать ихъ, поэтому онъ и не ѣстъ трудовъ рукъ 
своихъ, которыхъ не имѣетъ, а съѣдаетъ плоть свою, живя 
по мудрованію плоти и скудно питаясь дѣлами плоти.

Ст. 6 . Лучше, одна горсть съ спокойствіемъ, тьмъ 
полныя руки съ трудомъ и томленіемъ духа. Лучше
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имѣть небольшое праведное, нежели большое богатство грѣш- 
нивовъ. И въ Притчахъ говорится: »лучше немногое съ 
правдою, чѣмъ множество прибытковъ съ неправдою« (Прит. 16, 
8) . Прекрасно говорится, что съ правдою соединенъ покой, 
а съ неправдою трудъ, й  такъ какъ единственное число 
всегда употребляется въ добромъ смыслѣ, а двойственное въ 
дурномъ, то одна горсть соединена съ покоемъ, а двѣ руки 
исполнены труда.

Ст. 7— 8 . Л  обратился я , и видѣлъ суету подъ 
солнцемъ. Есть одит и нѣтъ второго, и даже сына 
и брата нѣтъ у  него: и нѣтъ конца всякому труду 
ш . И  глазъ его не насыщается богатствомъ: и для  
кого я тружусь и лишаю душу свою блага? R  это 
суета и мученіе наихудшее. Обратился я къ другимъ, и 
увидѣлъ, что они трудятся Хольте чѣмъ нужно, собираютъ 
богатства правдою и неправдою, а собраннымъ не пользуются; 
имѣютъ все, почиваютъ на богатствѣ, берегутъ другому, а 
своимъ трудомъ не наслаждаются, особенно когда не имѣютъ 
ни сына, ни брата, ни родственника, чтобы могло казаться, 
что праведный трудъ они оставляютъ своимъ ближнимъ. 
Поэтому я увидѣлъ, что нѣтъ ничего суетнѣе того человѣ- 
ка, который собираетъ богатство, не зная кому онъ оставитъ 
его. По прежде изложенному толкованію, мы можемъ понимать 
это и въ отношеніи къ тѣмъ. кои пишутъ книги и оста- 
вляютъ ихъ не цѣнящимъ ихъ читателямъ. Нѣкоторые мѣсто 
это, начиная отъ словъ: есть одит и нѣтъ втораго, 
объясняютъ въ отношеніи къ Спасителю, что Онъ, для спаг 
сенія міра, сопіелъ одинъ и безъ всякого сообщника. И хотя 
многіе суть сыны Божій и называются братіями Господа по 
усыновленію, однако никто не оказался достойнымъ, чтобы 
соединиться съ Нимъ въ этомъ дѣлѣ Нѣтъ конца труду 
Его, носящаго наши недуги и грѣхи и за насъ болящаго; 
и не насытится богатствомъ око Его, всегда желающаго на-
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шего спасенія и тѣмъ болѣе призывающаго къ покаянію, 
чѣмъ болѣе кто согрѣшаетъ.

Ст. 9— 12. Лучше двое, чѣмъ одинъ > коимъ награда 
добрая въ трудѣ ихъ : ибо, если упадетъ овинъ, то 
другой подниметъ товарища своего. И  горе одному, 
когда онъ упадетъ, и нѣтъ другою, кто бы поднялъ 
его. И  даже если спятъ двое, то и теплота будетъ 
у  нихъ; а одинъ, какъ согрѣется? И  если нападетъ 
на кого одинъ, то двое устоятъ противъ него,״ и трой- 
пая бичева не скоро рвется. Послѣ изображенія заботъ и 
бѣдствій, постигающихъ того, кто мучитъ себя въ пріобрѣ- 
теніи богатства не имѣя опредѣленнаго наслѣдника, теперь 
рѣчь обращается къ сотовариществу и говорится, сколько 
добра въ сообществѣ друзей и во взаимной поддержкѣ: по- 
тому что и унавши одинъ поднимается при помощи другого, 
и домашнія дѣла ведетъ и даже ночнымъ отдыхомъ насла- 
ждается лучше ю тъ , кто имѣетъ вѣрнаго друга, чѣмъ тотъ, 
кто заботится только 0 пріобрѣтеніи богатства. И если про- 
тивъ одного возстанетъ какой либо болѣе сильный врагъ, то 
его слабость поддерживается помощью друга. И насколько 
два лучше одного, если они соединены любовно, настолько 
еще болѣе важно сообщество троихъ. Ибо истинная и нена- 
рушаемая никакою завистью любовь, чѣмъ болѣе возрастаетъ 
въ числѣ, тѣмъ болѣе будетъ увеличиваться и въ силѣ. 
Это—по толкованію простому.

Но такъ какъ касательно предъидущаго мѣста мыпред- 
ставили толкованіе его нѣкоторыми въ отношеніи ко Христу, 
то и дальнѣйшее должно быть разсматриваемо въ томъ же 
духѣ. Лучше быть двоимъ, чѣмъ одному. Ибо, лучше имѣть 
живущаго въ себѣ Христа, чѣмъ жить одному и быть отары- 
тымъ для козней врага. Награда за это сообщество непосред- 
ственно открывается въ самой пользѣ общенія. Ибо, если 
упадетъ одинъ, то Христосъ возставляетъ своего общника.



И горе тому, кто, упавши, не имѣетъ въ себѣ возславляю- 
щаго Хриета! Если даже и уснетъ одинъ, т. е. если будетъ 
пораженъ смертію, но будетъ имѣть съ собою Христа, то 
согрѣтый и оживотворенный Имъ, скоро оживетъ снова. й  
если противъ человѣка возстанетъ сильный въ нападеніи 
діаволъ, то противостанетъ ему человѣкъ, противостанетъ 
и Христосъ за человѣка своего, за общника своего. 9то не 
потому, чтобы сила одного Христа противъ діавола была 
слаба, а потому, что человѣку предоставляется свобода 
ная воля, и когда мы прилагаемъ свои усилія, то и Самъ 
Христосъ бываетъ сильнѣе въ борьбѣ. И если пріидутъ и 
Отецъ, и Сынъ, и Духъ Святый, то не скоро разрывается это 
сообщество. Но, если и не скоро разрывается, тѣм ънеменѣе 
однакоже, иногда можетъ разорваться. Ибо и у  Іуды апо- 
стола была эта тройная бичева; но, такъ какъ послѣ 
куска вошелъ въ него сатана, то бичева порвалась. Далѣе, 
относительно того, что говоритъ выше: и даже, если уснутъ 
двое, то и теплота будетъ у  нихъ, а одинъ, капъ 
согрѣется^.— приведемъ свидѣтельство изъ жизни Елис- 
сея, что онъ простерся съ мальчикомъ и уснулъ и согрѣлъ 
тѣльце его и , такимъ образомъ, оживилъ воскресшаго ( і  
Дар. 4). Итакъ, если Христосъ не уснетъ съ нами и не по- 
чіетъ въ смерти, то мы не можемъ воспріять теплоты вѣч- 
ной жизни.

Ст. 13— 16. Лучше отрокъ бѣдный и мудрый, не- 
жели іщрь старый и глупый , который не умѣетъ 
заботиться 0 будущемъ. Поелику тотъ изъ дома узки- 
новъ выходитъ въ царя, хотя въ царствѣ его и родился 
онъ бѣднымъ. Я  видѣлъ всѣхъ живу тихъ, которые хо- 
дятъ подъ солнцемъ съ этимъ вторымъ юношею, ко- 
торый станетъ вмѣсто него. Нѣмъ конца всему net- 
роду, всѣмъ, кои были прежде ихъ·, хотя позднѣйшіе 
не будутъ радоваться 0 немъ. Но и это суета и

Творенія бл. Іеронима. 4
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томленіе духа. Это мѣсто Симмахъ перевелъ такъ: Бѣд- 
ный съ мудростію лучше царя стараго и неразумна· 
10, который не умѣетъ предупредить перемѣны. Ибо 
одит выходитъ изъ тюрьмы для царствованія, а дру· 
гой, родившись царемъ, удрученъ бѣдностію. Я  видѣлъ 
всѣхъ живущихъ, которые ходятъ подъ солнцемъ съ 
юношею вторымъ, который возсталъ вмѣсто него. 
Неисчислимъ весь народъ, бывшій прежде тою и дру- 
гаго, но потомки не будутъ радоваться 0 нихъ. Во и 
это паръ и пасеніе вѣтра. Мой Еврей, 0 которомъ я 
часто упоминаю, когда читалъ со иною Екклезіастъ, гово- 
рилъ, что Варахиба1), которому особенно удивляются, отно- 
сительно настоящаго мѣста училъ такъ: Лучше внутренній 
человѣкъ, открывающійся въ насъ съ четырнадцатаго года 
отрочества, чѣмъ внѣшній человѣкъ, раздающійся отъ утро- 
бы матерней, который не умѣетъ удаляться отъ грѣха и 
который изъ дома узниковъ, т. е. изъ чрева матери, вы- 
шелъ для того, чтобы царствовать во грѣхахъ. Онъ и при 
власти своей сталъ бѣднымъ, совершая все злое. Я видѣлъ 
жившихъ въ первомъ человѣкѣ и потомъ имѣвшихъ общеніе 
со вторымъ, т. е. съ тѣмъ, который родился послѣ перваго: 
я убѣдился, что въ первомъ человѣкѣ всѣ грѣшили, пока, 
по рожденіи втораго, не стало двухъ человѣкъ И такъ 
какъ, обратившись къ лучшему и послѣ буквы ф и л о с о - 

ф о в ъ  ѵ *), оставивши лѣвый путь, устремились къ правой 
вершинѣ и послѣдовали второму, то есть послѣднему чело- 
вѣку: то они не будутъ радоваться 0 томъ, т. е. 0 первомъ.

*) В езъ сомнѣнія это современный Іерониму знаменитый ев- 
рейскій ученый,— впрочемъ ^упоминаемый ни у талмудистовъ, ни 
у писателей іудейскихъ.

*) Буква философовъ ѵ означаетъ одною своею стороною  
иуть порока, а другою путь добродѣтели.



Объ этихъ двухъ человѣкахъ говоритъ и апостолъ (2  Ѳеес. 
2) , не умалчиваетъ и книга .Левитъ говоря: человѣкъ, че- 
ловѣкъ, если захочетъ сдѣлать то или то (Лев. 17). Мужъ 
святый Григорій, епископъ Понга, слушатель Оригена, въ 
изложеніи (le tap h rasi)  Екклезіаста это мѣсто объяснилъ 
такъ: ък я предпочитаю юношу бѣднаго и мудраго царю 
старому и глупому, которому никогда не приходило на умъ, 
что кто нибудь изъ заключенныхъ имъ выйдетъ изъ темни- 
цы на царство и что онъ наконецъ будетъ лишенъ своей 
неправедной власти. Случается иногда, что состоящіе подъ 
властію мудраго юноши живутъ везъ печали, хотя прежде 
жили подъ властію царя стараго; родившіеся же послѣ, такъ 
какъ не знали прежнихъ бѣдствій, водимые превратнымъ 
мнѣніемъ и вліяніемъ противнаго духа, не могутъ хвалить 
и возставшаго послѣ него юношу«.

Лаодикійскій толкователь ’), старающійся выражать ве- 
дикое въ краткихъ словахъ, и здѣсь. по своему обычаю, 
высказалъ: »Рѣчь Екклезіаста идетъ 0 перемѣнѣ хорошаго 
на худое: онъ хочетъ изобразить неразумнаго человѣка, ко- 
торый, не помышляя 0 будущемъ, утѣшается настоящимъ и 
преходящимъ какъ бы великимъ и вѣчнымъ. I  указавъ на 
различныя, обычныя у  людей случайности и превратности 
въ ихъ жизни, присоединяетъ какъ бы общій приговоръ 0 

смерти,— что безчисленное множество людей умираетъ, по· 
степенно уничтожается и преходитъ, когда каждый оставляетъ 
на своемъ мѣстѣ другаго, а этотъ опять другаго по смерти 
предшествующаго «.

Оригенъ и Викторинъ разногласили между совою не- 
иного. Ибо послѣ той общей мысли, которая для всѣхъ оче- 
видна,— что лучше юноша бѣдный и мудрый, чѣмъ царь
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старый и неразумный, и что часто случается, что первый 
по своей мудрости, вышедши изъ государственной темницы, 
получаетъ царскую власть вмѣсто негоднаго правителя,—  
объясняли это мѣсто въ отношеній ко Христу и діаволу, въ 
отрокѣ бѣдномъ и мудромъ разумѣя Христа. Онъ отрокъ, по 
написанному: веліе ти есть, еже назваться тебѣ от- 
рокомъ моимъ (Ис 49 , 6 ); Онъ бѣдный, поелику, будучи 
богатъ, обнищалъ, (2 Кор. 8, 9); Онъ 11 премудрый, ибо 
преспѣваше премудростію и возрастомъ, и благодатію 
у  Бога и человѣкъ (Лук. 2 , 52). Онъ родился въ цар- 
етвѣ старика, почему и говоритъ: аще отъ міра сею 
било бы царство мое, слуги мой убо подвизалися 
бита, да не преданъ быкъ былъ Іудеомъ: ныть-же 
царство мое шьетъ отсюду (Іоан. 18 , 36);— въ царствѣ 
того старика, который показалъ Ему всѣ царства міра и 
славу его, родился прекраснѣйшій отрокъ и изъ дома уз- 
никовъ, 0 которыхъ Іеремія говоритъ въ Плачѣ: еже сми- 
рити подъ позѣ его вся узники земныя (Пл. 3 , 34 ), 
вышедъ на царство, отошелъ въ страну далекую и, вопреки 
тѣмъ, которые не захотѣли власти Его надъ собою, чрезъ 
нѣсколько времени возвратился царемъ. Итакъ Екклезіастъ 
пророчественнымъ духомъ видѣлъ всѣхъ живущихъ, кото- 
рые могутъ быть причастниками юноши, говорящаго: Азъ 
есмъ животъ (Іоан. 14, 6), и оставивъ стараго глупаго 
царя, слѣдовать за Христомъ. Вмѣстѣ сътѣм ъ указываются 
два народа изъ Израиля: первый, бывшій до пришествія 
Господа, и послѣдній, имѣющій принять за Христа анти- 
христа,— что первый не совершенно отвергнутъ (ибо первая 
церковь была собрана апостолами изъ Іудеевъ), а подъ 
конецъ Іудеи, имѣющіе принять вмѣсто Христа антихриста, 
не будутъ радоваться во Христѣ.

Ст, 17. Храни ногу твою, когда идешь въ домъ 
Божій и приближайся, чтоби слушать. Ибо даръ



неразумныхъ жертва, поелику не знаютъ зла, кота- 
рое они дѣлаютъ. Даетъ наставленіе въ жизни и хочетъ, 
чтобы мы не претыкались, иди съ церковь. Ибо похвально 
не входить въ домъ Божій, а входить безъ претыканія. II 
еслибы воѣ, находящіеся въ церкви Божіей, способны были 
слушать слово, то никогда не прибавилъ бы: приближайся 
чтобы слушать. И одинъ только Моисей близко присту- 
палъ, чтобы слушать Бога, а прочіе не могли приступать 
(Исх. 24, 2 и слѣд.]· А неразумные, не зная, что это есть 
врачевство противъ грѣха, думаютъ, что они могутъ удо- 
влетворить Богу принесеніемъ даровъ, и не понимаютъ, что 
и это зло и грѣхъ—хотѣть исправить сдѣланное не поелу- 
шаніемъ и добрыми дѣлами, а дарами и жертвами. Съ этимъ 
согласно и сказанвое въ другомъ мѣстѣ: послушаніе ѣаче 
жертвы (1 Цар. 15, 21) и: милости хогцу,а не жер- 
швы (Ос. 6, 6).

Глава V. Ст. 1— 2. Не торопись устами твоими, 
и сердце твое да не спѣшитъ произнести слово предъ 
лицемъ Божіимъ, потому что Богъ на небѣ, а ти 
на землѣ. Посему пустъ не многи будутъ слова твои, 
поелику придетъ сновидѣніе во множествѣ заботы,, 
и голое?, неразумнаго во множествѣ словъ. Многіе ду- 
маютъ, что въ настоящемъ мѣстѣ внушается то, чтобы мы 
не обѣщали чего нибудь предъ Богомъ опрометчиво, и не 
взвѣсивъ своихъ силъ, не давали такихъ обѣтовъ, которыхъ 
не можемъ исполнить. Ибо при насъ присутствуетъ Богъ, 
и хотя Онъ, повидимому, на небѣ, а мы на землѣ, однако 
слышитъ, что мы говоримъ, и изъ множества словъ облп- 
чается наше неразуміе. Другіе же, объясняя лучше, утвер- 
ждаютъ, что этимъ внушается то, чтобы мы ни словомъ, 
ни мыслію не размышляли 0 Богѣ болыне, чѣмъ сколько 
можно, но сознавали слабость свою,— что насколько отото-
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ить небо отъ земли, настолько наша мысль далека отъ 
естества Его, и что поэтому слова наши должны быть 
сдержанны. Ибо, какъ занятый многими заботами часто какъ 
въ бреду представляетъ то, 0 чемъ думаетъ: такъ желающій: 
размышлять 0 Божествѣ слиткомъ иного, впадаетъ въ неразуміе. 
Или такъ: слова наши потому должны быть не многочисленны, 
что и то, что мы, по нашему мнѣнію, знаемъ, мы видимъ 
какъ бы чрезъ тусклое стекло, гадательно, и то, въ чемъ 
увѣрены, представляемъ какъ въ сновидѣніи. Когда выска- 
жемъ олгадкомъ многое, то для насъ будетъ ясно, что ко- 
нецъ нашего разсужденія—неразуміе. Ибо отъ многоглаголанія 
не набѣжимъ грѣха.

Ст. 3— 4. Когда сдѣлаешь обѣтъ Богу, не за- 
медли отдать, поелику пѣтъ благоволенія къ глу- 
пыжъ. Все, что ни обѣщаешь— исполни. Лучше не да· 
вить обѣта, чѣмъ обѣщать н не исполнить. Простой 
смыслъ не требуетъ объясненія Лучше не обѣщать, чѣмъ 
не исполнять обѣщаннаго: ибо переполняющіе обѣтовъ не- 
угодны Богу и считаются между неразумными. Въ словахъ: 
пѣтъ благоволенія къ глупимъ— подразумѣвается: Вожія, 
согласно съ словомъ апостола: «не было води, чтобы я 
нынѣ пришелъ къ вамъ» (1 Кор. 16, 12!. Если же хо- 
тимъ сказать нѣчто болѣе важное, то здѣсь заповѣдуется 
христіанину, чтобы онъ восполнялъ вѣру дѣломъ и не упо- 
доблялся Іудеямъ, которые, давая обѣты и говоря: воя сло- 
веса яже глагола Господь, сотворимъ (Іісх. 24 , 3), по- 
кланялись идоламъ, и подвергши мученіямъ рабовъ и кам- 
няма побивъ ихъ, наконецъ умертвили и самого Сына До- 
мовладыки. Атакъ, лучше долго взвѣшивать сомнительное 
рѣшеніе, чѣмъ, будучи легкимъ на словахъ, быть тяжелымъ 
на дѣлѣ. Ибо рабъ, знающій волю господина своего п не 
исполнившій ее, бгепъ будетъ мною (Л ук. 12, 47).
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Ст. 5. Недавай устамъ твоимъ вводить въ ърѣхъ 
тѣло твое. И  не говори предъ лицемъ ангела, что 
это невѣдѣніе, чтобы не разгнѣвался Господь на слово 
твое и не погубилъ дѣлъ рукъ твоихъ. Еврей думалъ 
такъ: чего не можешь сдѣлать, не обѣщай, ибо слова идутъ 
не на вѣтеръ, но предстоящимъ ангеломъ, который присущъ 
какъ спутникъ каждому, тотчасъ доносятся ко Господу, и 
ты, который думаешь, что Богъ не знаетъ, что ты обѣщалъ, 
вызываешь Его на гнѣвъ, такъ что разрушатся всѣ дѣла 
твои. Въ словахъ: не давай устамъ твоимъ вводить 6% 
грѣхъ тѣло твое, онъ (т. е. Еврей), тщательно перевер- 
тывая частицу не, разумѣлъ тотъ смыслъ, какъ-бы Еккле- 
зіастъ сказалъ: не давай устъ твоихъ, чтобы не ърѣ- 
шить. А мнѣ представляется здѣсь другой смыслъ,— что 
обличаются тѣ, кои жалуются на недостатки плоти и гово- 
рятъ, что по слабости плоти они вынуждены дѣлать то, 
чего не хотятъ, сообразно съ онымъ словомъ апостола: не 
еже 60 хощу, сіе творю, но еже не хощу и проч. 
(Рим. 7, 13). Итакъ, не ищи пустыхъ оправданій, непода- 
вай плоти своей повода ко грѣху и не говори: это не я 
грѣшу, а живущій въ плоти моей грѣхъ. Слова: не говори 
предъ ангеломъ, что это невѣдѣніе, Акила. передавая 
еврейское слово segaga, вмѣсто невѣдѣніе, перевелъ: 
οίχοοβιον, то есгь невольное. Ибо если, говоритъ, ты ока- 
жешь это, то Бога, какъ бы виновника зла и грѣха, ты 
вызываешь на то, чтобы Онъ, прогнѣвавшись, отнялъ изъ 
рукъ твоихъ все, что, повидимому, имѣешь ты добраго, й  
истинно, если ты такъ разсуждаешь, то предаетъ тебя Богъ 
превратному уму дѣлать непотребное.

Ст. 6 . Ибо во множествѣ сновидѣній, и суеты и 
словъ очень лтого. JBL0 Бога бойся. И это мѣсто евреи 
толкуютъ такъ: Не дѣлай и того, 0 чемъ выше уже го- 
ворилось, и не вѣрь легковѣрно снамъ. Когда, во время ноч-
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наго покоя, будутъ представляться ׳Гебѣ различныя видѣнія, 
душа будетъ возмущаться различными: страхами или полно- 
ваться мечтами: ты презирай всѣ эти сонныя видѣнія !־ 
только одного Бога бойся. Ибо, кто будетъ вѣрить сновидѣ- 
ніямъ, тотъ предастъ себя суетенъ и непотребствамъ. Иначе: 
Такъ какъ я сказалъ и зап озд ал ъ : не давай устамъ вво- 
дишь въ грѣхъ тѣло твое и искать различныхъ одра- 
вданій: то теперь присовокупляю, что во снѣ жизни сей и 
въ  томъ образѣ тѣни облачной, въ которомъ мы живемъ, мы 
можемъ находить многое, что намъ кажется правдоподобнымъ 
и оправдывать грѣхи наши; поэтому прошу остерегаться 
одного: не думай, что Бога нѣтъ при тебѣ, но бойся Его и 
знай, что Онъ присутствуетъ при всѣхъ дѣлахъ твоихъ, и 
что ты, одаренный свободною волею, не принуждаешься къ 
тому, что дѣлаешь, а дѣлаешь добровольно.

Ст. 7— 8 . Если ты увидишь въ странѣ притѣс- 
неніе бѣдному, грабежъ въ судѣ и неправды, то не 
удивляйся сему дѣлу: потому что высокій наблюдаетъ 
за высокимъ, и надъ ними есть высшіщ и болъше зе- 
мли во всемъ есть царь на полѣ обработанномъ. Хитонъ 
Христовъ, сотканный сверху, не могъ быть раздѣленъ и 
распйнателями; тому, изъ котораго Спаситель изгналъ бѣ- 
совъ, Онъ повелѣлъ идти одѣвшись въ одѣянія апостоловъ. 
Посему и мы постараемся не разрывать ризъ нашего Еккле- 
зіаста и не сшивать по произволу своему оттуда и отсюда 
рубища мнѣній, но должны сохранять одинаковый составъ 
разсужденія и слѣдовать одному и тому же смыслу и по- 
рядку. Выше сказалъ: не говори предъ лицомъ ангела, 
что это невѣдѣніе, чтобы не разгнѣвался В ой  
на слово твое и  прочее, и высказался противъ тѣхъ, 
кои отрицали, что дѣла человѣческія управляются Про- 
мысломъ. А такъ какъ противъ этого внушенія возни- 
жало возраженіе: почему же праведные терпятъ обиду,



почему во всемъ мірѣ совершаются неправые суды и нѣтъ 
мздовоздаятеля Бога: то теперь въ дополненіе онъ разрѣ- 
т а е т ъ  то, что можно было возразить,— разрѣшаетъ, говоря: 
вели увидишь обиду бѣднаго, который въ Евангеліи про- 
возглашается блаженнымъ, если увидишь, что дѣла ведутся 
не правдою, а насиліемъ: то не удивляйся, и пусть тебѣ 
не представляется это чѣмъ либо новымъ. Ибо видитъ это 
высокій надъ высокими Богъ, Который поставилъ анге- 
ловъ Своихъ надъ судьями и царями земли, ангеловъ, 
которые, конечно, могутъ воспретить неправдѣ, и на 
землѣ имѣютъ болѣе силы, чѣмъ какія бы то ни было 
власти человѣческія. Но поелику Онъ откладываетъ судъ до 
конца и въ кончину міра, когда, послѣ того какъ жатва 
созрѣетъ и придутъ жители, Онъ повелитъ отдѣлить пше- 
ницу и плевелы предать огню: то поэтому Онъ теперь 
ожидаетъ и отлагаетъ приговоръ, пока не будетъ воздѣлано 
поле міра сего. Что подъ полемъ разумѣегся міръ, это Господь 
изъяснилъ въ притчѣ 0 плевелахъ и пшеницѣ (Маю. 13 гл ).

Ст. 9 — 10. Кто любитъ серебро, тотъ не будетъ пасы- 
гнаться серебромъ, и кто любитъ богатство, не бу- 
детъ пользоваться имъ. Но и это суета. Ибо при 
множествѣ благъ много и съѣдающихъ оныя, и ка т я  
выгода имѣющему оныя, кремѣ тою, что онъ видишь 
ихъ глазами своими? Вездѣ, гдѣ мы ставимъ серебро, по 
обоюдности греческаго слова, можно ставить и деньги: ибо 
άργοριον значитъ и то и другое. И Туллій говоритъ, что 60־ 
гатыми (pecuniosos) сначала называли тѣхъ, которые имѣли 
очень много peculia, то есть скота. Такъ называли богатство 
въ древности; но мало по малу, въ несобственномъ значеніи, 
слово это перенесено къ другому понятію. Итакъ изобра- 
жается здѣсь -скупецъ,— что онъ никогда не удовлетворяется 
богатствомъ и чѣмъ болыне будетъ имѣть его, тѣмъ болыпе 
желаетъ. И Флаккъ выражаетъ эту же мысль говоря:
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и благородный историкъ (Саллюстій), выражаясь, что »скупость 
ни отъ нищеты, ни отъ изобилія не уменьшается«. Итакъ ни- 
какой пользы, говоритъ Екклезіастъ, не приноситъ богатство 
владѣющему имъ, кремѣ развѣ той, что онъ смотритъ на то, чѣмъ 
обладаетъ. Ибо, чѣмъ болыпе у  него будетъ богатства, тѣмъ 
больше онъ будетъ имѣть служителей, которые поѣдаютъ 
собранное имѣніе. А онъ только смотритъ на то, что имѣетъ, 
и не мажетъ употреблять болѣе, чѣмъ сколько нужно для 
содержанія одного человѣка.

Ст. 11. Сладокъ сонъ трудящемуся, мало ли, много 
ли  онъ поѣсть. А пресыщеніе богача не даетъ ежу 
уснуть. Рѣчь опять 0 богачѣ и скупцѣ, и онъ сравнивает- 
ся съ трудящимся, который спитъ безъ заботы, мало ли или 
много онъ поѣсть. Послѣдній, послѣ трудовой работы и утом- 
ленія, перевариваетъ какую бы то яи было пищу и наслаж- 
дается пріятнымъ ономъ; а богатый, пресытившись роскош- 
нимъ столомъ, и туда и сюда разрываемый безпокойными дума- 
ми, не можетъ уснуть отъ излишняго употребленіи напитковъ 
и отъ жара въ желудкѣ при несвареніи нищи. Далѣе, такъ 
какъ подъ ономъ разумѣется и общій исходъ изъ этой жиз- 
ни: то лучше будетъ покой того, кто теперь трудится и по 
силамъ своимъ подвизается въ добрыхъ дѣлахъ, чѣмъ богат- 
ство тѣхъ, 0 коихъ написано: горе вамъ богатымъ, яко 
отстоите утѣшенія вашего (Лук. 6, 2 4 ).

Ст. 12—16. Есть недугъ наихудшій, какой я  во- 
дѣлъ подъ солнцемъ,— богатство сберегаемое владѣлъ- 
цемъ во зло ему. И погибло богатство оное въ бѣдѣ 
наихудшей. И  родилъ сына, и нѣтъ въ рукахъ ею ни- 
чего. Жакъ вышелъ изъ чрева матери своей, тикъ на- 
гимъ и возвратится какимъ пришелъ, и ничего не 
возьметъ изъ труда своего, чтобы оно шло въ рукахъ  
его. И  это зло наихудшее, что какъ пришелъ, такъ



и отходимъ. Какое же онъ будетъ имѣть преимугце- 
ство, если онъ трудился на вгьтерь? И  во всгь дни 
свои онъ будетъ пьешь 00 тьмѣ, и въ величайшемъ не- 
годовыми, и въ болѣзни, и въ гнѣвѣ. Соединяяй «ослѣ- 
дующее съ предыдущимъ. Екклезіастъ изображаетъ богача, 
который ни самъ не можетъ пользоваться своимъ богатствомъ 
и часто терпитъ изъ за него бѣдствія, ни наслѣднику не 
оставляетъ собраннаго; но и самъ и сынъ его какъ пришли 
нагими, такъ нагими же и возвратятся въ землю, и ничего 
изъ трудовъ ихъ не пойдетъ за ними. Не есть-ли это наи- 
худшее зло— изъ за богатства мучиться заботами, трудиться 
въ пріобрѣтеніи имѣній съ тоскою, со стонами, съ раздра- 
женіемъ, въ тяжбахъ, и трудиться напрасно, когда богатство 
это пропадетъ, когда умирая мы не можетъ ихъ взять съ 
собою? Это по толкованію простому. Но если мы поднимемся 
выше, то, мнѣ кажется, Екклезіастъ говоритъ 0 философахъ или 
еретикахъ, которые собираютъ богатство ученій на зло себѣ, 
и ни сами изобрѣтатели ихъ не могутъ получить отъ нихъ 
какой либо пользы, ни послѣдователямъ своимъ пе могутъ 
оставить прочнаго плода; но и сами они, и ученики ихъ 
возвращаются въ землю и теряютъ это богатство по волѣ 
Того, Кто сказалъ: погублю премудрость премудрыхъ и 
разумъ разумныхъ отвергу (1 Кор. 1, 19). Ибо, по нети- 
нѣ, какъ они вышли изъ чрева матери своей, то есть 
церкви извращенной и противной той, 0 коей написано: 
а вышній Іерусалимъ свободъ есть, иже есть мати 
всѣмъ палъ (Гал. 4, 26), такъ нагими и отойдутъ, потру- 
д а в ш и с ь  на вѣтеръ, напрасно. Они изнемогли испытывая 
испытаніемъ (Псал. 63 , 7 ) и носятся всякимъ вѣтромъ 
ученія и не имѣютъ свѣта, а во тьмѣ жрутъ свои таинства. 
Всегда они въ болѣзни, всегда во гнѣвѣ, собирая себѣ гнѣвъ 
въ день гнѣва и не имѣя милующаго Бога.
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Ст. 17— 19. Вотъ въ чемъ увидѣлъ я  добро, что 
есть наилучшее, — ѣсть и пить и видѣть удоволь- 
ствіе в0 всякомъ трудѣ своемъ, которымъ трудился, 
(человѣкъ) подъ солнцемъ, въ числѣ дней жизни своей, 
какіе далъ ему Богъ; ибо это есть доля его. Но и 
всякій человѣкъ, коему далъ Богъ богатство и имѣніе 
и благоволилъ ему питаться отъ нихъ п брать долю 
свою и радоваться 0 трудѣ своемъ,— это даръ Божій. 
Ибо немного будетъ онъ помнить 0 дняхъ жизни 
своей, потому что Богъ развлекаетъ въ радости сер- 
дце его. Говорите, что по сравненію еъ тѣмъ, который 
пользуется своимъ имѣніемъ во тьмѣ заботъ, и еъ великою 
скорбію жизни собираетъ богатство преходящее, лучше тотъ, 
кто пользуется нчстоящимъ. Ибо здѣсь ееть, по крайней 
мѣрѣ, хотъ небольшое удовольствіе въ пользованіи, а тамъ 
только великія заботы. И приводитъ причины, п!чему воз- 
можность пользоваться богатствомъ есть даръ Божій. По- 
тому что, говоритъ, немного будетъ онъ помнить 0 дняхъ 
жизни своей, ибо развлекаетъ его Богъ въ радости сердца 
его: не будетъ онъ печалиться, пе будетъ мучиться думами, 
развлеченный радостью и настоящимъ удовольствіемъ. Но- 
лучше, по апостолу (1 Кор. 10, 3), разумѣть здѣсь даро- 
ванную Богомъ духовную пищу и духовное питіе и видѣть 
благо во всякомъ трудѣ своемъ: ибо съ великимъ трудомъ 
и подвигомъ мы можемъ созерцать истинное благо. И это 
есть доля наша, что мы радуемся въ трудѣ и подвигѣ на- 
тем ъ . И хотя это ееть благо, однако, пока Христосъ не 
явится жизнію нашей), это есть еще не полное благо. И по- 
тому немного будетъ помнить Богъ 0 дняхъ жизни нашей. 
И нужно замѣтить, ЧТО здѣсь СЛОВО περισπασμός принимается 
въ лучшую сторону, какъ развлеченіе духовною и истинною 
радостію.
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Глава VI. Ст. 1 — 6. Есть зло, которое я  видѣлъ 
подъ солнцемъ, и часто оно у  людей. Человѣкъ, ко- 
торому далъ Богъ богатства и имѣніе, и славу, и у  
котораго ׳пѣтъ недостатка ни въ чемъ для дугии его 
изъ всего, чеіо онъ желалъ; но не далъ ему Богъ вла- 
спи, чтобы пользоваться этимъ, а человѣкъ чужой 
пользуется имъ. Ботъ суета и зло наихудшее', если 
родитъ человѣкъ сто дѣтей, и поживетъ много лѣтъ, 
и очень многи будутъ дни лѣтъ его, а душа его не 
исполняется благами и не будетъ ему погребенія. Я  
сказалъ, что мертворожденный лучше его. Ибо въ 
суетѣ онъ пришелъ, и во тьмѣ отошелъ, и во тьмѣ 
скроется ими его. И  хотя не видѣлъ и не зналъ онъ 
солнца, покой ему больше, чѣмъ тому. И  еслибы 
даже прожилъ тысячу лѣтъ вдвойшь и не видѣлъ добра; 
то не къ одному ли мѣсту все стремится? Мзобра- 
акаетъ скупого богача и говоритъ, что вотъ какое частое зло 
у  людей: нѣтъ у  него недостатка ни въ чемъ, что въ мірѣ 
считается благомъ, а тѣмъ не менѣе онъ мучится глупѣй*־ 
шею скупостью, сберегая богатство на растрату другимъ. 
Гиперболически присовокупляетъ и то, что есджбы даже онъ 
родилъ сто дѣтей и прожилъ бы не около тысячи лѣтъ, 
какъ Адамъ, а двѣ тысячи лѣтъ, а между тѣмъ, если душа 
его изнываетъ отъ жадности и скупости, то его состояніе 
хуже мертворожденнаго, который умеръ тотчасъ какъ, по ви- 
димому, родился. Ибо м отъ  не видѣлъ ни худого, ни хоро- 
шаго; а тотъ, обладалъ благами, и постоянно мучился заботами 
и страданіями: больше покоя имѣетъ 9тотъ мертворожден- 
ный, чѣмъ тотъ долголѣтній скупецъ. Но тѣмъ не менѣе 
обоихъ ихъ постигаетъ одинаковый конецъ, когда и тотъ 
и этотъ похищаются тою же смертью. Можно понимать это 
и въ отношеніи къ Израилю,— что Богъ далъ ему законъ и 
пророковъ, завѣтъ и обѣтованіе, а между тѣмъ Спаситель
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говоритъ: яко отъимется отъ васъ царствіе Божье, и 
дастся языку, творящему плоды еъо (Матѳ. 2 1 , 4 3 ) . 
Все это будетъ передано чуждому и собранному изъ языч- 
никовъ народу, а тѣ (Израильтяне) видятъ блага свои и ие 
пользуются ими. И мы въ гораздо лучшемъ положеніи, мы, 
считавшіеся какъ бы мертворожденными и послѣдними въ 
въ глазахъ тѣхъ, которые хвалились древностію, превозно- 
сились своими предками и говорили: отца имамы Авра- 
ама (Іоан. 8 , 39). И однако и мы и они идемъ къ од- 
лому м ѣсту ,— къ суду Божію. А сказанное въ срединѣ: и 
даже погребенія не будетъ ему означаетъ или то, что 
богачъ тотъ не думаетъ 0 своей смерти, и владѣя всѣмъ, 
скупится даже построить себѣ гробницу, или то, что часто 
погибая насильственною смертію, онъ бросается безъ погре- 
беяія, иди, чтб признаю лучшимъ, означаетъ то, что онъ 
яичего не сдѣлаетъ добраго, чѣмъ бы могъ оставить себѣ 
память въ потомствѣ и не прожить своего вѣка безслѣдно, 
подобно скотамъ, хотя имѣлъ средства, которыми могъ бы 
заявить 0 своемъ существованіи.

Ст. 7 — 8. Весь трудъ человѣка во рт у его, и даже 
душа его не наполнится. Ибо какое преимущество 
у мудраго предъ глупымъ и чтд у  бѣднаго, какъ не 
умѣть ходить противъ ж изни? Все, что пріобрѣтаютъ 
люди трудомъ въ мірѣ семъ, истребляется ртомъ, и пережо- 
ванное зубами, предается для сваренія желудку. Нѣсколько 
услаждая гордо, оно, поішдимому, даетъ удовольствіе, но 
только до тѣхъ поръ, пока находится во рту; а когда ие- 
рейдетъ въ желудокъ, то перестаетъ ощущаться различіе 
между пищею. И послѣ всего этого душа ядущаго яе на- 
полняется: или въ томъ смыслѣ, что онъ опять хочетъ 
съѣденнаго, что какъ мудрый, такъ и глупый не могутъ 
жить бевъ пищи, и что бѣдный ни 0 чемъ другомъ не за- 
б о и тс я , кромѣ того, какъ бы ему поддержать органъ своего
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тѣла и не умереть съ голоду; или въ томъ, что душа не 
получаетъ никакой пользы отъ удовлетворенія тѣла, и 
пища равно необхорма какъ мудрому, такъ и глупому, 
и бѣдный стремится туда, гдѣ увидитъ богатство. Но лучше 
понимать это въ отношеніи къ церковному мужу, который, 
будучи просвѣщенъ въ небесныхъ Писаніяхъ, весь трудъ 
свой имѣетъ въ устахъ своихъ, и душа его не наполняется, 
такъ какъ постоянно жаждетъ учиться. И въ томъ 
мудрый имѣетъ преимущество предъ глупымъ, что сознавая 
себя нищимъ (тѣмъ нищимъ, который въ Евангеліи назы- 
вается блаженнымъ), стремится къ усвоенію того, что относится 
къ жизни, идетъ узкимъ и тѣснымъ путемъ, ведущимъ къ 
жизни, бѣденъ злыми дѣлами, и знаетъ, гдѣ пребываетъ 
Христосъ,— жизнь наша.

Ст. 9. Лучше смотрѣніе глазами, тьмъ бродящій 
въ душѣ. Но и сге суета и мечтаніе духа. Ясно пе- 
ревелъ это Симмахъ, поставивъ: лучше предусматривать, 
чѣмъ бродить какъ угодно, то есть лучше дѣлать все по 
указанію разума, который есть око души, чѣмъ слѣдовать 
произволенію сердца. Ибо, это именно значитъ бродить въ 
душѣ, какъ говоритъ Іезекіиль: «которые ходятъ въ волѣ 
сердца саоего». Или, обличаетъ гордаго и самодовольнаго, и 
говоритъ, что лучше тотъ, кто ко всему внимателенъ, чѣмъ 
тогъ, которому ничего не нравится кремѣ сдѣланнаго имъ 
самимъ; хуже этого послѣдняго нѣтъ ничего, и онъ пустѣе 
вѣтра. Акила и Ѳеодотіонъ и здѣсь томленіе духа пере- 
вели: пасеніе вѣтра, а Симмахъ— сокрушеніе духа. Олѣ- 
дуетъ замѣтить, что у  евреевъ и духъ, и вѣтеръ обозна- 
чаются одинаковымъ словомъ, то есть ruah.

Ст. 10. Что есть, что будетъ,— уже названо гімя 
тому, и извѣстно, что это человѣкъ, и не можетъ 
онъ субиться съ сильнѣйшимъ еіо. Ясно проповѣдуется 
0 пришествіи Спасителя, что когда Онъ еще имѣлъ я-
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виться, прежде чѣмъ былъ видимъ во плоти, уже названо 
было въ Писаніяхъ имя Его, и извѣстно пророкамъ и свя- 
тынъ Божіимъ,— извѣстно, что Онъ есть человѣкъ, и по 
человѣческой сторонѣ не можетъ равняться Отцу, какъ го- 
воротъ въ Евангеліи: поолавый Мя Отецъ болій мене есть 
(Іоан. 14, 28). Поэтому въ дальнѣйшихъ словахъ и пове- 
дѣвается, чтобы мы не испытывали болѣе того, чѣмъ 
сколько 0 Немъ написано намъ, чтобы человѣкъ не желалъ 
знать болыне, чѣмъ сколько засвидѣтельствовало Писаніе. 
Ибо, поелику мы не знаемъ 0 своемъ состояніи, и жизнь 
наша преходитъ какъ тѣнь и будущее неизвѣстно: то для 
насъ неполезно допытываться большаго, чѣмъ сколько 
можемъ. Нѣкоторые думаютъ, что въ этомъ мѣстѣ указыва- 
ется то, что Богъ уже знаетъ имя всѣхъ людей, кои имѣ- 
ютъ быть и будутъ облечены тѣломъ, и что человѣкъ не 
можетъ препираться съ Творцомъ споимъ, зачѣмъ Онъ одѣ- 
далъ такъ, иди иначе. Ибо чѣмъ болыпе мы будемъ допы- 
тываться, тѣмъ болыпе обнаруживается суета наша и суе- 
словіе. Но предвѣдѣніемъ Божіимъ не уничтожается сио- 
водная воля, такъ какъ прежде существуютъ причины, по- 
чему все произошло такъ.

Ст. 11— 12. Ибо есть слова многія, умножающія 
суету. Какая выгода человѣку? Ибо, кто знаетъ, въ 
чемъ благо человѣку въ жизни, въ числѣ дней ж изни 
суеты егоЧ И  сдѣлаетъ ихъ какъ тѣнь, ибо кто воз- 
вѣститъ человѣку, что будетъ послѣ него подъ соли- 
цемъі Поелику, говоритъ, человѣкъ не знаетъ 0 своемъ 
состояніи, и все, что, невидимому, знаетъ и видитъ, видитъ 
не такъ, какъ есть истина сама въ себѣ, но чрезъ тусклое 
стекло, видитъ какъ тѣнь и образъ; поелику онъ не знаетъ 
будущаго и въ многоглаголаніи не избѣгаетъ грѣха: то пустъ 
онъ полагаетъ молчаніе на уста свои, и вѣруетъ, что при- 
шелъ Тотъ, 0 Которомъ написано, вѣруетъ не разыскивая, 
е &к ъ , каковымъ и какимъ пришелъ Онъ.
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Гл. ѴП. Ст. 1. Доброе пмя лучше масла добраго и  
день смерти лучше дня рожденія его. 0 человѣкъ, го- 
ритъ, посмотри на краткость дней твоихъ, и такъ какъ 
скоро; какъ только разрушится тѣло, ты перестанешь су- 
!чествовать: то сохрани 0 себѣ болѣе долговѣчную славу, 
чтобы, какъ благовоніе своимъ запахомъ услаждаетъ обоняніе1, 
такъ и твоимъ именемъ услаждались бы воѣ потемки. Оим- 
махъ ясно перевелъ это словами: лучше ими доброе, чѣмъ 
масть благовонная, такъ какъ Евреи, обыкновенно, доброю 
мастью называютъ масло, к словами: и день смерти лучше 
дни рожденія его, показываетъ или то, что лучше выходить 
изъ міра и освобождаться отъ треволненій и превратностей жиз- 
ни. чѣмъ вступая въ міръ, терпѣть все это; иди то, что при смер- 
ти намъ извѣстно, каковы мы будемъ, а въ началѣ при рожде- 
нін, мы не знаемъ каковы мы будемъ; или то. что рожденіе 
свободу души связываетъ тѣломъ, а смерть разрѣшаетъ.

Ст. 2 . Лучше идти въ домъ плача, тьмъ въ 00мъ 
пираי въ которомъ есть конецъ всякаго человѣка: и 
кто живетъ, приложитъ это къ сердцу своему. По- 
лезнѣе идти на похороны, чѣмъ въ домъ пира, потому что 
тамъ отъ предлежащаго трупа мы вразумляемся въ жребіи 
нашемъ и человѣческой бренности, а въ веселіи пира мы 
теряемъ и ту долю страха, какую, невидимому, имѣли. По- 
слѣднюю часть стиха Симмахъ перевелъ яснѣе, поставивъ: 
и  кто живетъ, приложитъ къ уму. Изъ этого видно, что 
тамъ, гдѣ выше онъ, повидимому, одобрялъ пищу и питіе, 
онъ не наслажденіе предпочитаетъ всему, какъ нѣкоторые 
несправедливо думаютъ, а только говоритъ, что по сравне- 
нію съ скупостью и излишнею бережливостію, лучше если 
кто, хотя на короткое время или даже на моментъ. Поль- 

зуется своимъ имѣніемъ. Ибо онъ никогда не предпочелъ бы 
скуки плача веселью пира. если бы сколько нибудь цѣнилъ 
яденіе и питіе.

Творенія бл. Іеронима. &
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Ст. 3. Лучше гнѣвъ, чѣмъ смѣхъ, ибо въ печали 
лица улучшится сердце. Смѣхъ нравственно разслабляетъ 
смѣющагося: гнѣвъ исправляетъ и улучшаетъ. Будемъ гнѣ- 
ваться и на себя, если когда грѣшимъ, будемъ гнѣваться и 
на другихъ. Ибо отъ печали лица будетъ лучше духъ, какъ 
перевелъ Симмахъ. И потому горе вамъ смѣющимся ныть, 
дно возрыдаете и восплачете (Лук. 6 , 25).

Ст. 4 . Сердце мудрыхъ въ домѣ плача , а сердце 
глупыхъ въ домѣ веселія. Блаженѵ, говоритъ Спаситель, 
плачущ ій , яко тги утѣшатся (Маю. 5, 5). Оплакивалъ 
и Самуилъ царя Саула во воѣ дни жизни своей (2 Дар. 16) 
и Павелъ говоритъ, что онъ плакалъ 0 тѣхъ, которые послѣ 
различныхъ грѣховъ не хотѣли принести покаяніе (2  Кор. 
гл. 12). Игакъ, сердца мудраго пусть идетъ въ домъ такого 
мужа, который, согрѣшивъ, укоряетъ себя; пусть идетъ, что- 
бы онъ привелъ его къ слезамъ, возбудилъ его плакать 0 

грѣхахъ своихъ, и пусть не идетъ въ домъ веселія, гдѣ 
учитель льстить и обманываетъ, гдѣ онъ ищетъ не обра- 
щенія слушателей, а рукоплесканій и похвалы. Такому учи- 
телю возвѣщается горе: богатый рѣчью, обильный въ словѣ, 
онъ, какъ пресыщенный уже, получаетъ за это свое утѣ - 
шеніе (Лук. 6, 24). Такому толкованію соотвѣтствуютъ и 
дальнѣйшіе стихи. Ибо говоритъ:

Ст. 5— 6. Лучше слышать вразумленіе мудраго, 
нежели слушать пѣсни глупыхъ. Ибо, какъ трескъ 
терновника подъ котломъ, такъ и смѣхъ глупаго. До  
и это суета. Лучше получать укоризны отъ мудраго, чѣмъ 
обольщаться ласками льстеца. Съ этимъ сходно и оное: 
»лучше раны друга, чѣмъ добровольныя лобзанія врага« 
(Притч 2 7 , 6). Ибо, какъ трескъ терновника, горящаго подъ 
котломъ, издаетъ звукъ непріятный, такъ не приносятъ 
пользы и сло::а льстиваго учителя, внушающаго своимъ 
слушателямъ мірскія заботы (которыя разумѣются подъ сло-



волъ терновникъ) или прибавляю щ аго ихъ для будущаго 
огни. Симмахъ, вмѣсто поставленнаго нами: ибо, какъ трескъ 
терновника подъ котломъ, такъ смѣхъ глупаго, пере- 
давая тотъ же смыслъ, какой вывели и мы, поставилъ: ибо 
словами неопытныхъ всякій связывается узам и , то 
есть отъ словъ такихъ учителей слушатель еще болѣе опу- 
тывается, когда и везъ того каждый связанъ узами грѣховъ 
своихъ.

Ст. 7. Обида возмущаетъ мудраго, и потеряетъ 
сердце силы его. Здѣсь разумѣй мудраго усовершающагося, 
сообразно съ онымъ: обличай премудра, и возлюбитъ тя 
(Притч. 9, 8 ). Ибо мудрый сдѣлавшійся совершеннымъ уже 
не нуждается ни въ какомъ обличеніи, не смущается ни- 
какою обидою. Будемъ пользоваться этимъ стихомъ, если 
иногда видимъ, что человѣкъ праведный и мудрый терпитъ 
обиду и смущается неправдою суда, а Богъ не является 
тотчасъ на защиту его Вмѣсто поставленнаго у  Семидесятп, 
у Акилы и Ѳеодотіона: теряетъ сердце ευτονίας агяой, то 
есть силы или бодрости его. Симмахъ поставилъ: и те- 
ряетъ сердце matthana, то есть даръ, ставя и еврейское 
слово и переводъ его, и давая ту мысль, какая изложена въ 
другомъ мѣстѣ: дары, ослѣпляютъ очи мудрыхъ (Втор. 
16, 19 ).

Ст. 8 . Лучше конецъ рѣчи, чѣмъ начало ея. Въ 
рѣчи лучше эпилоги, чѣмъ вступленіе. Ибо въ тѣхъ завер- 
шаются усилія говорящаго, а въ этомъ начинаются. Или 
смыслъ такой: кто начинаетъ слушать рѣчь и идетъ къ 
учителю, тотъ находится во вступленіи, а кто слушаетъ 
послѣдніе уроки, тотъ заканчиваетъ трудъ и совершенъ. Но 
можно разумѣть и такъ: пока мы въ этомъ мірѣ, то все, 
что знаемъ, есть начало; а когда придетъ совершенное, мы 
будемъ въ концѣ и завершеніи. Еврей это мѣсто съ слѣду- 
ющимъ стихомъ объяснялъ такъ: лучше тебѣ смотрѣть на

5*
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вонецъ дѣла, чѣмъ на начало, и быть терпѣливымъ, чѣмъ 
раздражаться въ нетерпѣніи. Изъ этой краткой сентенціи 
научаемся также и тому, что въ людяхъ нѣтъ никакой муд- 
рости, если лучше молчать, чѣмъ высказываться. Можетъ 
заключаться и тотъ смыслъ, что по окончаніи рѣчи слуша* 
тель обдумываетъ самъ въ себѣ сказанное, а когда толь- 
ко начинаемъ говорить, онъ еще не получилъ никакой 
пользы.

Лучше терпѣливый, чѣмъ возносящійся духомъ. 
Такъ какъ выше онъ одобрилъ гнѣвъ, сказавши: лучше 
гнѣвъר чѣмъ смѣхъ: то, чтобы мы не думали, что одо- 
бряется гнѣвъ какъ страсть, онъ теперь учитъ, что гнѣвъ 
должно совершенно подавлять: тамъ онъ разумѣлъ гнѣвъ 
въ смыслѣ укоризны грѣшникамъ и вразумленія несовер- 
шейнымъ, а здѣсь обуздываетъ нетерпѣливость. Терпѣніе 
необходимо не только въ бѣдствіяхъ, но и при благопріят- 
ныхъ обстоятельствахъ, чтобы мы не восторгались болѣе 
надлежащаго. Мнѣ кажется, что превозносящійся духомъ 
противополагается здѣсь нищему духомъ въ Евангеліи, кото- 
рому обѣщается блаженство.

Ст. 9. Не спѣши въ духѣ твоемъ гнѣваться, ибо 
гнѣвъ гнѣздится !.ъ нѣдрѣ глупыхъ. Говоритъ: не сть- 
гии въ духѣ твоемъ гнѣваться не потону, чтобы дозво- 
.!ялъ гнѣваться нескоро, а потому, что тогда какъ гнѣвъ 
быстрый бываетъ необузданъ, гнѣвъ, на время сдерживаемый, 
укрощается легче и можетъ быть подавленъ. И поелику 
гнѣвъ всегда соединенъ съ гордостью и возбуждаетъ къ мести: 
то выше сказалъ, что терпѣливый лучше чѣмъ превознося־ 
щійся духомъ, а теперь говоритъ, что онъ служитъ и при- 
знакомъ неразумія: хотя бы кто считался и знатнымъ и 
мудрымъ, разгнѣвавшись, онъ обличаетъ себя неразумнымъ: 
ибо гнѣвъ гнѣздится въ нѣдрѣ глупыхъ.

Ст. 10. Не говори: отъ чего это дни прежніе



лучше нынѣшнихъ: ибо не мудро вопросилъ ты объ 
этомь. Не предпочитай прежняго 1!ѣка нынѣшнему, нотому 
что Творецъ и того 11 другого одинъ— Богъ. Добродѣтели къ 
жизни человѣка дѣлаютъ дни добрыми, а пороки— злыми. 
Не говори же, что при Моисеѣ и при Христѣ дни были луч- 
ше, чѣмъ теперь. Ибо и въ то время было очень много не- 
вѣрующихъ и дни ихъ были злы, ϋ теперь ееть много вѣ- 
рующихъ, 0 которыхъ Спаситель сказалъ: блажени не 
видѣвши и вѣровавше (Іоаи. 20, 29). ІІначе: ты такъ 
долженъ жить, чтобы дни настоящіе для тебя всегда были 
лучше прошедшихъ, чтобы, при постепенномъ оскудѣніи тво- 
емъ въ добрѣ, тебѣ не было сказано: топаете добрѣ: кто 
вамъ возбрани не покорят ся истинѣ (Гал. 5, 7)? и 
еще: начепше духомъ, ныть плотію скончаваете (Гал.
3, 3). Мначе: Не говори, что лучше были нѣкогда времена 
Моисея, чѣмъ нынѣ Христа,— закона, чѣмъ благодати. Если 
захочешь утверждать это, то дѣлаешь неблагоразумно, не 
вида, насколько Евангеліе превосходнѣе Ветхаго Завѣта.

Ст. 11 — 12. Хороша мудрость съ наслѣдствомъ, 
и наиболѣе для видящихъ солнце; гібо какъ сѣнь му- 
дрости, такъ и сѣнь серебра: н что еще болѣе, вѣдѣніе 
мудрости оживитъ имѣющаго ее. Мудрый съ богатствомъ 
болѣе славенъ, чѣмъ только мудрый. Одни не имѣютъ му- 
дрости, а другіе богатства; и мудрый, но небогатый, хотя 
можетъ учить доброму, но иногда не можетъ дать того, 
что требуется. Поэгому и говоритъ: ка.л сѣнь мудрости, 
такъ и сѣнь серебра, то есть, какъ помогаетъ мудрость, 
такъ иногда помогаетъ и богатство, й  чтобы не показалось, 
что унижаетъ мудрость, подчиняя оную благу случайному 
(ибо не въ нашей власти имѣть богатство, котораго люди 
неправедные часто имѣютъ больше), показываетъ, что му- 
дрость выше, говоря: и что еще болѣе, вѣдѣніе мудро־ 
сти оживитъ имѣющаго ее. Тѣмъ, говоритъ, мудрость
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больше богатства, что и безъ всякихъ имѣній она оживляетъ 
того, кто ее имѣетъ.

Мѣсто это нѣкоторые толкуютъ такъ. Наслѣдство, го- 
ворятъ они, Екклезіастъ поставилъ вмѣсто доброй жизни, 
чрезъ которую мы содѣлываемся наслѣдниками Богу и сода- 
мѣдниками Христу. Поэтому Екклезіастъ хочетъ научить, 
яасколько удостоившіеся видѣть Солнце Правды и имѣющіе 
мудрость выше тѣхъ, кои безъ мудрости заботятся только 0 

жизни и ея отношеніяхъ. Это показываетъ и Даніилъ говоря: 
״ разумѣющіе слова мой просіяютъ, какъ свѣтила небесныя“ 
( Даніи л. 12 , 3), или, какъ перевелъ Ѳеодотіонъ: ״ разумѣю- 
щіе слова мой просвѣтятся, какъ сіяніе тверди; а тѣ , кои 
исполнять олова мой, какъ звѣзды небесныя“ . А подъ сѣнью 
серебра, или денегъ, въ таинственномъ смыслѣ, мы должны 
разумѣть ту сѣнь, изъ коей собираются таланты и мины 
въ Евангельскихъ притчахъ (Матѳ. 25, Лук. 19) чтобы, 
когда мы будемъ подъ сѣнью мудрости и подъ сѣнью такого 
серебра, во дни солнце не опалило насъ, ниже луна  по- 
щію (Псал. 120). Можно сказать и то, что сѣнь есть жизнь 
наша на землѣ: духъ лица нашего помазанный Господь, 
0 немже мѣхомъ: въ сѣни его поживемъ еъ языцѣхъ  
(Пл. Іер. 4, 20). Всякая защита наша на землѣ сей подоб* 
на тѣни,— тѣни ли мудрости, или выше упомянутаго сере- 
бра, пока не дохнетъ день и не будутъ удалены тѣни. Сим- 
махъ, по своему обычаю, и здѣсь перевелъ яснѣе, поставивъ: 
пакъ помогаетъ мудрость, подобнымъ образомъ помо- 
гаютъ деньги. Слѣдующій же стихъ ясно убѣждаетъ къ 
пріобрѣтенію знаніе.

Ст. 13. R осмотри на дѣла Бож ій: ибо кто смо- 
жетъ выпрямить того, кого искривилъ Богъ? Это мѣсто 
Симмахъ перевелъ такъ: поучись дѣламъ Божіимъ, ибо 
ниюпо не сможетъ исправить то, что Онъ ограничилъ. 
То есть, пусть будетъ для тебя достаточно изъ святыхъ
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Писаній, или изъ самого созерцанія міра знать и разумѣть 
сотворенное; но не ищи причинъ и основаній, почему то и 
другое сотворено такъ, и не говори, что оно должно быть 
иначе, чѣмъ какъ сотворено, напримѣръ, если бы кто захо- 
тѣлъ спрашивать, зачѣмъ Моисею Богъ говоритъ: кто со- 
твори нѣма и глуха, и видяща и слѣпа; не Азъ ли  
Тосподъ Богъ (Исх. 4, 12) и сказалъ бы: зачѣмъ слѣпой, 

глухой и нѣмой сотворены такими, 11 прочее, тому подобное. 
Относительно этого мѣста слѣдуетъ имѣть въ виду свидѣ- 
тельство псалма семнадцатаго, въ которомъ говорится Госпаду: 
»со святымъ святъ будешь, и съ развратнымъ развратишься« 
(Псал. 17, 27), и принимать, что Господь святъ съ тѣмъ, 
кто святъ, и что предъ Нимъ развратенъ тотъ, кто прежде 
развратился своею волею,— принимать сообразно съ напи- 
саннымъ и въ книгѣ Левитъ: »если будутъ ходить ко Мнѣ 
превратно, то и я буду ходить къ нимъ въ ярости Моей 
превратно« (Левит. 26, 2 7 ) ,— чтб можетъ объяснять и то, 
почему Богъ ожесточилъ сердце Фараона. Ибо, гакъ одно и 
тоже дѣйствіе солнца воскъ расплавляетъ, а глину дѣлаетъ 
твердою, и воскъ расплавляется, а глина твердѣетъ въ силу 
своихъ собственныхъ свойствъ: такъ одно и тоже совершеніе 
чудесъ въ Егиитѣ и смягчало сердца вѣрующихъ, и ожесточало 
невѣрующихъ, которые по своему жестокосердію и нераска- 
янному сердцу изъ этихъ чудесъ, видя которыя они не вѣ- 
рили, собирали себѣ гнѣвъ въ день гнѣва.

Ст. 14. В6 день благополучія будь 60 благѣ, и 66 
день злой смотри. Ибо и это Богъ сотворилъ соот- 
віыпственно оному чтобы сказать, чтобы человѣкъ 
не находилъ за Нимъ чего либо. Отъ человѣка, считав- 
шагося свѣдущимъ въ Писаніяхъ, помню, я слышалъ въ 
церкви такое объясненіе этихъ стиховъ. «Пока ты нахо- 
дишься въ настоящемъ вѣкѣ и можешь что нибудь дѣлать 
изъ добрыхъ дѣлъ, трудись, чтобы впослѣдотвіи въ день
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суда, спокойнымъ а себа смотрѣть на мученія другихъ. 
Дбо Богъ сотворилъ какъ настоящій вѣкъ, въ которомъ мы 
можемъ приготовлять себѣ м одъ  добрыхъ дѣлъ, ׳гакъ и бу- 
дущій, въ который не дано возможности дѣлать добрыя дѣла». 
Казалось, онъ убѣдилъ слушателей въ своемъ мнѣніи; но 
пнѣ представляется, что здѣсь другой смыслъ, который вы- 
разилъ въ переводѣ и Симмахъ, поставивъ: въ день до- 
брый будь въ благѣ; но смотри и на день злой. Ибо іь 
это Богъ сотворилъ подобнымъ ■тому, чтобы, не на - 
ходилъ человѣкъ, на что бы могъ жаловаться на 
Иего. Терпи, говоритъ, и хорошеее и худое, какъ тебѣ 
выпадетъ на долю, и не думай, что въ мірѣ все или толь- 
ко хорошее, или только худое: міръ этотъ состоитъ изъ 
различныхъ противоположностей,— теплаго и холоднаго, с у -  
хаго и влажнаго, твердаго и мягкаго, темнаго и свѣтлаго, 
худого и хорошаго. И Богъ сотворилъ это для того, чтобы имѣла 
мѣсто мудрость въ избраніи добраго и удаленіи отъ худого, 
и чтобы сохранялась у  человѣка свободная воля, чтобы не 
говорилъ онъ, что Богъ произвелъ его безчувственнымъ н 
неразумнымъ; но Богъ сотворилъ различное для того, чтобы 
человѣкъ не могъ жаловаться на свою природу. При такомъ 
пониманіи ѳто мѣсто будетъ послѣдовательно соединяться 
съ предшествующими словами, въ которыхъ говоритъ: ■кто 
можетъ выпрямить, что искривилъ Богъ1

Ст. 10. Все я  видѣлъ во дна суеты моей. Бы - 
ваетъ, что праведный погибаетъ въ правдѣ своей, и 
бываетъ, что нечестивый долгоденствуетъ въ беззако- 
кіи  своемъ. Нѣчто подобное сему сказалъ и Спаситель въ 
Евангеліи: обритый оугиу свою, погубитъ ю: а иже 
погубитъ душу свою мене ради обрящетъ ю (Матѳ. 10 , 
3 9 .)  М аманей ׳ [о б и д и м о м у  погибли въ правдѣ своей, за 
законъ Божій и правду, равно какъ и мученики, пролившіе 
кровь за Христа; и наоборохъ, тѣ, кои во времена ветхоза-
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вѣяныя Ѣли свиное мясо и послѣ пришествія Господа при- 
носили жертву идоламъ, эти невидимому за свое беззаконіе 
жили и пребывали въ этомъ мірѣ долговѣчными. Но Божіе 
долготерпѣніе— тайна; нынѣ Онъ и святыхъ подвергаетъ испы- 
татям ъ , чтобы они приняли злое въ жизни своей, и грѣ- 
шинковъ не посѣщаетъ за беззаконіе, но какъ бы сохра- 
няетъ для жертвы, чтобы какъ первымъ даровать вѣчныя 
блага, такъ послѣднихъ подвергнуть бѣдствіямъ несконча- 
емымъ. Евреи въ праведныхъ, погибающихъ въ правдѣ 
своей, подозрѣваютъ сыновей Аарона,— что считая себя по- 
ступающими праведно, они принесли чуждый огонь; а нв- 
честивымъ, долговѣчнымъ въ беззаконіи своемъ признаютъ 
Манассію, который послѣ плѣна снова возведенный на дар- 
ство, прожилъ потомъ долгое время.

Ст. 16. Не будь слиткомъ спраоедливъ и не ищи 
большаго, чтобы ие обезумѣть. Если увидишь, что кто■ 
либо суровъ и жестокъ ко всѣмъ проступкамъ братій, такъ 
что не прощаетъ ни согрѣшившему словомъ, ни медлитель- 
ножу по естественной иногда лѣности: то знай, что такой 
болѣе справедливъ, чѣмъ сколько справедливо. Ибо, если 
Спаситель заповѣдуетъ: не судите, да не судили будете 
(Лук. 6, 37), и нѣтъ яикого безъ грѣха, если даже и одинъ 
день проживетъ онъ: то справедливость не прощающая 
слабости человѣческой природы, безчеловѣчна. И такъ, не 
будь слиткомъ справедливъ, ибо вѣсы вел икіе и 1׳.ѣеы ма 
лыв мерзость предъ Голодомъ. Поэтому и у ф и л о с о ф о в ъ  до- 
бродѣтели полагаются въ срединѣ, а все чрезмѣрное, въ хо- 
родіемъ ли, или въ дурномъ, считается недостаткомъ. Не 
ищи больше чтобы, не служиться, или не обезуліьть 
Знаетъ онъ умъ нашъ, который не можетъ обнимать совер- 
шейной мудрости, и повелѣваетъ, что мы должны знать мѣру 
нашей ограниченности. И Павелъ тому, кто допытывался 
большаго, чѣмъ сколько могъ знать человѣкъ, говоря: чею
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ради еще укоряетъ: воли 60 Его кто противитися 
можетъ2— отвѣчалъ: 0 , человѣче, ты кто еси прошибу 
отвѣщаяй Богови (Рии. 9, 19) и проч. Ибо, если бы тотъ, 
кто вводится вопрошающимъ, услышалъ отъ апостола рѣше- 
нія своего вопроса, то быть можетъ онъ впалъ бы въ 
умоизступленіе и подумалъ, что благодать для него безполез- 
на. Ибо быкаетъи даръ, по тому же апостолу, не приносящій 
пользы тому, кому онъ данъ. Евреи ату заповѣдь, то есть: 
не будь слиткомъ справедливъ, толкуютъ въ отношеніи 
къ Саулу, который помиловалъ Агата, котораго Господь по* 
велѣлъ умертвить (1 Цар. 15). Но къ атому стиху можетъ 
быть примѣненъ и тотъ рабъ изъ Евангелія (Матѳ. 18), кото- 
рому Господь простилъ и который самъ не хотѣлъ простить 
другому рабу. потому что былъ слишкомъ справедливъ.

Ст. 17. Ее поступай нечестиво мято и не будь 
безуменъ; зачѣмъ тебѣ умирать не въ свое время? Ибо 
Господь говоритъ: не хощу смерти грѣшника, но еже 
обратитися ему и жити (Іезекіил. 18, 32). Пустъ бу- 
детъ достаточно согрѣшить однажды; послѣ паденія мы доля- 
ны возстановлять еебя! Ибо, если, по естествоиспытателямъ, 
ласточка умѣетъ давать зрѣніе птенцамъ посредствомъ хе- 
лидонія, и раненныя козы отыскиваютъ бадьянъ: то почему 
же мы не хотимъ знать, что для согрѣшающихъ дано вра- 
чевство покаянія? Относительно словъ: чтобы не умереть 
не въ свое время, мы знаемъ, что Корей, Даѳанъ и Ави- 
ранъ за возмущеніе противъ Моисея и Аарона были пожра- 
ны мгновенно разверзшеюся землею и что для вразумленія 
другихъ очень многіе были осуждены прежде дня суднаго 
еще въ этой жизни. Итакъ, смыслъ этихъ словъ такой: не 
прилагай грѣховъ ко грѣхамъ, чтобы не подвигнуть Бога на 
наказаніе тебя еще въ этой жизни.

Ст. 18. Хорошо тебѣ держаться онаю; но и отъ 
сею не опускай руки твоещ ибо, кто боится Бога,
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тотъ поспѣетъ ко всему. Хорошо благотворить праведнымъ; 
но не несправедливо благодѣтельствовать и грѣшнымъ. Хорошо 
поддерживать присныхъ въ вѣрѣ, но заповѣдано давать и 
всякому просящему. Ибо боящійся Бога и подражающій Твор- 
ду своему, Который дождитъ на праведныхъ и неправедныхъ, 
спѣшитъ благотворить всѣмъ не смотря на лица. Иначе: 
поелику эта бѣдственная жизнь постоянно подвержена раз- 
личнымъ превратностямъ то въ хорошую то въ дурную сто- 
рону, то духъ праведнаго пустъ приготовляется и молитъ 
милосердіе Господа, чтобы благодушно переносить все, что 
бы ни случилось, ибо боящійся Бога ни отъ счастія не пре- 
возносится, ни отъ несчастія ие падаетъ духомъ.

Ст. 19— 20. Мудрость укрѣпитъ мудраго больше, 
десяти властителей, находящихся въ городѣ: ибо пѣтъ 
человѣка праведнаго на землѣ, который бы дѣлалъ 
доброе и не грѣшилг. Мудрость потону укрѣпляетъ му- 
драго и превосходитъ силу всѣхъ властителей города, что 
хотя кто либо и праведенъ, однако, пока находится въ этой 
плоти, подлежитъ порокамъ и грѣхамъ и требуетъ большой по- 
мощи. Иначе: десять властителей, находящихся въ городѣ, 
суть ангелы, достигшіе совершеннаго десятеричнаго числа и 
помогающіе роду человѣческому. Но, если кто переберетъ 
всѣ вспомогательнныя силы, то наибольшая изъ нихъ есть 
вспомоществующая сила премудрости, то есть Господа на- 
шего Іисуса Христа. йбо послѣ того, какъ ангелы сказали: 
врачевахомъ Вавилона, и не исцѣлѣ: оставимъ его и 
отъидемъ кійждо въ землю свою (Іер. 01 , 8), сошелъ 
Санъ учитель врачей, и насъ, окровавленныхъ, и покрытыхъ 
кровавою нечистотою грѣховъ, насъ, расточившихъ всеимѣ- 
ніе свое на врачей, исцѣлилъ прикосновеніемъ края ризы 
своей (Лук. 8 ); исцѣлилъ въ городѣ, то есть въ мірѣ семъ, 
и укрѣпилъ мудраго, или, какъ перевели Семьдесятъ, 710могъ 
мудрому. Ибо всякому имущему дано будетъ ему и прило-
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житоя ему. А такъ какъ человѣкъ, находящійся во грѣхахъ 
н погруженный въ скверны ада, требовалъ большей помощи, 
то поеему и пришла Сана Премудрость. Иначе: выше ска- 
залъ, что должно благотворить и своимъ и чужимъ; 110 кто 
либо могъ возразить.· если я замочу благотворить всѣмъ, то 
мнѣ не на что этого дѣлать, и праведный не можетъ имѣть 
столько богатства, которымъ, обыкновенно, болѣе обладаютъ 
грѣшники. Гіоэтому, теперь онъ говоритъ: кому не можешь 
помочь дѣломъ, помоги совѣтомъ, облегчи утѣшеніемъ. Ибо 
находящемуся въ затруднительныхъ обстоятельствахъ муд- 
рость можетъ оказать больше пользы, чѣмъ какое бы то ни 
было самое большее богатство. Но и это дѣлай съ благора- 
зуміемъ, ибо вѣсы правды велики, 11 нужно смотрѣть и 
кому, и еколько, и какъ долго, и что давать дѣломъ или 
совѣтомъ.

Ст. 21— 22. И  на ваь слова, какія будутъ гово- 
рать, не обращай сердце твое, чтобы не услышать, 
какъ рабъ твоіі злословитъ теба. Ибо знаетъ сердце 
твое, что и ты часто злословилъ другихъ. Дѣлай что 
заповѣдано, и укрѣпившись помощью мудрости, приготовляй 
сердце твое и къ доброму и къ худому, и не заботься, 
что говорятъ 0 тебѣ враги, каково мнѣніе 0 тебѣ цосторон- 
нихъ. Ибо, какъ благоразумный человѣкъ не слушаетъ ш у- 
шуканья прислуги и не прикладываетъ любопытнаго уха, 
чтобы знать, что говорятъ въ его отсутствіе, потону что 
если онъ будетъ дѣлать это, то всегда будетъ безпокоиться 
и раздражаться на пересуды прислуги: такъ и мудрый че- 
ловѣкъ руководится указаніемъ мудрости и не обращаетъ 
вниманія на пустые слухи. Но и другимъ доказательствомъ 
убѣждаетъ, что человѣку справедливому не слѣдуетъ забо- 
титься 0 томъ, что говорятъ люди: такъ какъ, говоритъ, 
совѣсть !,воя знаетъ, что ты самъ говорилъ 0 мно; ихъ 
и часто злословилъ другихъ: ТО и Другимъ ЗЛ0СЛ0І ЯІЦИМЪ
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ты долженъ прощать. Вмѣстѣ съ тѣмъ внушаетъ, что 
не должно осуждать легкомысленно, и имѣя бревно въ глазу, 
не слѣдуетъ говорить 0 сучкѣ другаго.

Ст. 2 8 — 24. Все это испыталъ я  въ мудрости и 
сказалъ: сдѣлаюсь мудримъ, а она стала болѣе да- 
лекою отъ меня, болѣе, чѣмъ была: и высокая ілу -  
бина, кто найдетъ ее? Говоритъ, что онъ, какъ свидѣ- 
тельствуютъ и книги Царствъ (3 Дар. гл. 3 н 4 ), болыпе 
всѣхъ людей искалъ мудрости и пытался достигнуть до 
конца ея, но чѣмъ болыпе искалъ, тѣмъ меныие находилъ, 
и погруженный въ глубокій мракъ, былъ окруженъ тьмою 
невѣдѣнія. Иначе: мужъ, который будетъ поучаться въ Пи- 
Сашахъ, чѣмъ болѣе будетъ свѣдущъ въ нихъ, тѣмъ болѣе 
для него постоянно обнаруживается темнота ихъ. Иначе: со- 
зерцаніе премудрости въ жизни сей представляется въ тус- 
клонъ стеклѣ и образѣ; посему, когда я помыслю, что въ 
будущемъ вѣдѣніе ея будетъ открыто лицемъ къ лицу, то 
ясно уразумѣю, что теперь я далекъ отъ ея вѣдѣнія.

Ст. 2 5 —26. Обошелъ я  и сердце свое, чтобы 
узнать и созерцать и изслѣдовать мудрость и разумъ, 
и чтобы познать нечестіе глупаго и заблужденіе не- 
разумныхъ. Л  нахожу л, что юрче смерти женщина: 
она—западня, и сѣть сердце ея, и оковы руки ея. 
Добрый предъ Богомъ вырвется изъ нея, а грѣшникъ 
будетъ пойманъ ею. Вмѣсто поставленнаго у  Семидесяти: 
обоииелъ я  и сероце свое, чтобы узнать , Симмахъ пере- 
велъ: провелъ я  все мыслію сваею, чтобы узнать и на- 
учиться и изслѣдовать. Итакъ, поелику выше Екклезіастъ 
сказалъ, что онъ все переиспыталъ въ мудрости и чѣмъ болыпе 
искалъ ея, тѣмъ дальніе она убѣгала отъ него: то теперь 
говоритъ, что онъ и иное изслѣдовалъ въ с&оей мудрости, 
именно, какое зло въ дѣлахъ человѣческихъ превосходитъ 
всѣ прочія явленія зла, и какой предметъ занимаетъ первое
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мѣсто въ нечестіи, глупости, заблужденіи, безуміи,— и гово- 
ритъ, что онъ нашелъ, что глава всѣхъ золъ— женщина, 
потому что и смерть вошла въ міръ чрезъ нее, и драгоцѣн- 
ныя души мужей она уловляетъ. Ибо воѣ прелюбодѣи—  
какъ печь сердца ихъ, и женщина сушитъ сердца юно- 
шей. И когда она вспадетъ на умъ несчастнаго влюблен- 
наго, она увлечетъ его въ бездну; и неудовлетворяется видя 
его у  ногъ своихъ, но какъ сѣть и силокъ опутываетъ 
сердце юноши. И оковы руки ея. Вмѣсто этого Акила пе- 
ревелъ: связаны руки ея. Ибо она склонить можетъ, но 
насилія сдѣлать не можетъ и не можетъ привлечь къ себѣ 
противъ воли. Кто будетъ праведенъ и добръ предъ Богомъ, 
тотъ вырвется отъ нея, а грѣшникъ будетъ пойманъ и от- 
веденъ на смерть. Не будемъ думать, что Соломонъ везъ 
основанія высказалъ такой приговоръ 0 женскомъ полѣ: 
онъ говоритъ что испыталъ: ибо онъ потому и прогнѣвалъ 
Бога, что былъ обольщенъ женщинами.— Это по толкованію 
буквальному. А въ смыслѣ духовномъ женщиною мы назы- 
ваемъ или вообще великій грѣхъ и нечестіе, которое у  За- 
харіи подъ видомъ женщины сидитъ на талантѣ свинцовомъ 
(Зах. 5, 7), или типологически подъ женщиною разумѣемъ 
діавола, какъ разслабляющаго силы наши, или идолопоклон- 
ство, и, чтобы подойти ближе, церковь еретиковъ, которая 
зазываетъ къ себѣ несмысленнаго умомъ, чтобы обольщен- 
ный ею онъ принималъ воровскіе хлѣбы и воровскую воду, 
то есть ложное таинство и скверное крещеніе.

Ст. 27— 29. Ботъ это нашелъ я, сказалъ Еккле-  
зіастъ: одну при одной, чтоби найти число, которое 
еще искала душа моя, и я  не нашелъ. Мужчину од- 
ною изъ тысячи нашелъ, а женщини между всѣми 
ими не нашелъ. Только это я  нашелъ: что Богъ со- 
творилъ человѣка правимъ, а сажи люди изискали по- 
мысли многіе. Изслѣдуя, говоритъ, тщательно все, я ва-



шелъ то, что согрѣшая мало по малу и прилагая грѣхи ко 
грѣху, мы составляемъ себѣ огромную сумму грѣховъ. Ибо 
esebon, что воѣ согласно переводятъ словомъ λογισμός, по 
обоюдности еврейскаго слова, мы можемъ перевести и число 
и сумма и разумъ и помысла. По л то, говоритъ, ис- 
кала душа моя, есть ли правая женщина. И тогда какъ 
изъ мужчинъ я едва немногихъ нашелъ добрыхъ, такъ 
что изъ тысячи могъ найтись одинъ, изъ женщинъ я со- 
вершенно не могъ найти доброй. Ибо воѣ склоняли меня ве 
къ добродѣтели а къ разврату. И такъ какъ прилеженъ 
сердце человѣка прилежно па злая отъ юности (Быт. 
8 , 21 ) и почти всѣ прогнѣвали Бога: то въ этомъ упадкѣ 
рода человѣческаго болѣе склонна въ паденію женщина. 0 

ней языческій поэтъ говоритъ:
Туда и «юда вѣчно измѣнчива״
Женщина״....

Вирг. IV. Э нрид. У. 35.

и апостолъ: есегда учащееся, и пиколиже въ разумъ 
испиши пріими могущия (2 Тіш. 3, 7). И чтобы не по- 
казалось, что онъ осуждаетъ общую природу людей и дѣ- 
лаетъ Бога виновникомъ зла, онъ нарочито высказался объ 
этомъ, сказавъ, что мы созданы Богомъ добрыми, но такъ 
какъ предоставлены свободной волѣ, то по своей винѣ па- 
даемъ на худшее, когда добиваемся большаго и сверхъ силъ 
своихъ помышляемъ 0 различномъ. Иначе: постоянно самъ 
съ совою размышляя 060 всемъ, я не могъ найти никакой 
мысли, которая не была бы возмущаема отвнѣ превратнымъ 
помысломъ. Изъ тысячи людей я нашелъ одного человѣка, 
который созданъ по образу Творца, и изъ тысячи не воя- 
кихъ людей, а изъ тысячи мужчинъ, въ число которыхъ 
не могла войти женщина,— изъ тысячи такихъ, которые не 
сближались съ женщиною и потому остались чистѣйшими. 
Но все это должно понимать въ переносномъ смыслѣ,— что 
во многихъ изысканіяхъ, при постоянной работѣ мысли на*
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шей, едва находится мысль свѣтлая, достойная имени мужа. 
Можемъ также подъ мужчинами разумѣть помыслы, а подъ 
женщинами дѣла и объяснять въ томъ смыслѣ, что съ 
трудомъ можно найти у  кого-нибудь и помыслъ чистый, а 
дѣла, такъ какъ они совершаются посредствомъ тѣла, всегда 
соединены съ какимъ нибудь недостаткомъ. Вмѣсто вышеиз- 
ложеннаго нами перевода еврейскихъ словъ: одну при од- 
ной, чтоби найдено было число или сумма или осно- 
ванге или помислъ, Симмахъ перевелъ яснѣе: одну къ 
одноіі найти число . Ибо то, что мы обыкновенно ставимъ 
къ общей и средней Формѣ, напр. то искалъ, это хотѣлъ 
найти, евреи ставятъ въ женскомъ родѣ, какъ въ псалмѣ: 
едину просилъ омъ Господа, ту  взыщу (Пс. 26 , 4) 
1!мѣсто стоящаго у насъ едино и то.

Глава VIII. Ст 1. Кто капъ мудрый, и кто зна-  
етъ разгадку слова? Мудрость человѣка просвѣтитъ 
лице его, и сильный лице свое измѣнитъ. Выше училъ, 
что съ трудомъ можно найти человѣка добраго и возникай־ 
шее противъ этого возраженіе устранилъ тѣмъ, что Богомъ 
люди созданы добрыми, но впали въ грѣхи своею волею. 
А теперь, какъ бы хвалясь, исчисляетъ, что Богъ далъ 
человѣку добраго,— именно премудрость, разумъ и про- 
зорливость къ постиженію сокровенныхъ тайнъ Божіихъ и 
къ проникновенію чувствомъ сердца таинственныхъ глу- 
винъ Божіихъ. Косвенно говоритъ и 0 себѣ, что ішкто не 
былъ такъ мудръ какъ онъ и никто такъ не зналъ рѣше- 
нія загадокъ и что мудрость его превозносилъ весь народъ, 
мудрость, которая не только крылась внутрп, но и просвѣ- 
чивалась въ тѣлесной наружности, въ зеркалѣ лица, и больше 
всѣхъ людей дарованія умственныя отображала на лицѣ его. 
Вмѣсто поставленнаго нами: кто какъ мудрый , Семьдесятъ 
перевели: кто знаетъ мудрилъ, и вмѣсто сказаннаго нами:



8 1ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. VIII.

и сильный лгще свое измѣнитъ поставили: и безстид- 
ный по лицу своему ненавистзт будетъ. И поиетинѣ: 
тогда какъ иного людей кажущихся мудрыми, съ трудомъ 
можно найти такого, кто могъ бы отличать истинно мудра- 
го отъ кажущихся мудрыми; и тогда какъ есть очень иного 
такихъ, которые говорятъ, что они могутъ разрѣшать тайны 
Писаній, рѣдко встрѣчается такой, который находилъ бы 
истинное рѣшеніе. А дальнѣйшее: мудрость человѣка про- 
свѣтитъ лгще его, и безстыдный по лицу своему не· 
нависшей,* будетъ можемъ объяснять въ смыслѣ словъ 
Павла: мы же tcu откровеннымъ лицемъ славу Господ- 
ню взирающе (2  Кор. 3, 18) и Псалмопѣвца: знаменася 
на насъ свѣтъ лица твоего, Господи (Пс. 4 , 7). Мудро- 
стію же человѣка называетъ не иную, какъ мудрость Боже- 
ственпую, которая, будучи мудростію Божіею, по мѣрѣ воз- 
можности усвоенія ея человѣкомъ, дѣлается достояніемъ того, 
кто удостоится имѣть ее. А всякій еретикъ и защищающій 
ложное ученіе безстыденъ лицемъ. Маркіонъ и Валентинъ 
говорятъ, что они лучшей природы, чѣмъ Творецъ. Это от- 
части могло бы еще быть терпимо, если бы они утверждали, 
что они надѣются этого, а не обладаютъ уже такою при- 
родою.

Ст. 2— 4. Л  храню уста царя и слово клятвы  
Божіей. Не спѣши уходить отъ лица его, и не упор- 
ствуй вь словѣ зломъ, ибо все что захочетъ, сдѣлаетъ. 
Какъ скажетъ царь, (такъ и сдѣлаетъ), имѣя власть: 
и кто скажетъ ему: что ты дѣлаешь? Хотя повидимому, 
согласно апостолу !Тит. 3, 1), предписываетъ повиновеніе 
царю и властямъ, въ особенности когда Семьдесятъ толков- 
никовъ ставятъ въ повелительномъ наклоненіи: слово цар- 
ское храни ; но я думаю, что говорится 0 томъ Дарѣ, 0 

которомъ Давидъ сказалъ: Господи силою твоею возвесе- 
лптся царь (Пс. 20, 1) и о  которомъ Писаніе упоминаетъ

Творенія бл. Іеронима. ®
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въ другомъ мѣстѣ, показывая единое царство Отца и Сына: 
Боже судъ твой царевы даждь и правду твою сыну 
цареву (Пс. 71, 1). Ибо Отецъ не судитъ никого, но весь 
судъ далъ Сыну (Іоан. 5, 2 2 ). Царь сей есть Сынъ Божій, 
Сынъ Отца— Царя. Его-то заповѣди должно хранить, Его-то 
волю исполнять. И это тоже самое, что написано и въ 
книгѣ Товіи: тайну цареву добро храмины  (Тов. 12 , 7 ), 
М особенно внушаетъ то, чтобы мы не толковали, зачѣмъ 
Богъ заповѣдалъ то или другое, но чтобы съ благоговѣйнымъ 
духомъ человѣкъ спѣшилъ исполнять все, что ни заповѣдано. 
11 въ законѣ Господнемъ будетъ воля его. А поелику Семь- 
десять перевели иначе, поставивъ: и 0 клятва, и 0 словѣ 
Божьемъ не спѣши отъ лица его ходить слѣдуетъ знать, 
что клятва Божія опредѣлена въ книгахъ божественныхъ. 
Посему объ этой клятвѣ, какъ клятвѣ отъ слова Божія, свя- 
щенной и тайной, мы не должны разговаривать съ каждымъ, 
выдавать ее и произносить 0 ней поспѣшнное сужденіе. И 
пе спѣши, какъ Моисей, видѣть лице Божіе, и терпи до 
тѣхъ поръ, пока Сам ь Онъ не пройдетъ предъ тобою, п смотри 
только задняя Его. Слѣдующее за тѣмъ: не упорствуй въ 
словѣ зломъ и пр. мы должны понимать въ отношеніи къ 
тому, кто предзанятъ еретическимъ заблужденіемъ, или къ 
тому, кто хотя и имѣетъ вѣру церкви, но связанъ грѣхами, 
такъ что является невѣрнымъ, fle упорствуй въ поношеніи, 
срамословіи, роскоши, сребролюбіи, похоти. Если будешь 
упорствовать, то царь пороковъ и грѣха діаволъ устроитъ 
погибель твою и сдѣлаетъ все что захочетъ.

Ст. 5 . Кто хранитъ заповѣдь, пе познаетъ слова 
алаго: и время п опредѣленіе знаетъ сердце мудраго. 
Нужно замѣтить, что не познаетъ слова злаіо поставлено 
вмѣсто: не потерпитъ или пе будетъ въ чемъ. Ибо и 0 

Спасителѣ написано такъ: пе вздѣвшій׳ грѣха по насъ 
грѣхъ сотвори (2 Кор. 5 , 21 ). И вмѣсто слова Симмахъ
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перевелъ дѣла, поставивъ: кто сохранитъ заповѣдь, не 
испытаетъ дѣла злаго. Предписываетъ же, что должяо 
хранить повелѣніе даря и знать что и почему и въ какое 
1;ремя онъ приказываетъ.

Ст. 6— 7. Потому что всякому дѣлу есть время 
и назначеніе. А  человѣку великая досада на то, что 
будетъ; ибо какъ оно будетъ, кто возвѣститъ ему? 
Хотя случается различное н праведный не можетъ знать, 
что съ нимъ произойдетъ и не можетъ постигнуть причинъ 
и основаній всѣхъ обстоятельствъ (ибо будущаго никто не 
знаетъ); однако онъ убѣжденъ, что все устрояется отъ Бога 
на пользу людей и все располагается не безъ Его воли. Это 
великое томленіе для рода человѣческаго, что, какъ гово- 
ритъ поэтъ,

״ Умъ человѣка ые вѣдаетъ будущей участи, ж р е б ій ,—

что надѣется одного, а происходитъ другое, ожидаетъ врага 
въ одномъ мѣстѣ, а получаетъ ударъ отъ врага иного. 
Вмѣсто поставленнаго Семидесятые и Ѳеодотіономъ: а человѣку 
великое знаніе на то, въ еврейскомъ стоитъ злобч, 
а не знаніе; но такъ какъ еврейскія буквы решъ и 
далетъ, исключая маленькой верхней черты, сходны: то 
они вмѣсто raaih ( ) читали daath (בעוז  т. е. вмѣсто ,(רעח
злоба —  знаніе. Это лучше пойметъ тотъ, кто ознако- 
мится съ еврейскимъ языкомъ. А написанное въ концѣ этихъ 
стиховъ: ибо незнаетъ что было, гі что будетъ послѣ 
него, ■кто возвѣститъ ему?— мы теперь перевели слово 
въ слово съ еврейскаго, и видимъ иной смыслъ,— именно, 
что ыы не можемъ ни прошедшаго знать, ни будущаго по- 
стегать такъ, какъ оно будетъ.

Ст. 8 . Пѣтъ человѣка имѣющаго власть пади ду- 
хомъ, чтобы удержать духъ, и нѣтъ сильнаго въ день 
смерти, и нѣтъ отпуска въ войнѣ, и не спасетъ нече- 
стіе пмѣющаю оное. Не въ нашей власти душа наша,

6*
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чтобы она не отнималась у  насъ, и когда, велѣніемъ Во- 
жіимъ, исходитъ она, безполезно закрывать уста и удержи- 
вать убѣгающую жизнь. И когда придетъ противникъ и 
врагъ жизни нашей— смерть, не можемъ вступить съ нею 
въ сдѣлку. И хотя бы мы въ мірѣ нѣкогда были и царями 
и все разрушали своимъ нечестіемъ, мы не можемъ воспро- 
тивитьея ей, а разрѣшимся въ прахъ и землю. Итакъ не 
слѣдуетъ жалѣть если мы не можемъ знать будущаго и 
часто терпимъ притѣсненія отъ белѣе сильныхъ нечеетив- 
Новъ,— не слѣдуетъ, когда все оканчивается смертію и когда 
и гордый и могущественный, разрушавшій все, не можетъ 
удержать души своей, когда она отнимается. Иначе: Духъ, 
который опредѣляетъ все, никѣмъ изъ людей не можетъ 
быть удержанъ и ни отъ кого не можетъ получать законы 
своего дыханія. 0 немъ и выше сказано: кругомъ кружась 
идетъ духъ. Мы не сильны въ день смерти, ибо въ день 
жизни врага легко можно избѣжать. Подобнымъ образомъ 
тотъ, кто въ войнѣ и не имѣетъ мира Божія, превосходя- 
щаго всякій умъ, не будетъ имѣть отпуска, 0 которомъ го- 
ворится жениху: »выходы твои— садъ съ плодомъ яблокъ« 
(Пѣснь ГІѢсн. 4, 13). И повишу нечестіе не спасетъ имѣ- 
ющаго оное, 10 напротивъ благочестіе спасетъ. Нечестіемъ 
можетъ быть названъ діаволъ, а благочестіемъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ,

Ст. 9— 11. jВсе это я  видѣлъ, и далъ сердце мое 
на всякое дѣло, какое сдѣлано подъ солнцемъ, и 60306-  

лазалъ человѣкъ надъ человѣкомъ, чтоби угнетать ею. 
R  ·тогда видѣлъ я  нечестивыхъ погребенными, и при- 
шли, ■и отъ мѣста святаго вышли, и похваленибили  
въ юродѣ, что такъ сдѣлали. В.0 и это суета. Ибо 
тикъ какъ нѣтъ скораго препятствія творящимъ злое: 
то исполнилось сердце сыновъ человѣческихъ въ нихъ , 
чтобы творить злое. Я отдалъ, говоритъ, сердце свое на
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то, чтобьт присмотрѣться ко всему, что дѣлается подъ соли- 
цемъ, и особенно къ тому, что человѣкъ получаетъ власть 
надъ человѣкомъ, такъ что кого хочетъ угнетаетъ и осу- 
®даетъ. Когда, такимъ образомъ, я устремилъ с б о й  умъ на 
наблюденіе этого, то я увидѣлъ, что нечестивые умираютъ съ 
такимъ мнѣніемъ и погребавшая такъ, какъ бы они счита- 
лись на землѣ святыми; да и при жизни они признавались 
достойными церкви и храма Божій, и высоко поднимая го- 
лову, получали восхваленіи въ своихъ злодѣяніяхъ, по написай- 
ному: хвалимъ естъ грѣшный во похотѣлъ души своея, и  
обидяй благословимъ есть (Пс. 9, 24). А происходитъ это 
оттого, что никто не осмѣливается противорѣчить грѣшникамъ 
и что Богъ не тотчасъ воздаетъ за беззаконіе, а отлагаетъ 
наказанія, ожидая покаянія; грѣшники же, не полу чинъ 
тотчасъ же обличенія и вразумленія и думая поэтому, что 
суда не будетъ, упорствуютъ въ беззаконіи. Свидѣтельствомъ 
этимъ можемъ пользоваться противъ епископовъ, которые 
получили власть въ церкви, а между тѣмъ болѣе соблаз- 
няютъ тѣхъ, кого они должны учить и возбуждать на луч- 
шее. Такіе послѣ смерти часто восхваляются въ церкви и 
то преемниками, то народомъ публично провозглашаются бла* 
женными за поступки неодобрительные. Но и это суета: ибо, 
слыша не по дѣламъ своимъ и не обличаемые скоро въ грѣхѣ 
своемъ (ю о нивто не осмѣливается обвинять старшаго), они, 
поэтому, какъ бы святые и блаженные и ходящіе въ заповѣдяхъ 
Господнихъ, умножаютъ грѣхи грѣхами. Трудно обвиненіе на 
епископа: ибо, если онъ согрѣшитъ, то не вѣрятъ, и если 
будетъ обличенъ, то его не наказываютъ.

Ст. 12. Потому что грѣшникъ дѣлаетъ зло сто 
разъ, и коснѣетъ въ чемъ. Изъ этого познаю л, что 
благо будетъ боягцимся Бога, которые будутъ благого- 
вѣтъ отъ лица Его. Изъ того, что согрѣшившему весьма 
иного (ибо это означаетъ сто разъ) Богъ даетъ мѣсто 110-
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ваянію и не тотчасъ въ беззаконіи наказываетъ его, а ожи- 
даетъ чтобы обратился онъ отъ нечестія своего, я уразумѣ- 
ваю, сколъ благъ и милосердъ будетъ Богъ къ такимъ, кои 
имѣютъ страхъ Божій и трепещутъ слова Его. Симмахъ это 
мѣсто перевелъ такъ: Ибо злой грѣшникъ умеръ послѣ 
того какъ ему било дано долголѣтіе. Далѣе я знаю, 
что будетъ благо боящимся Бога, кои благоговѣли отъ 
лица Его. А нечестивому не будетъ блага и не пропей- 
ветъ онъ долгое время, потому что ■не благоговѣлъ отъ 
лица Божія. Такъ какъ ясно, что онъ выразилъ въ атомъ 
переводѣ, то слѣдуетъ сказать то, что еврейское слово maath, 
которое Семьдесятъ перевели оттолѣ, а мы сто разъ, Акила 
и Ѳеодотіонъ перевели умеръ; ибо оттого, что согрѣшилъ, 
тотчасъ же умеръ. А если, по Семишесяти толковникамъ, 
вмѣсто умеръ будемъ читать оттолѣ: то, по нѣкоторымъ, 
смыслъ будетъ такой: грѣшникъ не тогда впервые согрѣшаетъ, 
когда ™видимому творитъ грѣхъ, но онъ согрѣшилъ уже 
прежде: ибо отчуждагиася грѣшницы отъ ложеснъ, за- 
блудиша отъ чрева (Пс. 57, 4 ), и допытываются того, 
какъ можно объяснить слѣдующее затѣмъ: глаголаша лжу, 
ибо простое толкованіе кажется непримѣнимымъ,— чтобы дѣ- 
ти— грѣшники говорили ложъ тотчасъ по выходѣ изъ чрева.

Ст. 13. А  нечестивому да не будетъ добра, м, по- 
добно тѣни. да ■не продлитъ дней тотъ, кто не блаю- 
говѣетъ отъ лица Божія. Проситъ зла тѣмъ кои не ям ѣ- 
ютъ страха Божія и желаетъ, чтобы не отлагалось на долго 
наказаніе имъ, а чтобы тотчасъ они поражаемы были смер- 
тію и получали заслуженныя ими мученія. Нѣчто подобное 
говоритъ и апостолъ: 0 дави отсѣчени били развращаю- 
щіи басъ (Гал. 5, 12) , и въ другомъ мѣстѣ: Александръ 
кованъ много ми зла  сотвори: да воздастъ ему Господь 
по дѣломъ его (2 Тим. 4 , 14),— мѣста, 0 которыхъ елѣ- 
дуетъ размыслить, въ какомъ смыслѣ это сказано. Это—
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по смыслу еврейскаго подлинника. А если кто слѣдуетъ 
Семидесяти толковникамъ, которые Бакъ бы исходя изъ дру- 
гаго пониманія, поставили: и я знаю, что будетъ благо 
боящимся Бога, чтобы благоговѣли отъ лица Его, и 
блага не будетъ нечестивому и не продолжитъ дней 
въ тѣни, потому что от не благоговѣетъ отъ лица  
Божія,— тотъ можетъ объяснять такъ: Хотя будетъ случать- 
ся и то, 0 чемъ я сказалъ немного выше, тѣмъ неменѣе я 
вполнѣ убѣжденъ, что будетъ благо боящимся предъ лицемъ 
Его: ибо лице Господне на творящія злая  (Пс. 33 , 7 ); 
а нечестивому не будетъ блага, ибо онъ не благоговѣетъ 
отъ лица Божія и не продолжитъ онъ дней въ тѣни, т. е. 
дней жизни своей, которые для живущихъ проходятъ какъ 
тѣнь. Ибо не тѣ продолжаютъ дни свои, кои живутъ долгое 
время, а тѣ, кои дѣлаютъ дни свои великими величіемъ до- 
брыхъ дѣлъ. Поэтому и Іаковъ, какъ бы сознавая себя грѣпі- 
никомъ, говоритъ: малы и зли  дни мой (Бы т. 47, 9) и 
въ псалмѣ исповѣдающійся Богу говоритъ: дніе мой яко 
сѣнь уклоншиася, и азъ яко сѣно изсхохъ (Пе. 101, 
1 2 1, говоритъ не потому, чтобы просилъ долгой жизни въ настоя- 
щемъ мірѣ, въ которомъ всякое время жизни кратко и есть тѣнь 
и образъ —убо образомъ ходитъ человѣкъ (йс. 38, 7 ),—  
но потому, что боится за будущій вѣкъ, чтобы не сократилась 
продолжительность жизни тамъ, гдѣ есть истинная жизнь.

Ст. 14. Есть суета, бывающая подъ солнцемъ,— 
что бываютъ праведники,־ которыхъ постигаетъ то, 
чего заслуживали бы дѣла нечестивыхъ, и бываютъ 
нечестивые, которыхъ постигаетъ то, чего заслужи- 
вали бы дѣла праведниковъ. Сказалъ я, что п это 
суета. Между прочими явленіями суеты, которыя въ мірѣ 
сопровождаются не одинаковыми послѣдствіями, я замѣтилъ 
н то, что еъ праведными случается то, что должно бы слу- 
чаться съ нечестивыми и что нечестивые такъ счастливо 
живутъ въ этомъ мірѣ, что можно бы подумать, что они
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самые праведные. Евангеліе представляетъ примѣръ этого въ 
богачѣ, облекавшемся въ порфиру, и въ бѣдномъ Лазарѣ (Лук. 
гл. 16). И семьдесятъ второй псаломъ разсуждаетъ по 
вопросу 0 томъ, почему праведныхъ иногда постигаютъ бѣд- 
ствія, а нечестивые благоденствуютъ. А вмѣсто иоставлен- 
наго нами: есть суета бывающая на землѣ Симмахъ 
перевелъ опредѣленно, поставивъ: трудно понять, что 
бываетъ на землѣ. Евреи сказанное 0 праведныхъ, кото- 
рыхъ постигаютъ бѣдствія, и 0 нечестивыхъ, которыхъ по- 
стегаетъ то, что заслуживаютъ дѣла праведныхъ, относятъ 
къ сыновьямъ Аарона и къ Манассіи,— что первые принося 
жертвы погибли, а послѣдній послѣ столь великихъ золъ и 
плѣна возвращенъ на царство.

Ст. 10 . I I  похвалилъ я веселіе: потому что нѣтъ 
блага человѣку подъ солнцемъ, пакъ ѣсть, пить и  
веселиться. И  это будетъ сопровождать ею отъ 
■труда его во дни жизни его, которые далъ ему Богъ 
подъ солнцемъ. Мы очень подробно объяснили это выше, 
а теперь скажемъ кратко: бѣдствіямъ и кажущимся неправ- 
дамъ міра сего онъ предпочитаетъ хотя краткое и скоро 
имѣющее окончиться наслажденіе яденіяи питія ,— говоритъ, 
что повидимому только то и имѣетъ человѣкъ отъ труда сво- 
его, если пользуется хотъ небольшимъ удовольствіемъ. Но та- 
кое объясненіе, если оно принимается въ буквальномъ смыслѣ, 
представитъ жалкими постящихся, алчущихъ, жаждущихъ и 
плачущихъ, которыхъ въ Евангеліи Господь называетъ блажен- 
ними. Будемъ же и яденіе и питіе принимать духовно, и выше 
ихъ радость, которую едва можемъ находить въ трудѣ жиз- 
ни нашей. А что это должно понимать такъ, какъ мы ока- 
вали, показываетъ слѣдующій стихъ, въ которомъ говоритъ: 
далъ я  сердце мое, чтобы видѣть мудрость и занятіе, 
чѣмъ, то есть, занимаются люди на землѣ и дни и ночи 
проводятъ въ изученіи Писаній, такъ что ради изслѣдованія 
истины и сонъ бѣжитъ отъ глазъ.



Ст. 1 6 —17. Посту далъ л  сердце мое, чтобы по- 
знать мудрость и видѣть занятіе, какое сдѣлано на 
землѣ. Ибо и днемъ и ночью еъ глазахъ своихъ (чело- 
вѣкъ) не видитъ сна· И  видѣлъ л воѣ дѣла Божій, 
что не можетъ человѣкъ постигнуть дѣла, которое 
сдѣлано подъ солнцемъ, въ которомъ трудился чело- 
вѣкъ изслѣдуя его, и ие постигнетъ. И  даже если ока- 
жетъ мудрый, что онъ знаетъ, то не будетъ въ состоя· 
ніи постигнуть. Кто изыскиваетъ причины и основанія 
вещей, почему сдѣлано то или другое и почему въ упра־ 
вленіи міра даются различные жребіи,— почему одинъ рождает- 
ся слѣпымъ и слабымъ, другой зрячимъ и здоровымъ, тотъ 
имѣетъ нищету, а этотъ богатство, тотъ благороденъ, а этотъ 
незнатенъ, такой дѣлаетъ не что иное, какъ только мучится въ 
своемъ допытываніи, имѣетъ для себя пытку въ этомъ раз- 
слѣдованіи, и тѣмъ не менѣе не постигаетъ того, чего до- 
бивается. И когда онъ скажетъ, что онъ узналъ это, тогда—  
то и начинается его невѣдѣніе, тогда־то онъ и находится 
въ глубокомъ заблужденіи. Намекаетъ однавоже, что есть 
причины всѣхъ вещей и есть справедливость, ночему все 
происходитъ именно такъ; но причины эти сокрыты въ тайнѣ 
и людьми не могутъ быть постигаемъ!.

Гл. IX. Ст. 1 . Все это далъ л  въ сердцѣ моемъ, 
чтобы изслѣдовать все, что праведные и мудрые и 
дѣла ихъ въ рукѣ Господа. И  даже любовь, и даже 
ненависть: не знаетъ человѣкъ всего въ лицѣ ихъ. И 
это мѣсто Симмахъ перевелъ яснѣе, поставивъ: все это я  
рѣшилъ въ сердцѣ моемъ, чтобы изслѣдовать все,— 
что и праведные и мудрые и дѣло ихъ въ рукѣ Бо- 
жіей. И  сверхъ того ни дружбы, ни вражды не знаетъ 
человѣкъ; но все предъ ними невѣрно, потому что 
всѣмъ подобная участь— праведному гі неправедному.

Творенія бл. Іеронима. 7
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Смыслъ такой: и къ  атому я проложилъ сердце мое, и хо- 
тѣлъ знать, кого Богъ любилъ и кого ненавидѣлъ. И нашелъ 
я, что хотя дѣла праведныхъ въ рукѣ Божіей, однакоже 
теперь они не могутъ знать, любитъ ли ихъ Богъ, или 
нѣтъ, и колеблются въ сомнѣніи,— въ испытаніе ли терпятъ 
они то, что терпятъ, или въ наказаніе. Узнаютъ же они въ 
будущемъ; и все въ виду ихъ, т. е. знаніе этого ожидаетъ 
ихъ когда они отойдутъ изъ этой жизни; ибо судъ тогда, а 
теперь— борьба. А теперь остается неизвѣстнымъ— по любви 
ли Божіей, какъ Іовъ, терпятъ тѣ, кои терпятъ бѣдствія, 
или по ненависти, какъ очень многіе грѣшники.

Ст. 2. Всѣмъ исходъ одит — праведному и нечести- 
вому0 доброму и злому , чистому и нечистому, принося- 
щему жертву и пе приносящему жертвы. Капъ добрый, 
такъ и грѣшникъ, кань клянущ ійся, такъ и боящійся 
клятвы. То, что само по себѣ ни хорошо ни худо, но 
мудрецами вѣка называется среднимъ (потому что пости- 
таетъ равно и праведныхъ и неправедныхъ), смущаетъ нѣ- 
которыхъ простецовъ, почему оно такъ бываетъ; и поэтому 
они думаютъ, что нѣтъ суда, когда въ будущемъ должно 
быть различіе во всемъ, а здѣсь все соединено вмѣстѣ. 
А сказанное: всѣмъ исходъ одит праведному и нечести- 
вому, означаетъ исходъ или бѣдствій или смерти, н потому 
они не знаютъ ни любви къ себѣ Божіей, ни гнѣва. А при- 
носящій жертву и не приносящій жертвы и прочее иечие- 
ленное со противоположностями должно быть понимаемо ду- 
ховно, по оному: жертва Богу духъ сокрушенъ (П с. 
50 , 19 ).

Ст. В. Это наихудшее во всемъ, что сдѣлалось 
подъ солнцемъ, что исходъ одит всѣмъ. Ξ0 и сердце 
сыновъ человѣческихъ исполнено зла , и заблуж денія 
въ сердцѣ ихъ въ жизни ихъ> и послѣ этого— къ умер- 
мимъ. Ибо кто такой, ■кто сообщался бы со всѣми



живущими? И это Симмахъ, по своему обычаю, перевелъ 
яснѣе, поставивъ: но и сердце сыновъ человѣческихъ 
исполнится зла  и безстыдства по сердцу ихъ въ жи- 
зни ихъ. А  послѣднее ихъ отходитъ къ умершимъ. 
Ибо кто можетъ на вѣки оставаться живымъ? Писа- 
ніе повторяетъ туже мысль, 0 которой мы говорили немного 
выше,— что тогда какъ все одинаково суждено всѣмъ и 
нѣтъ никакого разбора въ испытаніи добраго ли илихудаго, 
тогда какъ всѣхъ насъ уноситъ изъ міра сего одинаковая 
смерть,— мы тѣмъ не менѣе исполняемся заблужденій и без- 
стыдства и зла, а послѣ этого мгновенно похищаемся смер- 
тію и болыие не можемъ имѣть общенія съ живущими. Или 
смыслъ такой: такъ какъ одинаковыя бѣдствія удручаютъ 
и праведныхъ и нечестивыхъ: то поэтому люди побужда- 
ются ко грѣху; и одинаково послѣ всѣхъ усилій, въ кото- 
рыхъ напрасно истощаются, они, въ невѣдомый имъ часъ, 
нисходятъ во адъ.

Ст. 4— 6. Нотъ надежда, т елику тесъ живой 
лучше льва мертваго; т елику живые знаютъ, что 
умрутъ, а мертвые незнаютъ ничего и нѣтъ имъ 
болѣе награды. Ибо въ забвеніи проходитъ память 
ихъ. Но и любовь ихъ и ненависть ихъ и ревность 
ихъ уже погибли, и нѣтъ уже имъ части въ мірѣ во 
всемъ, что дѣлается подъ солнцемъ. Поелику выше го- 
ворилъ, что сердце сыновъ человѣческихъ исполняется зла 
и непотребства и послЬ этого все оканчивается смертію: 
то теперь дополняетъ и повторяетъ тоже, что пока люди 
живутъ, они могутъ сдѣлаться праведными, а послѣ смерти 
не дается никакой возможности творить добрыя дѣла. Грѣ- 
шникъ живой можетъ быть лучше праведника умершаго, 
если захочетъ перейти къ его добродѣтелямъ. И во всякомъ 
случаѣ бѣдный и самый презрѣнный можетъ быть лучше 
того, кто хвалился во злѣ, могуществѣ и нечестіи, и умеръ.

7*
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Почему? потому что живые изъ за страха смерти мо- 
гутъ совершать добрыя дѣла, а мертвые ничего не могутъ 
прибавить къ  тому, что однажды съ собою унесли изъ жизни, 
согласно съ тѣмъ, что написано въ псалмѣ: забитъ бихъ  
яко жертвъ отъ сердца (Пс. 3 0 , 13). Но любовь ихъ и 
ненависть и ревность и все, что они могли имѣть въ мірѣ, 
оканчивается съ приходомъ смерти: не могутъ уже они ни 
праведно что либо дѣлать, ни грѣшить, ни добродѣтелей 
прибавлять, ни пороковъ. Впрочемъ нѣкоторые противорѣ- 
чатъ такому толкованію, доказывая что и послѣ смерти мы 
можемъ возрастать и  ухудшаться, и слова: и не будетъ 
уже имъ части въ мірѣ во всемъ, что дѣлается подъ 
солнцемъ понимаютъ такъ, что они не имѣютъ никакого 
общенія въ атомъ мірѣ и подъ этимъ солнцемъ, которое 
мы видимъ, но имѣютъ въ иномъ мірѣ, 0 которомъ Спаси- 
тель сказалъ: азъ нѣсмь отъ міра сего (Іоан. 8 , 2 3 )  и 
подъ солнцемъ правды,— и что этими словами не устра- 
няется мнѣніе, что и  по переселеніи изъ сего міра, мы, 
разумныя существа, можемъ и падать и усовершаться. 
Еврей сообщалъ, что этотъ стихъ, въ которомъ говорится: 
тесъ живой лучше льва мертваго у  нихъ объясняется 
иначе: именно, что хотя неученый, но еще живущій и уча- 
щій учитель полезнѣе совершеннаго, но уже умершаго учи־  
теля, хотя бы подъ псомъ примѣрно разумѣть какого либо 
учителя изъ многихъ, а подъ львомъ Моисея или другаго 
кого либо изъ пророковъ. Яо такъ какъ намъ это объясне- 
ніе не нравится, то будемъ простираться къ  высшему и 
скажемъ, что песъ, по Евангелію, это та хананеянка, кото- 
рой сказано: вѣра твоя спасе т я  (Мѳ. 9 ,2 3 ) ,  а мертвый 
левъ— это народъ обрѣзанія, какъ говоритъ Валаамъ про- 
рокъ: се людге яко льт чищ а возстанутъ, и яко левъ 
вознесется (Числ. 23 , 24). Итакъ песъ живой— это мы 
изъ язычниковъ, а левъ мертвый— это народъ іудейскій,



оставленный Господамъ. И лучше предъ Гоеподомъ этотъ 
песъ живой, нежели тотъ левъ мертвый. Ибо мы живые 
знаемъ Отца и Сына и Духа Святаго, а они мертвые ничего 
не знаютъ и не ожидаютъ какого либо обѣтованія и возда- 
янія, но исполнилась память ихъ. И ни сайга они не по- 
мнятъ того, что должны были знать, ни Господь уже не 
вспоминаетъ 0 нихъ. И любовь ихъ, которою нѣкогда лю- 
били они Бога, исчезла, и ненависть, 0 которой они дерзно- 
венно говорили: пе ненавидящыя ли тя, Господи возне- 
навидѣхъ, и 0 вразѣхъ Твоихъ истаялъ (Пс. 138 , 21 ), 
а также исчезла и ревность, какою поревновалъ Финеесъ и 
отъ которой тряслись поджилки Маттаѳіи. И очевидно, нѣтъ 
имъ и части въ мірѣ, ибо не могутъ сказать: часть моя 
Господь (Пс. 72, 26 ).

Ст. 7— 12. Иди и ѣшъ въ веселіи хлѣбъ твой и 
пей въ добромъ сердцѣ вино твое, ибо уже угоднѣе 
стали Богу дѣла твои. Д а будутъ 60 всякое время 
бѣлы одежды твои и да пе оскудѣваетъ елей на го- 
ловѣ твоей и прочее до того мѣста, гдѣ сказалъ: какъ 
рыбы, которыя попадаются въ пагубную сѣть, и какъ 
птгщы, которыя запутываются въ силкѣ, такъ и 
сыны человѣческіе уловлены будутъ во время наихуд- 
шее, когда оно упадетъ на нихъ неожиданно. Прежде 
чѣмъ будемъ говорить 0 каждомъ стихѣ порознь, сдѣлаемъ 
краткій общій обзоръ, чтобы было видно, въ какомъ смы- 
одѣ говорится все это. Такъ какъ въ предыдущемъ отдѣ- 
л ети  сказалъ, что люди послѣ смерти своей исчезаютъ изъ 
сердца людей и къ нимъ никто не имѣетъ ни любви ни 
ненависти, по выраженію поэта:

,,Нѣтъ ужъ борьбы никакой: съ побѣжденными, мертвыми״
(Энеид. II).

и такъ какъ подъ солнцемъ они ничего не могутъ дѣлать: 
то теперь приводитъ, какъ людское заблужденіе, самый спо-
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сѳбъ ихъ взаимнаго убѣжденія пользоваться благами міра 
сего. По обычаю роторовъ и поэтовъ онъ дѣлаетъ олице- 
твореніе, говоря: 0 человѣкъ, если такимъ образомъ послѣ 
смерти ты ничто и сама смерть ничто, то послушай со- 
вѣта моего и нона живешь въ этой краткой жизни, ноль- 
зуйся наслажденіями, употребляй драгоцѣнныя ткани, прв- 
давайся вину и пойми, что все это Богомъ дано тебѣ въ 
пользованіе. Ходи разодѣтый въ бѣлыя одежды, голова 
твоя пусть будетъ раздушена благовоніями, какая бы изъ 
женщинъ тебѣ ни понравилась, наслаждайся въ ея объятіяхъ 
и суетную и краткую жизнь проводи въ суетномъ и крат- 
комъ наслажденіи. Ибо кромѣ этого ничего у  тебя не будетъ 
чѣмъ бы тебѣ можно было насладиться; спѣши срывать все, 
что тебѣ можетъ доставлять удовольствіе, спѣши, чтобы 
оно не исчезло, й пусть не тревожатъ тебя пустыя сказки, 
будто въ каждомъ дѣлѣ добромъ ли или худомъ тебѣ 
нужно будетъ отдать отчетъ во адѣ. Вѣдь въ смерти нѣтъ 
никакой премудрости: по прекращеніи этой жизни не остается 
никакого ощущенія.— Такъ скажетъ, говоритъ, какой-нибудь 
Епикуръ, Аристиппъ, Киринеики и другіе скоты изъ ф и л о -  

с о ф о в ъ . А я, тщательно размысливъ самъ съ совою, нахожу, 
что не случайно все происходитъ и не слѣпая Фортуна 
играетъ дѣлами человѣческими, какъ нѣкоторые худо дума- 
ютъ, а все это происходитъ по опредѣленію Божію. Нп 
быстроногій, если онъ бѣжитъ, не долженъ бѣгъ считать 
своимъ, ни сильный пусть не полагается на силу свою, ни 
умный пусть не думаетъ, что богатство и имѣніе онъ со- 
бираетъ умомъ своимъ, ни краснорѣчивый и ученый, что 
онъ пріобрѣтаетъ любовь у  народа своимъ краснорѣчіемъ и 
ученостію; нѣтъ, но все дѣлается устроеніемъ Божіимъ. И 
если Онъ не направитъ всего Своею волею, если Онъ не 
созиждетъ домъ, то напрасно трудились строющіе его; если 
Онъ не сохранитъ города, то напрасно бодрствуютъ стере-
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гущіе его (Пс. 126, 1). Итакъ не одинъ исходъ всѣмъ, и  
не случаенъ порядокъ жизни этой, какъ они думаютъ: по- 
тому что, когда они 0 томъ не думаютъ, похищенные мгяо- 
венно смертію, они пойдутъ на судъ. И какъ рыба попа- 
даетъ па удочку и въ сѣти и вольныя въ воздухѣ птицы 
запутываются въ силокъ невѣдомо для нихъ: такъ и люди, 
тогда какъ они полагали что все вертится по игрѣ случая, 
при неожиданномъ наступленіи смерти и суда, по заслугамъ 
своимъ будутъ отведены на мученія вѣчныя.

Это въ смыслѣ краткаго общаго обзора всего сказан- 
наго; теперь же слѣдуетъ объяснить все пороешь и такъ, 
какъ бы онъ говоритъ не отъ лица другаго, а  отъ себя.

Иди и ѣшь въ веселіи хлѣбъ твой и пей въ доб- 
ромъ сердцѣ вино твое, ибо уже угодны стали Богу 
дѣла твои. Поелику ты знаешь, что смертію все оканчи- 
вается и во адѣ нѣтъ покаянія и никакого возвращенія къ 
добродѣтелямъ: то, пока ты находишься въ атомъ мірѣ, 
спѣши, ревнуй покаяться, подвизайся, пока у  тебя есть 
время. Ибо Богъ охотно принимаетъ кающагося. Иначе: по- 
лезно и простое пониманіе этого мѣста, сообразное съ 
онымъ: аще лсте, аще ли  піете, аще ли  ино что тво- 
рите, воя во славу Божгю творите (1  Еор. 10, 31) 
и ещ׳і: ״ съ умомъ пей вино“ . Ибо тотъ не имѣетъ 
истинной радости и добраго сердца, кто сверхъ мѣры зло- 
употребляетъ сотвореннымъ. Но лучше понимать такъ: чьи 
дѣла угодны Богу, тотъ никоимъ образомъ не будетъ ну- 
ждаться въ истинномъ хлѣбѣ и винѣ, истоптанномъ изъ 
виноградника Сорехъ. Итакъ, если намъ дана заповѣдь го* 
ворящая: ,,пожелалъ ты премудрости, храни заповѣди, и 
Господь подаетъ тебѣ ее“ : то будемъ хранить заповѣди,— и м ы  
будемъ въ состояніи обрѣсти хлѣбъ и вино духовное. А 
кто не хранитъ заповѣдей и хвалится изобиліемъ хлѣба и 
вина, тому говорится чрезъ Исаію: ״ не говори: я уже знаю
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ее: ты и не постигъ и не ·знаешь, и отъ начала Я не от- 
врылъ уши тебѣ; ибо знаю, что презирая презришь (Ис. 
4 8 , 8 ). Далѣе то, что говорится у  Семидееяти Толковни- 
новъ: иди, ѣшъ въ радости хлѣбъ твой есть голосъ того 
Екклезіаста, Который говоритъ въ Евангеліи: жаждяй да 
грядетъ ко мигъ и да піетъ (Іоан. 7, 37) и въ Притчахъ: 
пріидит е, ядите мой хлѣбъ и пійте вино мое (Притч. 9, 5).

Д а будутъ во всякое время бѣлы одежды твои 
и да не оскудѣваетъ елей на головѣ тво&й. Имѣй, го- 
воритъ, тѣло чистое, и будь милосердъ. Или такъ: да не 
будетъ времени, когда бы у  тебя одежды были не бѣлы, 
остерегайся когда либо ходить въ нечистыхъ одеждахъ. Ибо 
народъ грѣшный изображается сіяющимъ въ темныхъ оде- 
ждахъ. А ты облекайся свѣтомъ, а не проклятіемъ, которое 
написано на Іуду: и облечется въ клят ву яко ризу  
(Пс. 108, 18). Облекай внутреннее свое милосердіемъ, бла* 
гостю , смиреніемъ, кротостію, терпѣніемъ. И когда еовле- 
чешься ветхаго человѣка съ дѣлами его, облекайся въ нова- 
го, который обновляется со дня на день. А касательно ока- 
ваннаго: да не оскудѣваетъ елей на головѣ твоей нужно 
знать, что свойство елея таково, что онъ и питаетъ свѣтъ, 
и облегчаетъ страданія изможденныхъ. Есть и елей духовный, 
елей радости, 0 которомъ пишется: сего ради помаза т я , 
ѣоже, Богъ твоей елеемъ радованія паче причастникъ 
твоихъ (Пс. 45, 8 ). Этимъ־то елеемъ должно радостно 
сіять лице наше. Этимъ־то елеемъ должна быть помазана 
голова постящагося, елеемъ, котораго не могутъ имѣть грѣ- 
шинки, коимъ говорится: нѣстъ пластыря прилож ит е  
ни елея, ниже обязангя (Ис. 1, 6). Ибо они имѣютъ 
елей противоположный, котораго гнушается мужъ праведный, 
говоря: ״ елей грѣшниковъ не утучнитъ головы моей“ . 
Этотъ елей имѣютъ еретики, и имъ-то хотятъ умащать го- 
ловы обольщенныхъ.



Ст. 9 . Повидъ жизнь съ женою, которую полю- 
билъ ты, 60 всѣ дни жизни суеты твоей, какіе даны 
тебѣ подъ солнцемъ: потому что это доля твоя въ 
жизни и трудѣ, которыми ты трудиться подъ 
солнцемъ. Слѣдуй мудрости и вѣдѣнію Писаній и пойми въ 
супружество себѣ ее, 0 которой говорится въ Притчахъ: 
״ возлюби ее, и она сохранитъ тебя; обними ее и она огра- 
дотъ тебя“ (Притч. 4, 8). А дни суеты означаютъ дни 
вѣка сего непотребнаго, 0 которомъ не умалчиваетъ и апо- 
столъ. А сказанное: повидъ жизнь съ женою, которую 
полюбилъ ты , сказано въ смыслѣ двоякомъ,— или повидь 
и посмотри жизнь ты самъ и жена твоя съ тобою (ибо ты 
одинъ безъ такой жены не будешь въ состояніи видѣть 
жизнь), иди: посмотри на то и другое —  повидь и жизнь и 
женщину во дни суеты твоей. И прекрасно заповѣдуетъ, 
чтобы во дни суеты нашей мы искали истинной жизни съ 
женою— мудростію. Ибо въ этомъ־то и есть доля наша, 
здѣсь־то и есть плодъ труда нашего, если въ этой какъ 
тѣнь призрачной жизни мы можемъ обрѣтать жизнь ис- 
тинную.

Ст. 1 0 . Все что находитъ рука твоя дѣлать, по 
силѣ твоей дѣлай, потому что въ адѣ, въ который 
ты идешь туда, нѣтъ ни дѣла, ни заботы, ни зна- 
н ія , ни мудрости. Дѣлай теперь все что можешь и подви- 
зайся, потому что когда сойдешь въ адъ, не будетъ уже 
мѣста покаянію. Подобное этому заповѣдуется и Спасите- 
лемъ: дѣлайте дондеже день есть: пріидетъ нощь, егда 
никтоже можетъ дѣлати (Іоан. 9 , 4 ) . А относительно 
словъ: въ адѣ,въ который ты идешь туда, замѣть, что 
должно вѣрить, что истинно и Самуилъ (Соломонъ?) былъ 
во адѣ и что до пришествія Христова воѣ, хотя бы и свя- 
тые, подлежали закону ада. А что за тѣмъ, по воскресеніи 
Господа, святые не заключены въ адѣ, свидѣтельствуетъ
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апостолъ, говоря: лучше разрѣшитеся и со Христомъ 
быти (Ф илипп. 1, 2 3 ); а  кто со Христомъ, тотъ конечно 
не заключенъ во адѣ.

Ст. 11. Обратился я и видѣлъ подъ солнцемъ, что 
не у  проворныхъ бѣгъ, не у  сильныхъ борьба, не у  
мудрыхъ хлѣбъ, пе у  умныхъ богатство, не у  свѣ- 
дущихъ благодать', но что время и случай встрѣ- 
тится всѣмъ имъ. Кто связанъ желѣзными узами и обре- 
мѳненъ тяжелыми свинцовыми кандалами— ибо ״ неправда 
сидитъ на талантѣ свинцовомъ“  (Зах . 5 , 7 )  и въ псалмѣ 
говоритъ: яко бремя тяжкое отяготѣта на мнѣ (Пс. 
37 , 5 ; ,— тотъ не способенъ къ тому бѣгу, 0 которомъ го- 
ворится: теченіе скот ахъ , вѣру соблюдохъ (2  Тим. 4 , 
7). И ю т ъ  вто летокъ и душа котораго не обременена, тѣмъ 
не менѣе и онъ не можетъ достигнуть до конца безъ Бога. 
Также когда и будетъ борьба съ противными силами, 0 ко- 
торой написано: ,,освятите войну“  (Іер. 6 , 4 ) , хотя бы 
онъ былъ и силенъ, не сможетъ однако побѣдить собствен- 
ными силами. И совершенный въ сынахъ человѣческихъ и 
мудрый не будетъ въ состояніи имѣть живой хлѣбъ и не- 
бесный иначе, какъ чрезъ премудрость, увѣщевающую: 
пріидите, ядите мой хлѣбъ. И такъ какъ есть богат- 
ство, 0 которомъ апостолъ сказалъ: богатитеся въ дѣ- 
лахъ добрыхъ (1 Тим. 6, 1 8 )  и въ другомъ мѣстѣ: 060· 
гатистеся во всякомъ разумѣ  (1 Кор. 1, 6): то адѣ- 
дуетъ знать, что мужъ мудрый можетъ собирать это богат- 
ство не иначе какъ получивъ его отъ Господа, Которому 
принадлежитъ это богатство. 0  немъ и въ другомъ мѣстѣ 
сказано: искупленіе души мужа свое ему богатство 
(Притч. 15, 8 ). к  благодати хотя бы и образованный мужъ 
обрѣсти не сможетъ, если она не будетъ сопровождаться 
вѣдѣніемъ и не будетъ дана отъ Бога. И Павелъ, зная это, 
сказалъ: паче всѣхъ ихъ потрудился: не азъ же, но
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благодать Божія, яже со мною (1 Вор. 1 5 , 10 ) и еще: 
и благодать его, яже 60 мнѣ, не тща бит ь. И, въ 
заключеніе, невѣдомо для человѣка, когда придетъ время, 
въ которое послѣдуетъ различный исходъ и конецъ для 
всѣхъ. Это ПО смыслу таинственному (secundum  αναγωγήν).

Въ болѣе же простомъ смыслѣ, атому мѣсту соотвѣт- 
ствуетъ посланіе къ Римлянамъ: ни хотящаго, ни теку- 
щаго, ни милующаго Бога (Рим. 9, 16). А сказанное: 
не у  мудрыхъ хлѣбъ ежедневно доказывается примѣромъ 
многихъ, которые, будучи весьма умными, нуждаются въ 
необходимомъ. R e  у свѣдущихъ благодать. 160 можно ви- 
дѣть, что въ церкви процвѣтаютъ нѣкоторые самые Невѣ- 
жественные люди: они, пріобрѣтши себѣ самоувѣренную 
осанку и бойкость языка, говоря не думавши, считаютъ себя 
умными и образованными, особенно если получать благо- 
склонность толпы, которая болѣе услаждается и увлекается 
легкими ®разами. И наоборотъ мужъ образованный скры- 
вается въ неизвѣстности, терпитъ преслѣдованія и не только 
не имѣетъ благорасположенія въ народѣ, но чахнетъ отъ 
нужды и бѣдности. А это бываетъ потому, что все ера- 
щается въ положеніи непрочномъ и въ настоящемъ нѣтъ 
воздаянія заслугамъ, а въ будущемъ.

Ст. 12. И  не знаетъ человѣкъ своего времени. 
Жакъ рыбы, которыя попадаются въ пагубную сѣть 
и какъ птицы, которыя запутиваются въ силкѣ, 
макъ и сыны человѣческіе уловлены будутъ во время 
наихудшее, когда оно упадетъ на нихъ неожиданно. 
Бакъ мы сказали уже и выше, —  невѣдомо для людей при- 
ходятъ къ нимъ несчастія или смерть. Затѣмъ, въ смыслѣ 
аллегорическомъ, слѣдуетъ знать, что царство небесное по- 
добно неводу закинутому въ морѣ (Мѳ. гл. 13), и наобо- 
ротъ— что еретики имѣютъ неводъ, чтобы ловить имъ рыбъ 
на погибель. Неводъ ихъ— пріятная рѣчь, ласкающее слово,
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притворные или вынужденные посіы , скромная одежда, по- 
дражаніе добродѣтелямъ. И если они станутъ разсуждать 0 

предметахъ выспреннихъ, на высоту поднимать уста свои 
и искать высотъ Божіихъ, то они разставляютъ сѣти на 
высотахъ этихъ. Итакъ, какъ рыбы и птицы скоро уловля- 
ются такою сѣтью и такими силками: такъ, когда умножится 
нечестіе и охладѣетъ любовь многихъ и будутъ твориться 
знаменія и чудеса, чтобы обольстить, если возможно, и 
избранныхъ,— скоро могутъ пасть даже и люди церковные, 
тѣ , которые называются сынами человѣческими и которые 
маловѣрны. Слѣдуетъ замѣтить, что во всей этой книгѣ 
вездѣ гдѣ стоитъ: сини человѣковъ, въ Еврейскомъ стоитъ: 
сыпи человѣка т. е. сини Адама. И почти все Писаніе 
полно этой особенности (idioma), называя весь родъ чело- 
вѣческій сынами Адама.

Ст. 13— 15. Ботъ еще какую мудрость видѣлъ я 
подъ сопящемъ, и она показалась мнѣ важною. Городъ 
небольшой, и людей въ чемъ немного: и подступилъ 
къ нему царь великій, и обложилъ его, и построилъ 
противъ него машину большую. Ή.0 нашелъ въ немъ 
человѣка бѣднаго и мудраго, и онъ спасъ юродъ своею 
мудростью; и однакоже никто не вспоминалъ объ 
этомъ бѣдномъ человѣкѣ. Тогда какъ другіе говорятъ, 
что все непрочно и праведный не, имѣетъ никакого пре- 
имущества предъ неправеднымъ, я  нашелъ и въ томъ вели- 
чайшую мудрость, что часто случается, что городъ малъ, 
жителей въ немъ не иного, и облагается онъ войскомъ без- 
численныхъ враговъ, осаждается и народъ погибаетъ въ немъ 
отъ голода: но вдругъ, сверхъ ожиданія, отъискивается про- 
стой, бѣдный человѣкъ, который, превосходя мудростію всѣхъ 
богатыхъ, великихъ, сильныхъ и гордыхъ, находящихся въ 
этой опасности и упавшихъ духомъ при видѣ осады, ду- 
маетъ, разыскиваетъ и находитъ средства избавить городъ отъ
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бѣдствій, но,— 0, неблагодарная забывчивость людей! Бакъ 
только они избавились, какъ только съ города снята осада 
и возвращена отечеству свобода, никто не помнитъ объ 
атомъ мудромъ бѣднякѣ, никто не благодаритъ его за спа- 
сеніе, но воѣ честятъ богачей, не умѣвшихъ во время не- 
счастія оказать никакой помощи. Еврей иначе объяснялъ 
это мѣсто, именно такъ: Городъ не большой— это человѣкъ, 
который у Фи л о с о ф о в ъ  называется малымъ міромъ; и лю- 
дей въ немъ немного,— членовъ, изъ которыхъ составляется 
этотъ человѣкъ; когда же выступитъ противъ него царь 
великій— діаволъ и будетъ искать мѣста, чрезъ которое 
могъ бы вторгнуться въ него, находитъ въ немъ простое, 
мудрое и спокойное размышленіе внутренняго человѣка и 
оно сохраняетъ городъ, обложенный осадою. Но когда чело- 
вѣкъ избавится отъ опасности гоненія ли, или бѣдствій, 
или какого либо другаго несчастія и грѣха, тогда тотъ 
внѣшній человѣкъ, который враждебенъ оному человѣку 
бѣдному и мудрому, не вспоминаетъ 0 внутреннемъ чело- 
вѣкѣ и не подчиняется его внушеніямъ, но снова живетъ 
по своей свободѣ. Иначе: городъ не большой и людей въ 
немъ не много,— это Дерковь, по сравненію съ цѣлымъ мі- 
ромъ; противъ нея часто возстаетъ царь великій— діаволъ 
(не потому, чтобы онъ былъ великъ, но потому что хва- 
лится своимъ величіемъ) и облагаетъ ее осадою или гоне- 
нія, иди другаго ·рода бѣдствій; но находитъ въ ней чело- 
вѣка бѣднаго и мудраго— Господа Іисуса Христа, Который 
и обнищалъ ради насъ (2 Кор. 8 , 9) и есть Сама Премуд- 
ростъ, и этотъ мужъ бѣдный освобождаетъ городъ своею 
мудростію. Сколько разъ мы видали, какъ левъ сидящій 
въ засадѣ съ богатыми, то есть сенаторами и князьями 
вѣка сего, и замышляющій противъ церкви, былъ поража- 
емъ мудростію бѣднаго Онаго! И когда этотъ бѣдный побѣ- 
дитъ и въ городѣ будетъ возстановленъ миръ, то едва кто
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либо помнитъ 0 Немъ, едва кто либо чтитъ Его повелѣнія, 
но воѣ, предавшись роскоши и наслаженіямъ, ищ утъ 60- 
гатства, которое не избавляетъ въ бѣдствіи.

Ст. 16. И  сказалъ л: мудрость лучше силы , и  
мудрость бѣдняка, которая била презираема и слова 
его, которыхъ не слушали. Хотя никто не помнитъ 0 

мудромъ бѣднякѣ Ономъ, когда все предается удовольствіямъ 
и всѣ преклоняются предъ силою и богатствомъ: тѣмъ не 
менѣе я , согласно со всѣмъ вышеизложеннымъ толковані- 
емъ, болѣе почитаю презираемую мудрость бѣдняка и слова, 
которыхъ никто не удостоиваетъ вниманія.

Ст. 17. Слова мудрыхъ выслушиваются спокойно, 
лучше, нежели крикъ властелина между глупыми. 
Если увидишь въ церкви, что какой либо витія угожденіемъ 
народному вкусу и красными словами возбуждаетъ руко- 
плесканія, вызываетъ смѣхъ, приводитъ слушателей къ  
взрывамъ восторга, то знай, что это призракъ неразумія 
какъ оратора, такъ и слушателей. Ибо слова мудрыхъ вы- 
слушиваются спокойно и въ скромномъ молчаніи, а кто не- 
разуменъ, тотъ, хотя бы онъ былъ и человѣкъ властный 
и самъ ли кричалъ бы, или возбуждалъ крики народа, бу- 
детъ причисляемъ къ неразумнымъ.

Ст. 18. Мудрость лучше воинскихъ орудій, и 
одинъ согрѣшившій погубитъ много добраго. И теперь 
предпочитаетъ силѣ мудрость и говоритъ, что она гораздо 
важнѣе, чѣмъ воинскія орудія. Ибо, если одинъ будетъ не- 
разуменъ, хотя бы онъ былъ малъ и ничтоженъ, часто, 
однако, по его глупости тратятся большія средства и богат- 
ства. А такъ какъ на Еврейскомъ можно читать: а кто 
грѣшитъ вь одномъ, тотъ потеряетъ много добраго, 
то можно думать и такъ: изъ за одного грѣха погибаетъ 
иного дѣлъ праведности; добродѣтели соединены между
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собою, и кто имѣетъ одну, имѣетъ воѣ, а кто согрѣшитъ 
въ одномъ, тотъ подлежитъ всѣмъ порокамъ (Іак. 2 , 10).

Глава X. Ст. 1. Мертвыя мухи портятъ благо- 
вопную масть\ сильнѣе мудрости и славы небольшая 
глупость. Доказательство представляетъ мысль предшеству- 
тощаго стиха, въ которомъ сказалъ, что изъ за одного глу- 
наго можетъ погибать много добраго, что худой человѣкъ, 
примѣшавшись къ хорошимъ, заражаетъ многихъ, подобно 
тому какъ мухи, если умрутъ въ благовонной масти, пор- 
тятъ и запахъ и цвѣтъ ея. И такъ какъ къ мудрости 
часто примѣшивается хитрость, и умъ часто бываетъ сое- 
диненъ съ нечестіемъ: то повелѣваетъ, чтобы мы искали 
мудрости чистой, чтобы она соединялась съ голубиною не- 
винностію, чтобы мы были разумны на добро, а просты на 
зло. Можетъ быть Итакой смыслъ: праведному лучше имѣть 
немного простоты и, при чрезвычайной терпѣливости, когда 
отмщеніе онъ предоставляетъ Богу, казаться неразумнымъ, 
чѣмъ, тотчасъ отомщая, дѣлать зло, сохраняя видъ умнаго. 
Иначе: мухи, которыя, по Исаіи (гл. 7 , 18), владѣютъ 
частью рѣки Египетской, портятъ вкусъ елея, въ каждомъ 
вѣрующемъ оставляя запахъ и слѣды своей нечистоты. Отъ 
этихъ-то мухъ и получилъ названіе князь бѣсовскій Ввелъ- 
зебубъ (Матѳ. 12, 24), что въ переводѣ значитъ: идолъ 
мухъ, или человѣкъ мухъ, или имѣющій мухъ.

Ст. 2— 3. Сердце мудраго на правой сторонѣ его, 
а сердце глупаго на лѣвой сторонѣ его. Но и по до- 
рогѣ, когда глупый идетъ, сердце его уменьшается, и 
онъ говоритъ, что всякій глупъ. Въ Евангеліи заповѣ- 
дуется, чтобы лѣвая рука мудраго не знала, что дѣлаетъ 
правая (Мѳ. 5, 3. 9). И получившимъ ударъ въ правую 
щеку, повелѣвается подставлять бьющему не лѣвую щеку, 
но другую (Мѳ. 5 , 3. 9) . Ибо праведный не имѣетъ у
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себя лѣваго, а у  него все правое. И когда Спаситель прі- 
идетъ для суда, агнцы станутъ по правую, а козлища бу- 
дутъ по лѣвую сторону (Мѳ. 2 5 , 3 3 ). И въ Притчахъ напи- 
сано: пути десные вѣсть Господь, 1развращеніи суть, 
иже ошуюю (Притч. 4, 27 ). Итакъ, б т о  мудръ, тотъ все- 
гда помышляетъ 0 будущемъ, 0 томъ что ведетъ къ пра- 
вой сторонѣ; а кто неразуменъ, тотъ помышляетъ 0 насто- 
ящемъ, что поставлено по лѣвую сторону. Слѣдуя атому, 
ф и л о с о ф ъ  и поэтъ сказалъ:

Къ стѣнамъ властелина великаго правая всѣхъ насъ ведетъ сторона;
Ею намъ путь во поля Елисейскія; лѣвая жъ
Муки даетъ и въ адъ нечестивый низводитъ.

(Виргиліи, Энеид. УІ).

И нашъ Фирміанъ въ прекрасной книгѣ своихъ наставленій 
вспоминаетъ 0 буквѣ F 1)  и весьма подробно разсуждаетъ 
0 правомъ и лѣвомъ, то есть 0 добродѣтеляхъ и порокахъ. 
И не будемъ думать, что мысли этой противорѣчитъ ока- 
занное: не уклонися ни на десно, ни на шуе (Притч.
4 , 27). Ибо здѣсь правая сторона принимается въ смыслѣ 
добраго, а  тамъ— обвиняется не столько правая сторона, 
сколько уклоненіе отъ нея, чтобы мы не мудрствовали 
болыпе того чѣмъ сколько нужно, такъ какъ добродѣтели 
въ срединѣ, а всякое излишество ееть недостатокъ. А смыслъ 
слѣдующаго стиха, въ которомъ сказано: но и по дорогѣ, 
когда глупый идетъ, сердце его уменьшается, и онъ 
говоритъ, что всякій глупъ,— Іаковъ: глупый думаетъ, 
что какъ онъ самъ грѣшитъ, такъ подобнымъ образомъ грѣ -

1) Буква, 0 значеніи которой неоднократно упоминалось уже 
въ примѣчаніяхъ къ переводу бл. Іеронима,—правая сторона ко- 
торой служила аллегорическимъ выраженіемъ добродѣтели, а лѣ- 
вая—порока.
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т а т ъ  и всѣ, и судитъ 0 всѣхъ по себѣ. Наконецъ, Симмахъ 
перевелъ такъ: но и на дорогѣ, коъда глупый идетъ, 
онъ, будучи Сашъ неразуменъ, предполагаемъ 0 всѣхъ, 
что они ■глупы. А Семьдесятъ дали иной смыслъ, поста- 
вивъ: все, что неразумный думаете, весъмп суетно.

Ст 4. Если духъ имѣющаго власть взойдетъ на 
тебя, то пе оставляй мѣста твоеъо, ноши.чу что 
врачеваніе успокоиваетъ грѣхи великіе. Теасрь Писаніе 
указываетъ князя міра сего и міроправителя тьмы сей, дѣй- 
ствующаго въ сынахъ противленія, 0 которомъ упоминаетъ 
и Апостолъ (Е®ес. і ,  2; 6, 12), и говоритъ, что если онъ 
войдетъ въ сердце наше, и духъ подучитъ рану злого по- 
мысла, то мы не должны дальніе давать ему мѣста, но 
должны бороться противъ нечестивѣйшаго помысла и из- 
бавлять себя отъ грѣха величайшаго; не должны, то есть, 
помыслъ исполнять на дѣлѣ, такъ какъ иное дѣло грѣшить 
помысломъ, и иное самымъ дѣломъ. Объ этомъ великомъ 
грѣхѣ и въ Псалмѣ написано: аще не обладаютъ мною, 
тогда непороченъ буду, и очищуся, отъ грѣха велика 
(ЕГсал. 18, 14). Симмахъ еврейское слово marphe, которое 
воѣ сходно переводили словомъ: ίαμα, то есть исцѣленіе или 
врачеваніе, перевелъ въ иномъ смыслѣ, сказавъ: если духъ 
начальника нападетъ на тебя, то не сходи съ мѣста 
твоего: потому что цѣломудріе сдерживаетъ грѣхи 
великіе, то есть: если діаволъ будетъ щекотать умъ твой 
и возбуждать тебя къ похоти, то не слѣдуй нечестивѣй- 
тем у  помыслу и ласкающей похоти, но стой мужественно 
и твердо., и холодомъ цѣломудрія гаси м ан я  похоти. Еврей 
въ этомъ мѣстѣ подозрѣвалъ не знаю что въ такомъ родѣ: 
Если въ мірѣ ты получишь какой либо высокій санъ и 
будешь поставленъ начальникомъ надъ народомъ, то не 
оставляй прежнихъ дѣлъ своихъ, не начинай забывать 0 

прежнихъ добродѣтеляхъ! не ослабѣвай въ прежнемъ по-
Творенія бл. Іеронима. 8
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двигѣ: ибо врачеваніе грѣховъ проистекаетъ изъ доброй жиз- 
ни, а не изъ гордой и надменной сановитости.

Ст. К— 7. Есть зло, ,которое видѣлъ я подъ соли- 
цемъ: это пакъ бы невѣдѣніе, выходящее отъ лица  
властелина,— ч 0 глупый поставляется на высотахъ 
великихъ, а богатые сидятъ низко. Видѣлъ я рабовъ 
на коняхъ, а князей, ходящихъ пшикомъ какъ рабы. 
Вмѣсто поставленнаго нами: пакъ бы невѣдѣніе, выходя־ 
щее отъ лица властелина, Акила, Ѳеодотіонъ и Семде- 
сетъ перевели: какъ бы невольное, то есть ω'ς axoustov, отъ 
лица князя. И Симмахъ близко къ атому переводу сказалъ, 
что глупый поставленъ на высотѣ великой, а богатые 
сидятъ низко. Итакъ упоминаетъ, что онъ видѣлъ въ 
мірѣ такое зло, что, невидимому, судъ Божій неправеденъ,—  
что при невѣдѣніи ли Его, или безъ Его воли, происходитъ 
то, что какъ между властями свѣтскими, такъ и между 
представительствомъ церкви тѣ , кои богаты и словомъ и 
мудростью, богаты даже добрыми дѣлами, сидятъ безвѣстными, 
а какой нибудь глупецъ занимаетъ въ церкви первое мѣсто. 
Апостолъ не умалчиваетъ, что это дѣлается діаволомъ, кото- 
рый имѣетъ въ мірѣ власть угнетать сильныхъ и ученыхъ 
мужей и не допускать ихъ появляться въ народѣ, а тѣ хъ , 
кого знаетъ въ церквахъ за людей неразумныхъ, дѣлать началь- 
никами, чтобы они, слѣпые, вели въ яму слѣпыхъ. Такой же 
смыслъ даютъ и слѣдующія за тѣмъ слова: видѣлъ я  рабовъ 
на коняхъ , а князей , ходящихъ пѣшкомъ пакъ рабы. 
Рабы пороковъ и грѣха, или люди столъ ничтожные, 
что ихъ можно считать рабами, неожиданно возносятся 
дѣйствіемъ діавола на высокую должность и утаптываютъ 
публичныя дороги своими иноходцами, а какой нибудь до- 
стойный и умный человѣкъ, угнетаемый бѣдностью, ходитъ 
пѣшкомъ подобно рабамъ. Еврей подъ властелиномъ и кня- 
земъ, отъ лица коего, по видимому, выходитъ невѣдѣніе, раз־



умѣлъ Бога,— что люди, при неравенствѣ состояній въ жизни 
сей, полагаютъ, что Онъ судитъ несправедливо и не по заслу- 
гамъ. Далѣе, нѣкоторые думаютъ, что эти слова нужно со- 
единять съ т  едшествующими, такъ, что княземъ здѣсь 
называется тотъ-же, 0 комъ говорится выше: если духъ 
властелина найдетъ иа тебя, то не оставляй мѣста, 
своем. Итакъ, не будемъ скорбѣть, если мы кажемся ни* 
чтожными въ мірѣ семъ,— зная, что дѣйствіемъ діавола и 
глупые возвышаются и богатые унижаются, рабы имѣютъ 
отличія господъ 11 князья ходятъ въ униженномъ видѣ ра- 
бовъ. Нужно замѣтить также, что п здѣсь конь принимается 
въ хорошую сторону, какъ и въ другомъ мѣстѣ: ״ и кони 
спасеніе твое“ .

Ст. 8 . Кто копаетъ яму , тотъ впадетъ въ нее; и 
кто разрушаетъ ограду, того ужалитъ змѣй. Смыслъ 
отчасти простой и отчасти таинственный. И въ другомъ 
мѣстѣ самъ Соломонъ1) сказалъ: ископоваяй ровъ впадетъ 
въ онъ, и распростирали сѣть, увязнетъ вг, пей (Сир. 
27, 29 ), и въ Псалмѣ седьмомъ: ровъ изри, ископа м, 
и падетъ въ ям у , юже содѣла (Ст. 1 6 ) . А разрушеніе 
ограды или стѣны— это церковные догматы и постановленіе 
(institutio), основанное апостолами и пророками; кто разру- 
шитъ ихъ и захочетъ обойти, тотъ въ томъ самомъ, чѣмъ 
онъ пренебрегаетъ, поражается змѣемъ, 0 которомъ 1 у  
Амоса написано: ״ если сойдетъ въ адъ, я повелю змѣю, и 
ужалитъ его“ (Амос. 9, 3).
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') ]!обидимому и бл. Іеронимъ, сообразно съ мнѣніемъ мно- 
тихъ какъ греческихъ, такъ и латинскихъ Отцевъ, признаетъ 
здѣсь самого Соломона авторомъ книги Премудрости Іисуса сына 
Сирахова. Предисловіе къ толкованію на Екклезіастъ, гдѣ онъ 
исчисляетъ воѣ книги Соломона, но не говоритъ 0 принадлежности 
ему этой книги, противорѣчитъ однакоже такому мнѣнію.

8*
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Ст. 9 . Кто передвигаетъ камни, мотъ надсадитъ 
себя имиיר и кто колетъ дрова, подвергнется опасно- 
сти отъ нихъ׳. И у Захаріи (Зах. 9, 16) катаются по 
землѣ святые камни. Ибо они не лежатъ въ неизмѣнномъ 
положеніи, но перемѣняютъ мѣсто, 11 всегда стремясь къ 
высшему, спѣшатъ перейти отсюда. Изъ этихъ живыхъ 
камней и въ Апокалипсисѣ (21 , 18) строится городъ 
Спасителя, и апостолъ говоритъ, что изъ нихъ созидается 
церковь. Итакъ, если кто обольщенный еретическимъ лже- 
ученіемъ выйметъ ѳти камни изъ зданія церкви (почешу 
и выразительно Акила и Симмахъ, вмѣсто поставленнаго 
нами: кто передвигаетъ камни, тотъ надсадитъ себи ими , 
саазали: кто переноситъ камни, томъ будетъ пораненъ 
ими), тотъ впослѣдствіи терпитъ мученія. А такъ какъ Пи- 
саніе говоритъ вообіце: кто передвигаетъ камни, или кто 
переноситъ камни безъ прибавленія добрые или худые: 
то, посему, можно понимать и наоборотъ, —  что мужъ 
церковный, то есть епископъ 11 пресвитеръ, если по запо- 
вѣди книги Левитъ (1 4 , 45). изъ дома прокаженнаго 
выйметъ камень, который онъ долженъ и стереть въ прахъ 
и пепелъ: то онъ будетъ болѣть отъ того самаго, что вы - 
нужденъ взять камень изъ церкви Христовой, говоря съ 
апостоломъ: плакаты съ плачущими, скорбѣть еъ скор- 
вящими (Рнм. 12, \Ъ) и: кто изнемогаетъ и не 
изнемогаемъ; ■кто соблазняется и азъ не разжи- 
заюся (2  Кор. 11, 29). И ю тъ , кто колетъ дро- 
ва, подвергнется опасности отъ нихъ. Безплодныя 
дрова и безполезный лѣсъ— это еретики. Поэтому и въ 
храмѣ Божіемъ запрещается разводить лѣсъ н презирается 
пустая тѣнь листьевъ, то есть только словъ трескучихъ. 
Итакъ, хотя бы былъ уменъ и ученъ тотъ мужъ, который 
колетъ эти дрова мечемъ своего слова, онъ подвергнется отъ 
нихъ опасности, если не будетъ достаточно внимателенъ, 
собенно, если съ нимъ случится то, что далѣе слѣдуетъ:
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если притупится топоръ и лице его смутитъ, то 
есть, если его опроверженіе будетъ найдено не сильнымъ, 
если оно не будетъ имѣть острія, чтобы посѣкать имъ все 
противное; но, если внутреннее сердца его притупится, то 
онъ перейдетъ на противную сторону, и укрѣпитъ его сила 
превратная. Это именно выразили Семьдесятъ толковниковъ, 
поставивъ и силою укрѣпится: укрѣпившись, то есть, 
излишнею мудростью, будетъ имѣть силу и мудрость такую, 
которая излишня и которая не въ помощь имѣющему ее.

Ст. 10. Если притупится топоръ и будетъ не та- 
новъ какъ прежде, а будетъ смущенъ, то усиліями укрѣ- 
пится; восполненіе силы — мудрость. Если, говоритъ 
кто нибудь увидитъ, что по нерадѣнію онъ потерялъ знаніе Писа- 
ній, если остріе ума его будетъ притуплено, то въ смущеніи духа 
онъ не будетъ уже такимъ, какимъ началъ быть. Случается ино- 
гда, что кто либо, получивъ немного мудрости и возгордившись 
перестаетъ учиться и читать, и оттого, что къ этой муд- 
расти ничего не прибавляется, она оскудѣваетъ, душа пу- 
стѣетъ познаніями и желѣзо, бывшее острымъ, притупляется; 
ибо праздность и бездѣятельность есть какъ бы нѣкая ржав- 
чина для мудрости. Итакъ, если кто будетъ терпѣть это, то 
пусть онъ не отчаевается въ средствѣ къ исцѣленію, но 
пусть идетъ къ учителю и снова учится у  него: послѣ 
труда, занятій и чрезвычайныхъ усилій, онъ будетъ въ со- 
стояніи снова получить потерянную мудрость. Это именно 
выразительнѣе сказано въ еврейскомъ; усиліями укрѣ-, 
пится, то есть: трудомъ и потомъ, занятіями и ежедневнымъ 
чтеніемъ онъ достигнетъ мудрости, и усиліе его будетъ 
имѣть тотъ конецъ, что онъ получитъ мудрость.

Ст. 11. Если змѣй ужалить молча, то не лучше 
его и злоязычный. Простой смыслъ таковъ: змѣй и зло- 
язычный одинаковы.· какъ первый, тайно жаля, впускаетъ 
ядъ: такъ послѣдній, тайно злословя, изливаетъ на брата



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА110

ядъ своего сердца и н ічѣмъ не лучшіе змѣя. Тогда какъ 
языкъ у  человѣка сотворенъ для благословенія и назиданія 
ближняго, злоязычный дѣлаетъ его равнымъ змѣю, когда 
въ превратную сторону злоупотребляетъ его силами. Мначе: 
если кого либо тайно уязвитъ змѣй— діаволъ и невѣдомо 
ни для кого заразитъ его ядомъ грѣха: то, если поражен- 
ный будетъ молчать, не принесетъ покаянія и не захочетъ 
сознаться въ язвѣ своей брату и учителю, въ такомъ слу- 
чаѣ братъ и учитель, имѣющіе языкъ для врачеванія, не 
будутъ въ состояніи скоро помочь ему. 060, если больной 
стыдится открыть свою рану предъ врачемъ, то врачебное 
искусство не излѣчиваетъ того, 0 чемъ не знаетъ.

Ст. 12. Слова изъ устъ мудраго — благодать, и 
уста глупаго погубятъ его. Глупость причиняла бы нѣ- 
сколько меньше вреда, если бы довольствовалась своимъ не- 
вѣжествомъ. Но она ведетъ еще войну противъ мудрости и 
изъ зависти не терпитъ ничего, что бы ни замѣтила умнаго 
въ человѣкѣ ученомъ. Мужъ мудрый высказываетъ слова 
знанія и слова благодати, способныя доставлять пользу слу- 
шателямъ, а уши глупаго принимаютъ высказываемое не 
такъ какъ оно говорится, а  напротивъ глупый старается 
подставить ногу умному и сдѣлать его подобнымъ себѣ. И 
поистинѣ, человѣкъ мудрый, говоря глупому, губитъ себя, 
и слова его, такъ сказать, гибнутъ въ пропасти или безднѣ. 
Поэтому блаженъ тотъ, кто говоритъ уху слушающаго.

Ст. 13— 14. Начало словъ еіо— глупость, а конецъ 
устъ еіо— заблужденіе наихудшее? I I  глупый умно- 
окаетъ слова. Не знаетъ человѣкъ что было, гі что 
будетъ послѣ него, кто возвѣститъ емуЧ Еще разсуж- 
даетъ 0 глупомъ, уста воего губятъ мудраго, или, по дру- 
тому переводу, служатъ къ паденію для самого глупаго. 
Начало и конецъ рѣчи его— глупость и заблужденіе самое 
худшее; или, какъ перевелъ Симмахъ, безпорядокъ и нѣко-
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торое непостоянство въ словахъ, когда онъ не держится 
мысли, а думаетъ, что въ многословіи онъ можетъ избѣ- 
жать грѣха. Ибо ни прошедшаго не помня, ни будущаго не 
зная, вращаясь въ невѣжествѣ и тмѣ, усвояя себѣ мнимое 
знаніе, онъ воображаетъ себя ученымъ и мудрымъ изъ за 
того, если онъ многорѣчивъ. Это можетъ быть относимо къ 
еретикамъ, которые не принимаютъ словъ людей умныхъ, 
но настроившись на противорѣчія, и начало и конецъ своихъ 
рѣчей составляютъ изъ вздора, безтолковщины, заблужденій, 
и ничего не зная, говорятъ больше, чѣмъ скоміько знаютъ.

Ст. 15. Трудъ глупыхъ утомитъ тѣхъ, ,которые 
не знаютъ дороги въ городъ. Соединяй и эти стихи съ 
предъидущими. Говоритъ или вообще 0 всѣхъ глупыхъ, ко- 
торые не знаютъ Бога, или въ частности 0 еретикахъ. Читай 
Платона, ознакомься съ тонкостями Аристотеля, просмотри 
внимательно Зенона и Еарнеада,— и ты увидишь, что ис- 
тинно сказанное: трудъ глупыхъ утомитъ ихъ. Хотя 
они со всею ревностью искали истину, но, такъ какъ не 
имѣли руководителя и указателя пути и думали, что они 
могутъ постигать мудрость человѣческими чувствами: то 
вовсе не достигли того города, 0 которомъ говорится въ 
Псалмѣ: Іосподи, во градѣ Твоемъ образъ ихъ уничи- 
жиши (Псал. 72, 20). И Господь во градѣ своемъ раз- 
сѣетъ воѣ тѣни, различные образы и маски, въ которыя 
облеклись они въ различныхъ ученіяхъ,— во градѣ своемъ, 
0 которомъ и въ другомъ мѣстѣ пишется: рѣчная устре- 
мленія веселятъ градъ Божій (Псал. 45, 5), и въ Еван- 
геліи: не можетъ ірадъ укрытисл верху горы стоя (Маю.
5 , 14) и у Исаіи: азъ градъ крѣпкій, градъ воюемьій 
(27 , 3). Этотъ-то городъ истинной мудрости, городъ крѣп- 
кій и сильный, стараются преодолѣть воѣ и мудрецы вѣка 
и ф и л о с о ф ы . И что мы сказали 0 философахъ, тоже самое 
должно думать и 0 еретикахъ,— что напрасно они трудятся
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и утомляются въ изученіи Писаній, когда блуждаютъ въ 
пустынѣ и города найти не могутъ. 0 блужданіи ихъ упо- 
минаетъ и Псалмопѣвецъ, говоря: заблудгшіа въ пустыни 
безводнѣй, пути града и обитанія его не обрѣтоша 
(Псал. 106, 4).

Ст. 16— 17. Горе тебѣ, земля, у которой царь 
юнъ, п князья твои рано ѣдятъ. Блаженна земля! 
у которой царь твои сынъ благородныхъ, и князья 
твои ѣдятъ вовремя, въ силѣ, а не въ смущеніи. 
Невидимому, не одобряетъ правленіе юношей и осуждаетъ 
властолюбивыхъ судей,— что у юнаго князя по его лѣтамъ 
не тиердъ умъ, а у судей и зрѣлый возрастъ разслабляется 
отъ наслажденій; и наоборотъ, одобряетъ князя съ добрыми 
нравами н хорошо направленнаго, а также восхваляетъ тѣхъ 
судей, которые удовольствій не· предпочитаютъ дѣламъ 06- 
лиственнымъ, а только послѣ многаго труда и занятій 06- 
лиственными дѣлами принимаютъ пищу какъ бы по необ- 
ходимости. По мнѣ подъ смысломъ буквальнымъ предста- 
ваяется нѣчто болѣе таинственное,— что въ Писаніи юношами 
называются тѣ, которые уклоняются отъ авторитета старины 
и пренебрегаютъ сѣдыми заповѣдями предковъ,— тѣ, кото- 
рые, пренебрегая заповѣдью Божіею, хотятъ установлять 
преданія человѣческія. 0  нихъ и у  Исаіи (гл. 8 ) Господь 
высказываетъ угрозы Израилю за то, что онъ не захотѣлъ 
пить тихо текущей воды Силоамской и уклонился отъ стараго 
водоема, избравши себѣ потоки Самарійскіе и пучины Дама- 
с к о б ы . И поставлю, говоритъ, юноши князи ихъ, п 
ругатели юсподшвовати будутъ ими (Исаіи 3, 4 ). 
Читай Даніила, и ты найдешь Б іга ветхаго денми (Дай. 7); 
читай Апокалипсисъ Іоанна, и ты встрѣтишь главу Спаси- 
теля чистую какъ снѣгъ, и бѣлую какъ волну (Апок 1).
И Іереміи, такъ какъ онъ былъ мудръ и сѣдинами его 
почиталась мудрость, запрещается говорить, что онъ юнъ



1 1 3ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. I .

(Іер гл. ]). Итакъ, горе землѣ, у  которой царь— діаволъ, 
который, всегда замышляя новое, и Авессалома вооружаетъ 
противъ отца; горе землѣ, которая имѣетъ судей и князей 
такихъ, которые любятъ наслажденія міра еего, которые, 
пока не наступитъ день смерти, говорятъ.· да ямы и пі- 
емы, утрѣ 60 умремъ (Исаіи 22 , \Ъ). Напротивъ бла- 
женна земля церкви, царь коей есть Христосъ, сынъ благо- 
родныхъ, происшедшій изъ рода Авраама, Исаака, пророковъ 
и всѣхъ святыхъ, коими не обладалъ грѣхъ и кои, по- 
атому, были истинно свободны. Отъ нихъ родилась Дѣва 
свободнѣйшая, Святая Марія, не имѣющая никакого сучка, 
никакого боковаго отпрыска, но вся плодоносная сила Кото- 
рой произрастила цвѣтъ, говорящій въ Пѣсни-Пѣсней: азъ 
цвѣтъ польный и кринъ у дольный (П  П. 2, 1). Князья־.
земли этой— апостолы и воѣ святые, имѣющіе царемъ Сына 
благородныхъ, Сына свободной, рожденнаго не отъ рабыни 
Агари, а отъ свободы Сарры. Не ѣдятъ они ни рано, ни 
скоро. Ибо не въ настоящемъ вѣкѣ ищутъ наслажденій, а 
будутъ вкушать въ свое время, когда наступитъ время воз- 
даянія, и будутъ вкушать въ силѣ, а не въ смущеніи. Вся- 
кое благо вѣка настоящаго есть смущеніе, а будущаго— не- 
преотающее укрѣпленіе. Нѣчто подобное говорится и у Исаіи: 
се работающій ми нети будутъ, вы же взалчете; и 
еще: се работающій ми возрадуются, вы же посрами· 
тесл (Ис. 60, 1 3 — 14).

Ст. 18. Отъ лѣности обвиснетъ потолокъ, и омъ 
ослабленія рукъ протечетъ домъ. Отъ сотворенія пред- 
назначенный намъ домъ и жилище, которое имѣемъ на не- 
бесахъ, ухудшится, если мы лѣнивы и медленны на доб- 
рыя дѣла. Всякій потолокъ, который долженъ быть высокъ, 
упавши на землю, придавитъ живущаго подъ нимъ; когда 
ослабѣетъ дѣятельная сила рукъ и добродѣтели, то сверху 
обрушиваются на насъ всякія невзгоды и дождевыя бури.
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Затѣмъ изъясненное нами въ отношеніи къ одному человѣку־ 
лучше можетъ быть отнесено къ церкви,— что по нерадѣ- 
нію представителей падаетъ воя высота ея, когда соблазны 
ко грѣху бываютъ тамъ, гдѣ думали видѣть вершину доб- 
родѣтели.

Ст. 19 . Со смѣхомъ ѣдятъ хлѣбъ и вино живу- 
щіе, чтобы пировать. Я  серебру повинуется все. Ду- 
маю, что послѣдующее зависитъ отъ предъидущаго. Выше 
мы изъяснили, что отъ лѣности и нерадѣнія учителей ухуд - 
шается церковь, падаетъ ея вершина и протекаютъ ея кровли. 
Теперь говоритъ 0 тѣхъ же учителяхъ. И  поелику, нови- 
димому, онъ обвинялъ ихъ , зачѣмъ они молчали и не ис- 
полнили обязанности учителей, зачѣмъ, бывъ поставлены въ 
церкви епископами и пресвитерами, яе трудились въ словѣ 
и ученіи, чтб заповѣдуется дѣлать и Т иту  и предпиоы- 
вается Тимоѳею, чтобы онъ не пренебрегалъ благодатію, 
полученною чрезъ возложеніе рукъ, такъ какъ въ томъ они 
и должны поставлять свои епископскія и пресвитерскія обя- 
занности, чтобы принимать мѣры врачеванія и въ качествѣ 
учителей искать сугубой почести, подобающей трудящимся 
въ оловѣ и ученіи (1 Тим. 4 , 1 4 ):— то теперь, наоборотъ, 
обвиняетъ тѣхъ, которые, хотя и говорятъ въ церкви п 
учатъ народъ, но учатъ тому, что услаждаетъ слухъ на- 
рода, что ободряетъ грѣшниковъ въ ихъ порокѣ и возбуж- 
даетъ шумные восторги слушателей. Еогда въ церкви ель!־  
шишъ ласкающее слово, обѣщающее всѣмъ блаженство и 
царство небесное: то не представляется ли тебѣ, что живу- 
щіе ѣдятъ хлѣбъ со смѣхомъ и къ  радости примѣшиваютъ 
вино?— что или сами учащіе черезъ пріятныя обѣщанія 
ищ утъ себѣ богатства, хлѣба и имѣній, или , что хлѣбъ 
церкви, который есть хлѣбъ плачущихъ, а не смѣющихся 
(ибо блажени плачущій, ибо они возсмѣются) они устрояютъ въ 
веселіи и радости? А слѣдующее затѣмъ: деньгамъ или
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серебру повинуется все, пошла понимать двояко. или что 
сами учители, обогатившись чрезъ свое ласкательство цар- 
ствуютъ надъ народомъ; или, такъ какъ серебро всегда 
принимается въ смыслѣ слова, какъ: словеса Господа#,, 
словеса чиста, сребро разжено, искушено земли , очи- 
щено седмерицею (Псал. 11, 7 ):— утверждаетъ то, что 
краснорѣчію и рѣчи, составленной изъ пустыхъ ®разъ, легко 
поддается невѣжественная толпа. Иначе: тѣ которые имѣютъ 
у  себя жениха и которымъ ноэтому запрещается сѣтовать 
и поститься, ѣдятъ хлѣбъ со смѣхомъ, отъ какового смѣха 
Исаакъ получилъ свое имя, и въ веселіи приготовляютъ 
вино для пьющихъ. Итакъ всякій святой мужъ, который 
состоитъ учителемъ церкви по духу заповѣди Христовой, 
ѣстъ хлѣбъ со смѣхомъ и веселіемъ и въ радости угото- 
вляетъ сосуды для вина. А серебро, которому повинуется 
все,— это оные пять, два и одинъ таланты домовладыки 
Евангелія и десять минъ, которыя ввѣряются рабамъ для 
употребленія ихъ въ дѣло (Матѳ. гл. 2 5 ).

Ст. 20 . Въ умѣ твоемъ не злословь царя, и въ 
тайнѣ спальни твоей не злословь богатаго: потому 
что птица небесная перенесетъ рѣчь, и пернатая воз- 
вѣститъ слово, й  простое наставленіе назидаетъ слуша- 
телей. Не будемъ подъ вліяніемъ гнѣва и раздраженія позво- 
лятъ себѣ брань и злословіе на царя и начальниковъ; потому 
что иногда сверхъ нашего ожиданія случается, что это доносится 
тѣмъ, которыхъ мы злословимъ, и мы, за невоздержность языка, 
подвергаемся опасности. А сказанное: птица небесная перене- 
сетъ рѣчь, и пернатая возвѣститъ слово нужно понимать 
въ смыслѣ гиперболы, подобно тому, какъ и мы обыкновенно 
говоримъ, что и стѣны при которыхъ мы говоримъ, не скроютъ 
сказаннаго. Но лучше это наставленіе принимать въ смыслѣ 
заповѣди, что не только ничего не должно говорить нера- 
зумнаго противъ Христа, но и въ тайнѣ сердца не должно
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помышлять ничего нечестиваго, ничего богохульнаго, хотя 
бы мы и удручались различными испытаніями И такъ какъ 
мы обязаны и ближняго любить такъ же, какъ Христа, ибо 
возлюбпит Господа Бога твоего и ближняго твоего, 
яко симъ себе\ то намъ повелѣвается, чтобы, кромѣ Даря, 
мы легкомысленно не поносили и святыхъ и язвительнымъ 
языкомъ не грызли тѣхъ, кого увидимъ обогатившимися 
мудростью, знаніемъ и добродѣтелями: потому что ангелы, 
которые обходятъ землю, которые суть служебные духи и 
которые говорятъ у  Захаріи: ()выдохомъ всю землю, и се 
воя земля населена есть, и молчитъ (Захар. 1, 11 ),—  
ангелы, на подобіе птицъ, доносятъ на небо слова и по- 
мышленія наши, и отъ вѣдѣнія Божія не сокрыто что мы по- 
мыпшіемъ въ тайнѣ.

Глава XI. Ст. 1. Бросай хлѣбъ твои на лице воды, 
потому что по прошествіи многихъ дней найдешь его. 
У вѣ н чаетъ  къ милостынѣ, что всякому просящему нужно 
давать и благотворить безъ разбора. Ибо какъ сѣющій во 
влажную почву ожидаетъ плода отъ своего посѣва: такъ 
сѣетъ и дающій бѣднымъ; и сѣетъ онъ не зерна сѣмянъ, а 
самый хлѣбъ, и потому ожидаетъ умноженія своего посѣва 
съ  большимъ приростомъ; и когда наступитъ день суда, 
онъ получитъ гораздо болыпе, чѣмъ сколько давалъ, йначе: 
въ какомъ бы человѣкѣ ты не увидѣлъ ту  воду, 0 которой 
говорится: рѣки отъ чрева егЬ истекутъ воды живы 
(Іоан. 7 , 3 8 ) ,— не тяготись дать ему хлѣбъ мудрости, 
хлѣбъ разумный, хлѣбъ слова. Ибо вели ты будешь часто 
дѣлать это, то найдешь, что ты не напрасно бросалъ сѣ- 
мена ученія. Нѣчто подобное, я полагаю, сказано и у Исаіи: 
блажени сѣющій при всякой водѣ, идѣже волъ и 
оселъ попираетъ (Ис. 22, 2 0 ) ,— что долженъ быть при- 
знаваемъ достойнымъ блаженства тотъ учитель, который
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сѣетъ на орошенное сердце слушателей, собранныхъ изъ 
Іудеевъ ли, или изъ язычниковъ.

Ст. 2 . Давай часть семи и даже осьми, потому 
что не знаешь, какая бѣда будетъ на землѣ. И у Іе- 
зекіидя при входѣ въ храмъ упоминается семь и восемь 
ступеней (Іез. 40, 1 6 — 31). И послѣ онаго иѳическаго 
псалма, то есть сто восьмнадцатаго, приводится пятнадцать 
степеней, по которымъ сначала мы поучаемся въ законѣ, а 
потомъ, по исполненіи седмиричнаго числа, чрезъ осьмерицу 
восходимъ къ Евангелію. Итакъ, заповѣдуется, чтобы мы 
съ равнымъ благоговѣніемъ вѣровали въ оба завѣта, то есть, 
какъ ветхій, такъ и новый. Іудея дали часть семи, вѣруя 
субботѣ; но не дали осьми, отвергая воскресеніе дня Го- 
сподня. Напротивъ еретики Маркіанъ, Манихей и всѣ не- 
истово терзающіе ветхій завѣтъ даютъ часть осьми, прина- 
мая Евангеліе, но не даютъ этой части въ седмеричномъ 
числѣ, отиргая ветхій завѣтъ. Мы же будемъ вѣровать и 
тому и другому завѣту. Ибо мы и мыслію не можемъ те- 
перь представить достойныхъ мукъ и достойнаго наказанія, 
какія предназначены живущимъ на землѣ, Іудеямъ и ере- 
тикамъ, отвергающимъ одинъ изъ двухъ завѣтовъ. Еврей, 
это мѣсто понимаетъ такъ: соблюдай и субботу и обрѣза- 
ніе, чтобы не постигло тебя неожиданное бѣдствіе, вели по- 
чему нибудь не будешь дѣлать этого.

Ст. 3. Если облака будутъ наполнены, то они 
прольютъ дождь на землю. И  если упадетъ дерево на 
югъ или на сѣверъ, то на мѣстѣ, гдѣ оно упало, 
тамъ и будетъ. Храни выше предписанныя тебѣ заповѣди, 
чтобы облака проливали на тебя дождь с б о й . Ибо, гдѣ бы 
ты ни приготовилъ себѣ мѣсто и будущее жилище, на югѣ 
ли, или на сѣверѣ, тамъ, когда умрешь, ты и останешься. 
Иначе: потому выше мы сказали: бросай хлѣбъ твой на 
лицо воды и давай всякому просящему у  тебя, что и
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облака, когда наполнятся, раздаютъ евое богатство смерт- 
нымъ, и ты, какъ дерево, хотя бы былъ и долговѣченъ, не 
будешь существовать вѣчно, но вдругъ поверженный бурею, 
какъ бы вѣтровъ,— смерти, куда упадешь, тамъ навсегда и 
останешься, застигнетъ ли тебя послѣдній день жестокимъ и 
безчувственнымъ, или милостивымъ и милосердымъ. Иначе: 
въ Псалмѣ говорится къ Богу: истина 1 воя до 0 6лакъ 
(Псал. 35, 6) и у  Исаіи согрѣшившему винограднику Богъ 
угрожаетъ: облакомъ заповѣмъ, ежа пе одождити на 
него дождя (Ис. 5 , 6). Итакъ, облака— это пророки и 
всякій мужъ святой, который собравши въ сердцѣ своемъ 
много познаній, будетъ въ состояніи дождить учительныя 
наставленія и говорить: да чается, яко дождь, вѣщанія 
мое ״ и слова мой да изольютъ дождь на землю“ (Второз. 
32, 2 ), 0 которой сказано: ,,да внемлетъ земля словамъ устъ 
моихъ“ . Относительно дальнѣйшаго: и если упадетъ дерево 
на югъ, или на сѣверъ, то на мѣстѣ, гдѣ оно упало, тамъ 
и будетъ, представимъ то мѣсто изъ Аввакума, 0 которомъ 
написано: Богъ изъ Ѳемана пріидетъ, что другіе пере- 
водчики передали словами: Богъ отъ юга пріидетъ. И на- 
сколько я знаю, югъ всегда принимается въ добрую сторону, 
почему и въ Пѣсни Пѣсней говорится: возстани, то есть 
отступи, отойди сѣвере, и гряды юже. Итакъ, дерево, 
которое упадетъ въ этой жизни и по закону смерти будетъ 
срублено, дерево это или грѣшило, пока стояло, и потому 
впослѣдствіи будетъ положено на сѣверной сторонѣ, или, 
если оно принесло плоды достойные юга, то будетъ лежать 
на сторонѣ южной. И нѣтъ никакого дерева, которое не ле- 
жало бы или на сѣверъ, или на югъ. Тоже самое означаетъ 
и написанное у  Исаіи: реку сѣверу: приведи, и Живу. 
не возбраняй (Ис. 43 , 6) . Западному и восточному вѣтру 
никогда не повелѣвается приводить, потому что тѣ кои 
могли бы быть приведены на востокъ и западъ, должны
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находиться въ другихъ странахъ (т. е. на сѣверѣ й югѣ). 
Итакъ, сѣверный вѣтеръ приводитъ своихъ обитателей въ 
западу, а африканскій (южный)— къ востоку. Ибо они не 
могутъ оказывать пользу, если остаются въ прежнихъ 
мѣстахъ.

Ст. 4. Ето наблюдаетъ вѣтеръ, тотъ не будетъ 
сѣять, и кто смотритъ на облака, тотъ не будетъ 
жать. Ето смотритъ на то, кому благодѣтельствуетъ и не 
даетъ всякому просящему у  него, тотъ часто обходитъ до- 
стойнаго подаянія (Лук. 6, 30). Иначе: кто проповѣдуетъ 
слово Божіе л и ть  въ то время, когда народъ охотно слушаетъ 
и когда проповѣдникъ пользуется благопріятнымъ мнѣніемъ, 
тотъ есть сѣятель нерадивый и земледѣлецъ лѣнивый. Ибо, 
и среди семыхъ благопріятныхъ обстоятельствъ, безъ нашего 
вѣдома, возникаютъ неблагопріятныя. Но слово Божіе дол- 
жно быть проповѣдуемо своимъ порядкомъ благовременно 
и безвременно (2 Тим. 4, 2 ) ,  и во время вѣры не 
должно смотрѣть на бурю противныхъ тучъ, 0 кото- 
рой говорится въ Притчахъ: якоже дождь сильный 
пе полезенъ'., тако оставившій законъ хвалятъ не- 
честіе (Притч. 28, 3— 4). Итакъ, должно сѣять и во время 
буръ не смотря на тучи и не страшась вѣтровъ, и не 
должно говорить: то время удобно, а это не удобно, когда 
мы не знаемъ, каковъ путь и какова воля всеустрояющаго 
Духа.

Ст. 5. Лакъ ты не знаешь пути духа, и какъ 
кости во чревѣ беременной: такъ не знаешь дѣлъ Бо- 
жіихъ, который дѣлаетъ все. Какъ не знаешь пути 
духа и души входящей въ младенца, и не знаешь раз- 
личныхъ состояній костей и венъ во чревѣ беременной, не 
знаешь, к&къ изъ ничтожной частицы тѣло человѣческое 06-  
разуется въ различныя Формы и члены, к&къ изъ одного и 
того же сѣмени одно дѣлается мягкими мускулами, другое
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отвердѣваетъ въ кости, иное превращается въ бьющіяся 
вены, а ин.ое связывается въ нервы: такъ не можешь знать 
дѣлъ Божіихъ, Который есть творецъ всего. Научаетъ этимъ, 
что не должно бояться неблагопріятныхъ обстоятельствъ и 
что неразумно разсуждать 0 вѣтрахъ и тучахъ, 0 которыхъ 
мы сказали выше;— неразумно, потому что сѣятель долженъ 
идти своимъ размѣромъ и поступью, а результатъ предо- 
ставлять волѣ Господа. Ибо ни хотящаго, ни текущаго, 
но милующаго ѣоісі (Рим. 9, 16).

Ст. 6— 8 . Утромъ сѣй сгъмл твое, и вечеромъ пе 
опускай руки твоей; потому что ты не знаешь, что 
будетъ угодно это или то, хотябы и то и другое 
было одинаково хорошо. 0  сладокъ свѣтъ, и хорошо 
для глазъ видѣть солнце: ибо если, и много лѣтъ про- 
живетъ человѣкъ, то пусть онъ веселится впродол־ 
женіи всѣхъ ихъ, пусть помнитъ 0 дняхъ тмы, по- 
тому что ихъ будетъ очень много. Все, что будетъ, 
суета. Не разбирай, кому благодѣтельствовать; но и когда 
будешь благотворить, никогда не останавливайся въ добромъ 
дѣлѣ. Правду утреннюю пусть застаетъ и вечеръ, и вечер- 
нее милосердіе пусть восполняется и при восходѣ солнца. 
Ибо неизвѣстно, какое дѣло йолѣе угодно Богу и изъ ка- 
кого у л о вл яется  тебѣ плодъ праведности, хотя можетъ слу- 
читься, что не одно, но и то и другое угодно Богу. Иначе: 
и въ юности и въ старости у  тебя долженъ быть одина- 
новый подвигъ. Не говори: я трудился, пока могъ; долженъ 
отдохнуть въ старости. Ибо не знаешь ты , въ юности ли 
или въ долголѣтнемъ зрѣломъ возрастѣ ты угодишь Богу. 
И не приноситъ пользы воздержаніе въ юности, если ста- 
ростъ проводится въ излишествахъ. Ибо въ какой бы день ни 
согрѣшилъ праведный, прежнія добродѣтели его не смогутъ 
избавить его отъ смерти. Если, согласно съ тѣмъ и дру- 
гамъ толкованіемъ, ты будешь благотворить постоянно и во
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всякомъ возрастѣ бреш ь имѣть одинаковый подвигъ, то 
узришь Бога Отца— сладчайшій свѣтъ, узришь Христа,— 
солнце правды, Далѣе, если проживешь много лѣтъ, бу- 
дешь имѣть всѣ блага, или исполнишь добрыя дѣла, если 
будешь помнить постоянно 0 смерти и предъ глазами тво- 
ими постоянно будетъ предноситься наступленіе тьмы: то 
ты достигнешь презрѣнія къ настоящему какъ скоропре- 
ходящему, непрочному и тлѣнному. Симмахъ конецъ этой 
мысли перевелъ такъ: если человѣкъ поживетъ много 
лѣтъ и въ продолженіе всѣхъ ихъ будетъ веселиться, 
то онъ долженъ помнить и 0 дняхъ тьмы; ибо они 
будутъ многіе и въ продолженіе всѣхъ ихъ насту- 
пить то, что онъ существовать не будетъ. Иначе: въ 
другомъ мѣстѣ Писанія Богъ даетъ обѣтованіе говоря: 
дамъ вамъ дождь ранній и поздній (Второз. 11, 14), 
то есть Ветхій Завѣтъ и Новый. Поэтому теперь мы по- 
лучаемъ наставленіе такъ читать Ветхій Завѣтъ, чтобы не 
унижать Евангелія, въ Ветхомъ Завѣтѣ искать духовнаго 
смысла такъ, чтобы не думать, что у евангелистовъ и апо- 
столовъ говорится только то, что даетъ буква. Ибо мы не 
знаемъ, въ которомъ завѣтѣ болѣе дается намъ отъ Бога 
знанія и благодати, и влаженъ тотъ, кто оба завѣта сведи- 
нитъ въ одно и сдѣлаетъ какъ бы однимъ тѣломъ. Кто до- 
стигнетъ этого, тотъ узритъ свѣтъ, узритъ Христа— солнце 
правды, и если оаъ проживетъ очень много лѣтъ, то имѣя 
знаніе Писаній, будетъ проводить жизнь въ высочайшей ра- 
доети и наслажденіи и къ атому труду своему особенно бу- 
детъ побуждаться памятованіемъ будущаго суда, потому что 
наступитъ нескончаемое время тьмы, и вѣчныя муки уго· 
товляются тѣмъ, которые не сѣяли утромъ и вечеромъ, не 
соединяли того и другаго (завѣта) и не видѣли ни свѣта, 
ни Солнца, отъ котораго исходитъ самый свѣтъ.

9Творенія 61. Іеронима.
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Глава XII. Ст. 1— 3 '^ . Веселись, юноша, въ юности 
твоей, и да будетъ во благѣ сердце твое во дни юно- 
сти твоей, и ходи по путамъ сердца твоего п по 
видѣнію очей твоихъ. И  знай, что за все это 
приведетъ тебя Богъ на судъ, п удаляй гнѣвъ отъ 
сердца твоего, и отнимай злое отъ плоти твоей, по - 
тому что юность и глупость суета. И  помни Созда- 
теля твоего во дни юности твоей, доколѣ не при- 
душъ дни злобы и пе приближутся 1оды, въ которые 
будешь говорить: ,,нѣтъ мнѣ въ нихъ удовольствія*‘. 
Въ объясненіи этого отдѣла леѣ толкователи рази огласятъ 
между собою, и существуетъ почти етолько воззрѣній, 
сколько Лидъ. Поэтому, такъ какъ разбирать мнѣнія всѣхъ 
ихъ было бы долго и приводить доказательства, какими ови 
хотѣли подтвердить свои мнѣнія, было бы дѣломъ почти 
цѣлой книги: то для благоразумныхъ пусть будетъ доста- 
точно только намѣтить эти воззрѣнія, представить ихъ въ 
сжатомъ сокращеніи и какъ бы на небольшой картѣ нарисо- 
вать мѣстоположеніе странъ, широту всей вселенной и пре- 
дѣды океана.

Евреи думаютъ, что наставленіе относится къ Израилю, 
которому повелѣвается пользоваться своимъ братствомъ, до- 
колѣ не наступитъ для него время плѣна п юность его не 
смѣнится старостью; повелѣвается, чтобы все, что ни увп- 
дитъ онъ усладительньшъ и пріятнымъ для сердца ли или 
для глазъ, этимъ, пока оно въ его распоряженіи, онъ Поль- 

зовался бы, —  такъ однако же, чтобы помнилъ, что за все 
это онъ будетъ судимъ, и избѣгалъ бы какъ злыхъ !!омы-

1) Въ славянской библіи, какъ у Сеиядесяти, XII глава на· 
чинается двумя стихами нижй со словъ: И  помни Создателя 
твоею. Мы удерживаемъ раздѣленіе бл. Іеронима.



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ЕККЛЕЗІАСТЪ, ГЛ. XII. 1 2 3

словъ, такъ и похотей, зная, что съ юностью соединяется 
неразуміе и помнилъ бы всегда 0 Творцѣ своемъ, пока не 
наступятъ дни Вавилонскаго и Римскаго плѣна, въ которыхъ 
онъ не будетъ имѣть удовольствія. И все это мѣсто отъ 
словъ: доколѣ не померкли солнце, и луна, ■и звѣзды, 
до того мѣста, гдѣ Писаніе говоритъ: и возвратите я 
прахъ въ землю свою, какъ от  былъ, гі духъ возвра- 
тися къ Господа/, Который далъ ею , — объясняютъ въ 
отношеніи къ судьбамъ своей исторической жизни. Такъ 
какъ толкованія эти, какъ мы выше сказали, сложны и 
престранны, то мы коснемся ихъ сжато и кратко. Итакъ, 
веселись, Израиль, въ юности твоей и дѣлай то или то, 0 

чемъ уже сказано, пока не наступилъ плѣнъ, пока не от- 
ступила отъ тебя честь и слава твоя и не отняты святые 
твои ( которыхъ хотятъ они разумѣть подъ солнцемъ 
луною и звѣздами); пока не пришелъ Навуходоносоръ или 
Титъ, сынъ Веспасіана, призванный пророками, и пока не 
исполнись ихъ пророчества,— не исполнились въ тотъ день, 
когда удалятся ангелы, стражи храма, и смутятся всѣ са- 
мые крѣпкіе въ войскѣ твоемъ, когда умолкнутъ слова 
учителей и померкнутъ пророки, обычно получавшіе съ неба 
свѣтъ видѣній своихъ, когда заключатся двери храма и уни- 
женъ будетъ Іерусалимъ, и придетъ Халдей, накликанный 
голосомъ Іереміи, какъ бы пѣніемъ птицы, и умолкнутъ 
дщери пѣсни —  хоры поющихъ въ храмѣ; въ то время, 
когда приходящіе въ Іерусалимъ, даже самые враги, убо- 
ятся величія Божія и устрашатся погибели Сеннахериба на 
пути сомнительномъ (Ис. гл. 37); ибо это разумѣютъ они 
въ сказанномъ: и отъ высоты убоятся и устрашатся 
на пути (Еккл. 12, 5). Въ тѣ дли зацвітгетг миндаль,— 
тотъ посохъ или жезлъ, который Іеремія видѣлъ въ началѣ 
своего пророчества, и отяжелѣетъ 1кузнечикъ и раз- 
сыплетсл каперсъ,— содружество Бога съ Израилемъ Что
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значитъ каперсъ, объяснимъ подробнѣе, когда будемъ гово- 
рить 0 всемъ порешь. Все это произойдетъ съ Израилемъ^ 
потому что отойдетъ человѣкъ въ домъ вѣчности своей и 
помощію Божіею возвратится на небо, и при отходѣ его въ 
домъ свой окружатъ его на улицѣ плачущіе и рыдающіе, 
окруженные вражескою осадою. Итакъ, веселись, Израиль, 
въ юности т;:оей. доколѣ не порвалась серебряная цѣ- 
почка, то есть пока слава вата  съ вали, доколѣ не ра- 
зорвалась золотая повязка,— доколѣ, то есть, не отнятъ 
ковчегъ завѣта; пока не разбился ׳кувшинъ у источника 
и не обрушилось колесо чадъ водоемомъ,— пока, то есть 
во Святомъ Святыхъ есть заповѣди закона 11 благодать 
Святаго Духа, пока ты не возвратишься въ Вавилонъ, 
откуда ты вышелъ въ чреслахъ Авраама, пока не будешь 
ты подъ игомъ въ Месопотаміи, откуда нѣкогда вышелъ, 
и пока всякая благодать пророчества, какою нѣкогда ты 
былъ вдохновленъ, не возвратится къ своему Подателю 
Вотъ какъ и до сихъ поръ объясняютъ это Іудеи, примѣняя 
къ себѣ смыслъ зтого отдѣла.

А  мы, возвращаясь къ прежнему порядку толкованія, 
постараемся объяснить все въ отдѣльности. Веселись, юно־ 
гиа, въ юности твоей, и да будетъ во благіе сердце 
твое во дни юности твоей, и ходи въ путяхъ сердца 
твоего и по видѣнію очей твоихъ. И  знай, что за 
все это приведетъ тебя Богъ па судъ. Говорилъ, что 
свѣтъ міра сего весьма сладокъ, что человѣкъ долженъ ра- 
доваться во дни жизни своей и со всякою заботою срывать 
удовольствія, потому что наступитъ ночь вѣчной смерти, 
когда нельзя пользоваться собраннымъ, » потому что все, 
что мы имѣемъ, преходитъ какъ тѣнь. Съ тѣмъ же унѣща- 
ніемъ и теперь обращается къ человѣку п говоритъ: 
0 юноша, прежде чѣмъ настанетъ для тебя старость п 
смерть, веселись въ юности твоей и бери, пользуйся какъ
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угодно предметами міра, всѣмъ, что кажется тебѣ добрымъ 
для сердца и пріятнымъ по виду. Но, чтобы не подумали 
что говоря это, онъ призываетъ человѣка къ наслажденіямъ 
и склоняется къ ученію Епикура, отклоняетъ это предполо- 
женіе, присовокупляя: и знай, что за все это приведетъ 
тебл Богъ на судъ. Пользуйся, говоритъ, предметами міра 
такъ, чтобы помнить, что въ концѣ концовъ ты будешь 
судимъ. И  удаляй гнѣвъ отъ сердца твоего, и устрсі- 
пай злое отъ плоти твоей, потому что юность и 
глупость— суета. Въ понятіи гнѣва обнимаетъ всѣ волне- 
нія духа, а злымъ плоти обозначаетъ всѣ тѣлесныя 
наслажденія. Итакъ, пользуйся, говоритъ, благами міра cero 
такъ, чтобы не грѣшить пожеланіемъ ли иди плотію. 
Оставь прежніе пороки, которыми въ юности служилъ ты 
суетѣ и глупости, потому что юность соединена съ неразу- 
міемъ. И  помпа Создателя твоего во дни юности 
твоей, доколѣ ие пришли дни злые и не приблизь  
лисъ годы, въ которые ты будешь говорить: ,,п>ып8 
мчѣ вд нихъ удовольствія“ . Всегда памятуя 0 Создателѣ 
твоемъ и такъ проходи путь юности твоей, чтобы помнить 
0 конечной смерти, пока не наступитъ для тебя то время, 
когда постигнутъ тебя различныя гореетп.

Ст. 4. Доколѣ не померкли солнце и свѣтъ, и 
луна и звѣзды, и не возвратились тучи послѣ дождя. 
Если мы принимаемъ это въ отношеніи къ общей кончинѣ 
міра, то этотъ отдѣлъ соотвѣтствуетъ словамъ Господа, 
въ которыхъ онъ говоритъ: будетъ тогда скорбь велія, Я ко в а  

же не была отъ начала міра доселѣ, ниже имать 
быта. Солнце померкнетъ, п луна ·не дастъ свѣта 
своего, и звѣзды спадутъ съ пебесе, и силы небесныя 
подвигнутся. (Матѳ. 24, 21— 29). Сіи-то силы небесныя 
и суть стражи дома, подъ коимъ разумѣется міръ ccft; а 
мужи силы— это падшія и имѣющія быть разсѣянными про-
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тивньтя силы. Боли же здѣсь говорится 0 частной кончинѣ 
каждаго при концѣ этой жизни: то и солнце, и луна и 
звѣзды, и облава, и дожди перестанутъ существовать для 
того, кто умретъ. Иначе: веселись, юноша, т. е. народъ хри- 
стіанскій, и наслаждайся благами, какія даны тебѣ Богомъ: но 
знай, что во всемъэтомъ ты будешь нризванъ Господамъ на 
судъ. И не думай, что прежнія вѣтви сломаны и что ты при- 
б и т ъ  къ корню доброй маслины, а потому безопасенъ; но уда- 
лай гнѣвъ отъ сердца твоего, а отъ тѣла— удовольствія, и 
оставивъ прочіе пороки, помни 0 Творцѣ своемъ, доколѣ 
не насталъ для тебя день злой и непоправимый, на кото- 
рый грѣшникамъ уготовлены муки, помни, чтобы для тебя, 
согрѣшившаго, не зашло въ полдень солнце правды, не по- 
гибъ свѣтъ вѣдѣнія,— не прекратился блескъ луны. то есть 
церкви, и не зашли звѣзды, 0 которыхъ написано: въ нихъ 
же являетеся яко свѣтила въ мірѣ слово жпвошно 
придержаще (Фил. 2 , 15). и въ другомъ мѣстѣ: звѣзда 
отъ звѣзды, разнствуетъ во славѣ (Кор. 15 , 41 ). До- 
колѣ пе возвратятся тучи послѣ дождя,— чтобы про- 
роки, орошающіе сердца вѣрующихъ своимъ словомъ и сво- 
ими дождями, признавъ тебя недостойнымъ дождя своего, 
не возвратились къ мѣсту своему, то есть къ Тому, отъ 
Кого они были посланы.

Ст. 5. Въ томъ день, когда поколеблются стражи 
дома, и погибнутъ мужи силы,. Подъ стражами дома 
разумѣются или солнце и луна п прочій хоръ знѣздъ, иди 
ангелы, служащіе всему міру. А подъ мужами силы, или 
сильными, какъ перевелъ Симмахъ, которые погибнутъ, 
или, какъ перевелъ Л и л а , будутъ заблуоюдатъся, разумѣ- 
ются демоны, отъ сильнаго діавола и сами получившіе имя 
сильныхъ. Господь, побѣдивъ и связавъ діавола, по притчѣ 
евангельской, опустошаетъ домъ его (Лук. 11. 2 2 ) . Иначе:
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тѣ, кои все написанное здѣсь относятъ къ тѣлу человѣче- 
скому, думаютъ, что подъ стражами дома разумѣются 
кости, такъ какъ ими окружены всѣ внутренности и охра- 
няются всѣ мягкія части желудка; мужами же сильными 
признаютъ голени, а подъ солнцемъ, луною и звѣздами раз- 
умѣютъ глаза, уши, ноздри и всѣ чувства головы. Это по- 
тому, что ниже они вынуждаются необходимостью относить 
дальнѣйшее не къ ангеламъ и демонамъ, не къ солнцу, лунѣ 
и звѣздамъ, а къ членамъ человѣческимъ.

И  перестанутъ молоть мелющіе, потому что 
они уменьшились, и помрачатся смотрящіе въ от- 
верстьпхъ. При кончинѣ міра, когда охладѣетъ любовь мно- 
тихъ и сократятся въ числѣ души учителей, способныя но- 
давать вѣрующимъ небесную пищу, и когда онѣ будутъ пе- 
ренесены на небеса, тогда тѣ, кои въ мірѣ семъ отчасти 
видѣли свѣтъ вѣдѣнія, начнутъ окружаться тьмою. Ибо 
если Моѵсею говорится: положу тя въ разсѣлішѣ ка- 
мене и тогда узришь задняя моя (Иох. 33, 22): то не 
тѣмъ ли болѣе всякая душа видитъ истину чрезъ отвер- 
стіе и чрезъ нѣкія темныя скважины? Иначе: это тѣ двѣ 
мелющія, 0 которыхъ Евангеліе говоритъ, что одна поем- 
лется, а другая оставляется, которыя, когда уменьшатся въ 
числѣ и перестанутъ работать, то по необходимости отни- 
мается отъ очей всякій свѣтъ вѣдѣнія. Иначе: думаютъ, что 
перестанутъ молоть мелющіе, потому что они уменъ- 
шились сказано 0 зубахъ,— что когда наступитъ глубокая 
старость, то и зубы, перемалываемая которыми пища пере- 
ходитъ въ желудокъ, или стираются, или выпадаютъ; а 
слова: помрачатся смотрящіе въ отверстіяхъ понима- 
ютъ въ отношеніи къ глазамъ,— что у людей престарѣлыхъ 
слѣпнутъ глаза и омрачается взоръ.

Ст· 6. И запрутъ двери на ут ціь въ униженіи 
голоса мелющаго·, и будетъ вставать на голосъ птицы,\
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и онѣмѣютъ всѣ дщери пѣнія . Еогда голосъ мелющаго 
ослабѣетъ, прекратится ученіе учителей и мало по малу 
прекратится все: то, между прочимъ, запрутся и диери на 
улицѣ, такъ что, по евангельскимъ дѣвамъ юродивымъ 
(Маю. 25 ), каждый будетъ имѣть запертыми двери свои 
на улицу, и онѣ не въ состояніи будутъ купить елея. Или: 
для дѣвъ юродивыхъ, обходящихъ улицы, запрутъ двери 
чертога вошедшія съ женихомъ; ибо если узокъ и тѣсенъ 
дуть ведущій къ жизни, а широкъ и пространенъ ведущій 
къ смерти (Іа тѳ . гл. 7 ) , то поистинѣ, по охлажденіи 
любви многихъ, запирается на улицахъ дверь ученія. А 
слѣдующимъ стихомъ, въ которомъ сказано: и будетъ 
вставать на голосъ птицы, , или воронья, будемъ Поль- 
зоваться въ то время, когда увидимъ, что грѣшникъ, по го- 
лосу епископа или пресвитера, возстаетъ чрезъ покаяніе. 
Внѣ связи съ контекстомъ этого отдѣла, это можетъ быть 
принимаемо и въ отношеніи къ послѣднему воскресенію, 
когда, по голосу архангела, воскреснутъ мертвые. И не дол- 
жно дивиться, если трубу ангела мы приравниваемъ къ 
воробью, когда всякій голосъ, по сравненію съ Христомъ, 
слабъ. И насколько я могу припомнить, я не знаю, чтобы 
я когда либо читалъ, что вороЗей принимается въ дурную 
сторону. Праведный говоритъ въ десятомъ псалмѣ: ,,на 
Господа уповаю я: какъ вы говорите душѣ моей: переселись 
вь  гору какъ воробей“ (Псал. 10, 1) и въ другомъ мѣстѣ: 
,я бодрствовалъ и былъ какъ воробей одинокій на кровлѣ“ 
(Псал. 101, 8 ) и еще въ иномъ мѣстѣ: ״ ибо королей на- 
шелъ себѣ домъ (Псал. 83, 4). Иначе: подъ запертыми на 
улицахъ дверями хотятъ разумѣть разслабленіе ногъ у ста- 
рика,— что онъ постоянно сидитъ и не можетъ ходить. А 
униж ете голоса мелющаго толкуютъ въ отношеніи къ че- 
люстямъ, что старикъ не можетъ пережевывать пищу и 
что при стѣсненномъ дыхаріи едва слышенъ его слабый
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голосъ. Далѣе тѣмъ, что онъ встаетъ на голосъ птицы, по- 
взы ваетъ , что старикъ, когда у него уже охладѣетъ кровь 
и высохнутъ влаги, каковыми веществами поддерживается 
сонь, пробуждается при легкомъ звукѣ, и среди ноли, какъ 
только запоетъ пѣтухъ, поспѣшно встаетъ, не будучи въ 
состояніи на постелѣ поворачивать своихъ членовъ. Словами 
же: онѣмѣютъ, или, капъ лучпіе стоитъ въ еврейскомъ, 
оглохнуть дщери пѣнія , обозначаетъ уши,— что слухъ 
стариковъ дѣлается тяжелъ, что они не могутъ понимать 
различія звуковъ и наслаждаться пѣніемъ, какъ говоритъ 
это и Верцеллай Давиду, не желая переходить Іорданъ.

Ст. 7. Но и высотъ убоятся, и устрашатся на 
пути. То есть не будутъ въ состояніи проходить неудоб- 
ныя мѣста, и разслабленными ногами и неровною поступью 
не твердо держась даже и на гладкомъ пути, будутъ бояться 
преткновенія.

И зещвѣтетъ миндаль и омяжел/итг кузнечикъ 
и разсыплется каперсъ; потому что пойдетъ чело- 
вѣкъ въ домъ вѣчности своей, п окружатъ его па 
улицѣ плачущіе. И теперь рѣчь Екклезіаста м е т а Ф о р и -  
чески говоритъ 0 членахъ человѣческихъ, что когда насту- 
пить старость, посѣдѣютъ волосы, опухнутъ ноги, охла- 
дѣетъ похоть и человѣкъ будетъ разрушенъ смертью, тогда 
возвратится въ землю свою и въ домъ вѣчности своей - во 
гробъ, и при совершеніи погребенія, предъ гробомъ будетъ 
идти толпа плачущихъ, к слова: зацвѣтать миндаль, 
чтб мы объяснили вь смыслѣ сѣдинъ, нѣкоторые толкуютъ 
въ отношеніи къ сгорбленному положенію стариковъ,— что, 
то есть, по уменьшеніи мягкихъ частей сидѣвья, у нихъ 
развивается и усиливается разслабленіе позвоночнаго хребта 
(sacra spina). Далѣе, относительно сказаннаго: отяжеліьетъ 
кузнечикъ слѣдуетъ знать, что тамъ гдѣ въ нашихъ 
спискахъ читается кузнечикъ, у Евреевъ стоитъ aagab,
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слово имѣющее у  нихъ двоякое значеніе, потому что можетъ 
быть переводимо и пята и кузнечикъ, йтакъ подобно 
тому, какъ въ началѣ книги Іереміи слово soced, при различ- 
номъ произношеніи, значитъ и орѣхъ и стража, и говорится 
ему: ,.что ты видишь, Іеремія? и онъ отвѣчалъ: жезлъ орѣ- 
ховый“ , и сказалъ ему Господь: ,.хорошо ты видѣлъ, ибо 
я буду бодрствовать надъ словомъ моимъ, чтобы сдѣлать то 
или то (Іер. 1, 1 1 ) ,— какъ въ этихъ словахъ то, что Богъ 
будетъ бодрствовать и воздастъ народу 110 заслугамъ, стоитъ 
въ связи съ этимологіей слова означающаго орѣхъ, и это 
послѣднее даетъ основаніе для мысли: такъ и теперь дво- 
якое значеніе слова по этимологіи указываетъ на опухшія 
и отяжелѣвшія отъ влагъ подагры ноги стариковъ, не по- 
тому что у всѣхъ стариковъ это бываетъ, но потому, что 
это часто случается, —  отъ части синекдохически обозна- 
чается цѣлое. А тамъ, гдѣ у  насъ стоитъ каперсъ, въ 
Еврейскомъ стоитъ abiona, что также двусмысленно и пере- 
водится: любовь, желаніе, похоть и— каперсъ: и этимъ 
обозначается, какъ мы сказали выше, что у стариковъ охла- 
дѣваетъ похоть и разслабляются органы соединенія. Это от- 
того, что слова эти двусмысленны и буквально означая 
миндаль, кузнечикъ и каперсъ, въ непрямомъ значеніи 
указываютъ на д р у г о е ,  Ф и г у р а л ь н о  п р и м ѣ н я ю т с я  къ п о н я -  
тіямъ, соотвѣтствующимъ старческому возрасту. Нужно 
знать также, что тамъ, гдѣ Семдееятъ Толковниковъ поста- 
вили: миндаль, стоитъ тоже самое слово soced ר которое 
находится въ началѣ книги Іереміи, только тамъ переведено: 
орѣхъ, а здѣсь миндаль. Симмахъ, не знаю что разумѣя 
въ этомъ мѣстѣ, перевелъ его значительно иначе, поста- 
вивъ: кролѣ этого, п съ высоты увидятъ, п страхъ 
будетъ на пути, и заснетъ бодрствующій, п разру- 
шитсл сила духа. Ибо пойдетъ человѣкъ въ домъ 
вѣчности своей) и окруокать на улицѣ плачущіе.
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Лаодикіецъ, послѣдовавшій его переводу, не можетъ яра- 
виться ни Іудеямъ, ни христіанамъ, когда онъ далекъ отъ 
Евреевъ и нѳ хочетъ слѣдовать и Семидесяти Толковникамъ.

Ст. 8— 10. Доколѣ не порвете я серебряная цѣ- 
почка, и не возвратится золотая повязка, и не ра- 
добьется кувшинъ у  источника, и не обрушится ко- 
лесо чадъ водоемомъ. И возвратится прахъ въ землю 
свою, какъ билъ, и духъ возвратится къ Рогу. Еото- 
рий далъ его. Суета суетъ, сказалъ Екклезіастъ, все 
суета. Возвращается къ прежнему, и послѣ большаго от- 
ступленія, (вставленнаго съ того мѣста, гдѣ говоритъ: и 
помни Создателя твоего во дни юности твоей: до 
колѣ ие придутъ дни злоби и доколѣ не померкнетъ 
солнце и луна  и прочее въ день, въ который поколеб- 
лются стражи дома) ,  начатую мысль заключаетъ теперь 
подобнымъ же окончаніемъ, говоря: доколѣ не порвется 
серебряная цѣпочка и не произойдетъ то-то и то-то. Се- 
ребряная цѣпочка означаетъ эту свѣтлую ж и  ,нь и дыханіе׳
которое дается намъ съ неба; а возвращеніе золотой по- 
вязки обозначаетъ душу, которая возвращается туда, откуда 
сошла. Далѣе, два дальнѣйшія выраженія —  сокрушеніе 
кувшина надъ источникомъ и разбитіе колеса надъ водо- 
емомъ — суть метафорическіе символы смерти. Ибо какъ 
кувшинъ разбитый перестаетъ черпать, и колесо, кото- 
рымъ изъ пруда, водоема и колодцевъ поднимается вода, 
если будетъ разбито или, какъ поставили Семьдесятъ тол- 
ковниковъ. запутается въ своеіі веревкѣ, то преры- 
вается пользованіе водою: такъ и тогда, когда будетъ по- 
рвана серебряная цѣпочка и потокъ души возвратится къ 
источнику, человѣкъ погибн тъ, или, какъ яснѣе говорится 
далѣе: возвратится прахъ въ землю свою, откуда 
взятъ, а духъ возвратится къ Господу, Который 
далъ его. Изъ этихъ словъ оказываются весьма достойными
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смѣха тѣ, ной думаютъ, что души сѣются съ тѣлами и 
раждаются не отъ Бога, а отъ душъ родителей. Ибо, если 
плоть возвращается въ землю, а духъ возвращается къ Богу, 
Который далъ его, то очевидно, что Богъ есть производитель 
душъ, а не люди. Изобразивъ смерть человѣческую, пре- 
красно повторяетъ начальныя слова своей книги и говоритъ: 
суета суешь, сказалъ Екклезіастъ, все суета. Ибо, если 
весь трудъ смертныхъ, 0 которомъ разсуждалось во всей 
ѳтой книгѣ, сводится къ тому, что прахъ возвращается 
въ землю свою, а душа возвращается туда, откуда взята: 
то трудиться въ вѣкѣ семъ и добиваться того, что не при- 
несетъ никакой пользы— дѣло великой суеты.

Ст. 1 1 — 12. И  болѣе ■мою, что Екклезіастъ 
сдѣлался мудримъ: от еще научилъ народъ знанію, 
заставилъ людей слушать, и изслѣдуя, составилъ 
притчи. Иного изыскивалъ Екклезіастъ, чтобы найти 
слова удовольствія и писать право слова,׳истины. И 
теперь, въ концѣ своего произведенія, Соломонъ заявляетъ 
0 своей мудрости, которою онъ превзошелъ весь родъ чело■ 
вѣческій,— говоритъ, что онъ не удовлетворялся правилами 
древняго закона, но погружался далѣе въ глубокіе- вопросы и 
для наставленія народа составилъ притчи и иносказанія, 
иное содержащія въ сердцевинѣ, и иное представляющія на 
поверхности. И изъ евангелій мы узнаемъ, что притчи озна- 
чаютъ не то, что говоритъ ихъ буквальный смыслъ,— что 
Господь говорилъ народу въ притчахъ и иносказаніяхь, а на- 
единѣ апостоламъ разрѣшалъ ихъ. Изъ этого видно, что и 
книга Притчей содержитъ не ясвіая наставленія, какъ ду- 
маютъ простецы, но какъ въ землѣ оты скивается золото, 
въ орѣхѣ ядро, въ шероховатой скорлупѣ каштановъ скры- 
тый плодъ: тавъ и въ нихъ слѣдуетъ искать глубже 60- 
жественный смыслъ. Кроль этого присовокупилъ, что онъ 
хотѣлъ постигнуть причины и сущность вещей, намѣреніе



и разумъ Божій, хотѣлъ дознать, почему или какимъ обра- 
зомъ сотворено все, такъ что то, что Давидъ чаетъ узрѣть 
по разрѣшеніи отъ тѣла и возвращеніи души на небо, го- 
воря: узрю небеса дѣла перстъ Твоихъ (Псал. 8 , 4 ) , 
это Соломонъ силился постигнуть теперь въ настоящей жи- 
зни, чтобы истину вѣдомую одному Богу, обнялъ умъ че- 
ловѣческій, заключенный въ оболочкѣ тѣла.

Ст. 13 Олова мудрыхъ какъ рожнып капъ гвозди, 
вбитые вверху; составителямъ они даны отъ единаго 
Пастыря. Чтобы не показалось, что послѣ закона Божія, 
онъ вдругъ выступаетъ дерзновеннымъ учителемъ и при- 
нимаетъ на себя учительство, которое и Мотсей принялъ 
не столько добровольно, сколько сначала вслѣдствіи гнѣв- 
наго повелѣнія, а потомъ вдохновенія Божія,— говоритъ, что 
слова его— слова мудрыхъ, которыя согрѣшающихъ наказыва- 
ютъ на подобіе рожновъ и лѣностные. шаги смертныхъ возбу- 
ждаютъ какъ колючіе шпоры, что они крѣпки какъ гвозди 
вбитые въ высокое и твердое мѣсто, и провозглашу- 
ются не во имя авторитета одного, а отъ собора и съ 
согласія всѣхъ учителей. И чтобы не пренебрегали человѣ- 
ческою мудростію, говоритъ, что она дана отъ единаго 
Пастыря, то есть, что хотя учителей очень много, но ви- 
но вникъ ученія одинъ— Господь, Мѣсто это говоритъ про- 
тивъ тѣхъ, которые признаютъ иного Бога Ветхаго Завѣта 
и иного Бога Евангелія, свидѣтельствуя что единый Иа- 
стырь вразумилъ весь соборъ мудрыхъ. А мудрые— это 
какъ пророки, такъ и апостолы. Вмѣстѣ должно замѣтить и 
то, что говорится, что слова мудрыхъ колютъ, а не ласка- 
ютъ, не нѣжно касаются пороковъ, но, какъ мы выше ска- 
зали, согрѣшающимъ и медлительнымъ на покаяніе причи- 
няютъ боль и раны. Итакъ, если чье слово не колетъ, а 
служитъ къ удовольствію слушателей, то это не есть слово 
мудраго. Ибо слова мудрыхъ какъ рожны: они призываютъ 
согрѣшившаго къ обращенію, они твердь!, даны отъ собора
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святыхъ и сообщены отъ единаго пастыря и основаны на 
крѣпкомъ корнѣ. Думаю, что атимъ-то рожномъ прободен- 
ный на пути заблужденія не Павелъ, а еще Савлъ, уолы- 
піалъ: жестоко ти есть прошибу рожну пращи 
(Дѣян. 9, 5 ).

Ст. 14 И сверхъ сего, отъ этого, сынъ мой, бе- 
регись: составленію многихъ китъ пѣтъ конца, и 
многое размышленіе— трудъ для тѣла. За исключена- 
емъ тѣхъ словъ, которыя даны отъ единаго Пастыря и 
одобрены соборомъ и согласіемъ мудрыхъ, не дѣлай ничего, 
не принимай на себя ничего, иди по слѣдамъ предковъ и 
не отступай отъ ихъ авторитета. Въ противномъ случаѣ, 
если ты будешь искать многаго, то явится безконечное мно- 
жество книгъ, которое тебя самого увлечетъ въ заблужде- 
ніе и заставитъ напрасно трудиться читателя. Или учитъ, 
что нужно заботиться 0 краткости и обращать вниманіе 60- 
лѣе на мысли, чѣмъ на слова, учитъ противъ ф и л о с о ф о в ъ  

и учителей вѣка сего, которые ложъ своихъ ученій стара- 
ются доказывать пустыми фразами и многословіемъ. Напро- 
тивъ Божественное Писаніе ограничено въ тѣсномъ кругѣ и 
насколько широко мыслями, настолько сжато въ словесномъ 
выраженіи. Ибо завершенное и совращенное слово изрекъ 
Богъ на землю, и слово Его близь есть, въ устахъ нашихъ 
и въ сердцѣ нашемъ (Рим. 10, 8 , Втор. 30 , 14). Иначе: 
частое чтеніе и постоянное размышленіе обыкновенно есть 
болѣе трудъ для души, чѣмъ для тѣла. Ибо какъ все что 
дѣлается руками и тѣломъ, выполняется трудомъ руки и 
тѣла: такъ  то, что относится къ чтенію, есть трудъ болѣе 
ума. Отсюда, мнѣ кажеіся, сказанное выше 0 множествѣ 
книгъ слѣдуетъ понимать ипаче, чѣмъ какъ думаютъ мно- 
гіе. И совокупность многихъ книгъ, если онѣ согласны 
между собою и написаны объ одномъ и томъже предметѣ, 
Писаніе обыкновенно называетъ одною книгою, какъ напри 
мѣръ Евангеліе и законъ Госнодень непорочный обращающій
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души (ІІеал. 18, 8 ) называются въ единственномъ числѣ 
хотя евангелій много и иного заповѣдей закона. Подобнымъ 
образомъ и та книга, 0 которой сказано въ рѣчи Исаіи, есть 
все Божественное Писаніе (Ис. 29, 18). И Іезекіиль и 
Іоаннъ съѣдаютъ· одну книгу (Іез. 8 гл. Апок. 10 гл.); и 
Спаситель, предвозвѣщенный голосами всѣхъ святыхъ, ска- 
залъ: въ главизнѣ книжкѣ писано есть 0 мніь (Псал. 
39, 9). Примѣнительно къ такому, полагаю, смыслу и те- 
перь заповѣдано, чтобы не было много книгъ. Ибо все, 
чтобы ты ни сказалъ, если оно относится къ Тому, Кто въ 
началѣ былъ у Бога и Богъ было Слово (Іоанн. 1, 2); то все 
это— одна книга, и безчисленныя книги называются однимъ 
закономъ и однимъ Евангеліемъ; а вели будешь разсуждать 
0 разномъ противоположномъ и съ излишнимъ любопытствомъ 
будешь направлять умъ туда и сюда, то и въ одной книгѣ 
окажется много книгъ. Поэтому 11 сказано: отъ мноюсло- 
вія не избѣжтии грѣха (Притч. 10, 19 ). Такимъ кяи- 
гамъ нѣтъ конца; ибо все доброе и истина заключаются 
опредѣленнымъ концомъ, а злое и ложь безъ конца, и чѣмъ 
болыпе они развиваются, тѣмъ большій нарождается рядъ 
злого и ложнаго. Занятіе и упражненіе въ этомъ дѣлѣ есть 
трудъ плоти; плоти, говорю, а не духа, ибо и духъ имѣетъ 
трудъ с б о й , соотвѣтствующій сказанному апостоломъ: паче 
всѣхъ ихъ потрудихся: не азъ же, но благодать Во- 
экія, яже со иною (1 Кор. 15, 10), и Спасителемъ: 
утрудихся зовый (Псал. 68, 4).

Ст. 15— 16. Конецъ рѣчи всего слова■ весьма удо 
венъ для слуха: Бога бойся и заповѣди его соблюдай. 
Ибо это есть всякій человѣкъ, потому что всякое 
дѣло Богъ приведешь на судъ изъ всего сокровеннаго, 
хорогио ли оно, или худо. Евреи говорятъ, что если бы 
между другими писаніями Соломона, которыя затеряны и не 
сохранились въ потомствѣ, и эта книга казалось бы достой־־ 
ною уничтоженія за то, что учитъ 0 суетѣ всѣхъ тварей,
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все вмѣняетъ ни во что и предпочитаетъ всему пищу, пи- 
тіе и преходящія наслажденія: то за эту одчу главу она 
достойна того авторитета, чтобы быть поставленною въ 
числѣ Божественныхъ книгъ,— за то, что всѣ свои разсуж- 
денія, весь рядъ мыслей она объединила въ атомъ, такъ 
сказать, оглавленіи,— сказала, что конецъ ея рѣчей удобенъ 
для слуха и не содержитъ въ себѣ ничего труднаго, то есть 
чтобы мы боялись Бога и соблюдали Его заповѣди. На то 
и рожденъ человѣкъ, чтобы, разумѣя Творца своего, почи· 
талъ Его страхомъ, благоговѣніемъ и исполненіемъ заповѣ- 
дей. Ибо, когда настанетъ время суда, тогда все, что ни сдѣ- 
лано нами, предстанетъ предъ Судію и ожидаетъ долго бывшаго 
сомнительнымъ приговора, и каждый получитъ за дѣло свое, 
сдѣлалъ ли онъ что либо худого, или добраго. А вмѣсто по- 
ставленнаго нами: изъ всего сокровеннаго, хорошо оно или  
худо , Симмахъ и Семдесятъ перевели: изъ всего прене- 
временнаго^ или лучше изъ всего невѣдомаго, въ томъ 
смыслѣ, что и за праздное слово и за сдѣланное не волею, 
а по невѣдѣнію мы отдадимъ отчетъ въ день суда. Иначе: 
такъ какъ страхъ евойственъ рабамъ, а совершенная лю- 
бовь б о н ъ  изгоняетъ страхъ (1 Іоан. 4. 18), и въ Боже- 
ственномъ Писаніи указывается страхъ двоякаго рода— начи- 
нающихъ и совершенныхъ: то теперь, я полагаю, говорится 
0 страхѣ совершенномъ въ добродѣтеляхъ, примѣнительно къ 
сказанному: ныть лишенія боящимся Его (Псал. 33, 
10). Или: поелику онъ еще человѣкъ и не получилъ еще 
имени Бога: то законъ природы его тотъ, чтобы, находясь 
въ тѣлѣ, онъ боялся Бога. Ибо всякое дѣло, то есть всѣхъ 
людей, приведетъ Богъ на судъ во всемъ, что они иъ ту 
или другую сторону представляли иначе, чѣмъ какъ опре- 
дѣлено и сказано Имъ: ибо горе глаголющимъ лукавое 
доброе, и доброе лукавое (Ис 5 20 .(ר 



Переводъ двухъ бесѣдъ Оригена на книгу 

П־БСНЬ ПѢСНЕЙ.
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Блаженнѣйшему папѣ Дамасу Іеронимъ.

Тогда какъ въ толкованіи прочихъ книгъ Писанія 
Оригенъ превзошелъ всѣхъ, въ изъясненіи книги Пѣснь 
Пѣсней онъ превзошелъ самого себя. Ибо въ написанныхъ 
имъ десяти книгахъ толкованій, заключающихъ въ себѣ почти 
до двадцати тысячъ строкъ, онъ во первыхъ по переводу 
Семидесятп Толковниковъ, потомъ по переводу Акилы, Сим- 
маха и Ѳеодотіона и, наконецъ, по пятому изданію, яай- 
денному имъ, по словамъ его, на Азійскомъ берегу, оОъя- 
снилъ эту книгу такъ превосходно и съ такимъ нроникно- 
веніегь сокровенныхъ тайнъ, что даже поэтому, мнѣ ка- 
жется, на немъ исполнилось сказанное: введе мя царь въ 
ложницу свою. (Пѣсн. Пѣсн. 1. 3). Итакъ, оставивъ это 
твореніе, такъ какъ переводъ на латинскій языкъ столъ мно- 
тихъ книгъ и столь высокаго произведенія требуетъ очень 
много времеви. труда и издержекъ, я болѣе точно, нежели 
изящно, перевелъ два нижеслѣдующіе трактата Оригена, 
которые онъ въ Формѣ ежедневныхъ бесѣдъ написалъ для 
питающихся еще млекомъ младенцевъ,— предлагая тебѣ только 
вкусъ, а не нищу его мыслей, чтобы ты уразумѣлъ, какъ 
высоко должны быть цѣнимы обширныя его творенія, если 
такъ могутъ нравиться его краткія сочиненія.

Творенія бл. Іеронима. 10
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Какъ мы узнали чрезъ Могсея, что есть не только 
святое, но и Святое святы хъ, и что есть также не только 
суббота, но и суббота субботъ: такъ нынѣ мы узнаемъ 
чрезъ Соломона, что существуютъ не только пѣсни, по и 
пѣсни пѣсней. Влаженъ, конечно, тотъ, кто входитъ во свя- 
тое, но еще блаженнѣе тотъ, кто входитъ во Святое свя- 
ти х ъ . Влаженъ празднующій субботу, но еще блаженнѣе 
празднующій субботу субботъ. Влаженъ, подобнымъ обра* 
зомъ, и тотъ, кто понимаетъ и поетъ пѣсни, ибо никто не 
поетъ пѣсней иначе, какъ только во время торжествъ; но 
гораздо блаженнѣе тотъ, кто поетъ Пѣснь Пѣсней. И какъ 
входящій во святое, нуждается еще во многомъ, чтобы быть 
достойнымъ войти во Святое святыхъ, и какъ празднующій 
субботу, которая отъ Господа установлена для народа, ямѣ- 
етъ нужду еще во многомъ, чтобы праздновать субботу суб- 
ботъ: подобнымъ образомъ съ трудомъ обрѣтается такой, 
кто, проіиедши всѣ пѣсни, содержащіяся въ Писаніи, былъ 
бы въ состояніи возвыситься до Пѣсни Пѣсней. Тебѣ должно 
выйти изъ Египта и, по выходѣ изъ земли Египетской, 
перейти Чермное море, чтобы ты могъ воспѣть первую пѣснь, 
говоря: поилъ Господеви, славно 60 прославился. (Исх. 
15. 1 ). Но хотя бы ты и воспѣлъ первую пѣснь, ты еще 
далеко отстоишь отъ Пѣсни Пѣсней. Пройди духомъ пустыню, 
пока не придешь къ кладезю, который ископали цари (Числ. 
гл. 2 1 ), чтобы тамъ воспѣть вторую пѣснь. Послѣ сего 
иди къ предѣламъ Святой Земли, чтобы, ставъ на берегу 
Іордана, воспѣть пѣснь М о т а ,  говоря: вонми небо, и 
возглаголю, и да слышитъ земля глаголы устъ моихъ 
(Втор. 32 , 1). Потомъ необходимо, чтобы ты воинствовалъ 
подъ начальствомъ Іисуса и получилъ въ наслѣдіе Святую 
землю и чтобы пчела тебѣ пророчествовала и пчела тебя.
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судила, (слово Деввора значитъ: пчела), для того, чтобы 
ты могъ усвоить себѣ и ту пѣснь, которая содержится въ 
книгѣ Судей (Суд гл. 0). Достигнувъ по порядку книги 
Царствъ, приступи къ пѣсни, которую воспѣлъ Давидъ, 
когда избавился отъ руки всѣхъ враговъ своихъ и отъ руки 
Саула и сказалъ: Господь утвержденіе мое, и крѣпость 
моя, и прибѣжище мое, и избавитель мой (Псал. 17,
1) .  Затѣмъ тебѣ слѣдуетъ перейти къ пророку Исаіи, чтобы 
вмѣстѣ съ нимъ воспѣть: «воспою пѣснь возлюбленному 0 

виноградникѣ моемъ» (Исаіи ο , 1) .  И когда ты  пройдешь 
все это, тогда уже взойди къ болѣе возвышенному, чтобы, 
съ душею украшенною, тебѣ можно было воспѣть вмѣетѣ 
съ женихомъ и эту Пѣснь Пѣсней.

Изъ какого числа Лидъ состоитъ общество, описывае- 
мое въ Пѣсни Пѣсней, мнѣ неизвѣстно, fio, по молитвѣ ва- 
шей и откровенію Господню, я, кажется, различаю между 
ними четыре рода Лидъ: жениха и невѣсту, съ невѣстою 
общество дѣвицъ-подругъ, съ женихомъ общество товарищей. 
Одно говорится невѣстою, другое— женихомъ, нѣчто— дѣви- 
цами, нѣчто— товарищами жениха. Ибо естественно, что на 
бракахъ присутствуетъ съ невѣстою общество дѣвицъ, а съ 
женихомъ толпа товарищей. Все это ищи не вовнѣ, не внѣ 
тѣхъ, которые спасены чрезъ проповѣдь евангельскую. !Іодъ 
женихомъ разумѣй Христа. подъ невѣстою безъ пятна и 
порока— Дерковь, 0 которой написано: да представитъ 
себѣ славну церковъ, пе имущу скверни или порока, 
или нѣчто отъ таковыхъ, но да будетъ свята и 
непорочна (Е®ес. 5. 27). Въ душахъ вѣрующихъ— дѣви· 
цахъ сопровождающихъ невѣсту,—уразумѣвай тѣхъ, кои, хотя 
и вѣрны Христу, однакожъ не таковы, какъ тѣ, 0 коихъ 
было сказано выше, и представляются въ нѣкоторой только 
мѣрѣ получившими спасеніе; а подъ мужами, сопутствующими 
жениху, разумѣй ангеловъ и тѣхъ, кои достигли въ мужа

10*
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совершенна. Итакъ изъ этой книги мнѣ открываются четы- 
ре группы поющихъ: женихъ и невѣста— одни, безъ уча- 
стія хоровъ; два хора— другъ съ другомъ, безъ участія же- 
ниха и невѣсты; невѣста— съ хоромъ дѣвицъ; женихъ— съ 
хоромъ товарищей. И когда ты уразумѣешь это, то слушай 
Пѣснь Пѣсней и старайся понять оную и вмѣстѣ c-ъ Невѣ- 
стою говорить то, что говоритъ невѣста, чтобы и услышать 
то, чтб услышала невѣста. Если же ты не можешь 
вмѣстѣ съ невѣстою говорить того, что ока сказала чтобы 
услышать то, что сказано невѣстѣ, то поспѣши. 110 крайней 
мѣрѣ, быть вмѣстѣ съ товарищами жениха. Но если ты 
ниже и ихъ, то будь вмѣстѣ съ дѣвицами, которыя пребы- 
ваютъ въ любви невѣсты. Ибо онѣ въ этой книгѣ являются 
дѣйствующими лицами какъ въ ходѣ описываемыхъ событій, 
такъ и въ брачной пѣсни, по образцу которой и язычники 
составили себѣ свадебную пѣснь и изъ которой содержаніе 
для этой пѣсни ими взято. Ибо Пѣснь Пѣсней есть брачная 
пѣснь. Сперва невѣста молится и тотчасъ среди молитвъ 
она услышана: она видитъ присутствующаго жениха, ви- 
дитъ дѣвицъ собравшихся для ея сопровожденія. Потомъ 
отвѣчаетъ ей женихъ, и послѣ словъ жениха, пока онъ 
терпитъ страданія за ея спасеніе, отвѣчаютъ товарищи же- 
ниха, что, пока онъ находится въ состояніи уничиженія и 
возстаетъ отъ страданій,, они приготовятъ нѣкоторыя укра- 
шенія для невѣсты Но слѣдуетъ привести уже самыя сло- 
ва, въ которыхъ прежде всего слышйтся голосъ молящейся 
невѣсты.

Да лобзаетъ онъ меня отъ лобзаній устъ своихъ 
(Пѣсн. Пѣсн. 1. 1). Смыслъ этихъ словъ такой: доколѣ 
женихъ мой будетъ посылать мнѣ лобзанія чрезъ Могсея, 
доколѣ онъ будетъ давать мнѣ лобзанія чрезъ пророковъ? 
Я уже желаю коснуться его собственныхъ устъ; пусть онъ 
самъ придетъ, пусть самъ снидетъ ко мнѣ. Итакъ, она мо-
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лится отцу жениха и говоритъ ему: да лобзаетъ онъ меня 
отъ лобзаній устъ своихъ. И поелику она дистойна того, 
чтобы надъ нею исполнились тѣ пророческія слова, въ ко- 
торыхъ сказано: еще глаголющу ти, реку: се ѣріидохъ 
(Исаіи 58, 9): то Отецъ жениха исполняетъ прошеніе Невѣ- 
сты, посылаетъ Сына своего. Невѣста, видя того, 0 прите- 
ствіи котораго она молилась, перестаетъ молиться и тотчасъ 
говоритъ ему: ״ ибо добры сосцы твои болъгие вина, и 
благовоніе мастей твоихъ выше всѣхъ ароматовъ‘־ 
(П. п. 1, 2־) . Итакъ женихъ Христосъ, посланный Отцемъ, 
приходитъ къ невѣстѣ помазаннымъ, и Ему говорится: воз- 
любилъ еси правду, и возненавидѣлъ еси беззаконіе, 
сею ради помаза тя, Боже, Богъ твои елеемъ радо־ 
сти паче причастникъ твоихъ (Псал. 44, 8). Если 
женихъ коснется меня, то и я буду благоухать, и я  буду по- 
мазана благовонными мастями, и до меня достигнутъ Его 
благоуханія, чтобы я могла съ апостолами сказать: Хри- 
стово благоуханіе есмы (2 Кор, 2, 15,) во всякомъ мѣ- 
сыѣ (2 Кор. а , 14). Мы же и слыша это, доселѣ смер· 
Димъ грѣхами и пороками, 0 которыхъ кающійся пророкъ 
говоритъ: возсмердѣша и согтша раны моя отъ ли- 
ца безумія моего (Псал. 37, 6). Грѣхъ зловоненъ, а 
добродѣтель издаетъ благоуханія, образы коихъ читай въ 
книгѣ Исходъ. Ибо ты тамъ найдешь стакту, онихъ, хал- 
ванъ и прочее. Это— матеріалы для приготовленія ѳиміама 
кадильнаго. Ибо для варенія мѵра берутся разныя благо- 
воины я масти, между которыми есть нардъ и етакта. 
Богъ, который сотворилъ небо и землю, говоритъ Мотсею: 
,.Я исполнилъ ихъ духа премудрости и разума, чтобы совер- 
тать  чрезъ нихъ мѵроваренныя работы.“  (Исход. гл. 30 и 
35). II мѵроварителей учитъ Богъ.

Еслибы 8то не имѣло духовнаго смысла, то не было 
ла бы пустымъ разсказомъ? Если бы не имѣло въ себѣ
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чего либо таинственнаго, то не было ли бы недостойно 
Бога? Итакъ тому, кто умѣетъ понимать Священное Лиса- 
ніе въ духовномъ смыслѣ, или кто хотя не умѣетъ, но 
желаетъ умѣть, необходимо всѣми силами стремиться жить 
не яо плоти, и крови, чтобы чрезъ то сподобляться духов- 
нихъ тайнъ и, скажу нѣчто болѣе дерзновенное,— духовнаго 
вожделѣнія или любви. Ибо есть и духовная любовь. И какъ 
есть нища тѣлесная и пища духовная, и есть питіе тѣ - 
лесное и питіе духовное: такъ есть любовь плотская, про- 
исходящая отъ сатаны, и любовь духовная, имѣющая ца* 
чало отъ Бога. И никто не можетъ быть обладаемъ и тою и 
другою любовію. Если ты любитель плоти, то не прини- 
маешь духовной любви. Если же ты презрѣлъ все тѣлесное, 
говорю ве только 0 плоти и крови, но и 0 деньгахъ, и объ 
имѣніяхъ, и даже 0 самой землѣ и 0 самомъ небѣ (ибо и 
онѣ прейдутъ), если все это ты презрѣлъ, и ни къ чешу 
атому душа твоя не привязана, и ты не связанъ никакою 
любовью къ порокамъ: то ты можешь принять въ себя ду- 
ховную любовь. Сказано это потому, что представился слу- 
чай сказать нѣсколько словъ 0 любви духовной, й  полезно 
намъ соблюдать заповѣдь Соломона, или, лучпіе, того, кто 
говорилъ чрезъ Соломона, 0 премудрости,— заповѣдь, которая 
говоритъ: возжелаю, ея, и соблюдетъ тя (Иритч. 4 , 6), 
огради ю, и вознесетъ шя, почти /0, да тя обыщетъ 
(Притч. 4 , S). Есть и духовныя объятія; и 0, если бы 
высокія объятія жениха заключили и мою невѣсту, чтобы и 
я могъ сказать то, что написано въ тойже книгѣ: шуица 
его подъ главою моею, и десница его объиметъ мя 
(Пѣсн. Пѣсн. 2 , 6)!

Итакъ да лобзаетъ онъ женя отъ лобзаній устъ 
своихъ. Писаніе имѣетъ обычай употреблять повелительное 
наклоненіе вмѣсто желательнаго, какъ напримѣръ, въ слѣ- 
дующихъ словахъ: Огпче нашъ, иже есгі на небесахъ,
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да святися имя твое, вмѣсто: 0 если бы святилось, и 
какъ вотъ въ настоящемъ случаѣ: да лобзаетъ онъ меня 
отъ лобзаній устъ своихъ, вмѣсто того, чтобы сказать: 
0 если бы лобзалъ! Послѣ этихъ словъ, невѣста видитъ же- 
ниха. Приходитъ онъ помазанный благовонными мастями. 
И онъ не могъ придти въ иномъ видѣ къ невѣстѣ, и Отцу 
не прилично было въ иномъ видѣ посылать Сына на бракъ. 
Отецъ помазалъ Сына различными благовонными мастями, 
сдѣлалъ его Христомъ: приходитъ Сынъ, благоухающій раз- 
личными благовоніями, и слышитъ: ибо добры сосцы твои 
больше вина. Слово Божіе въ различныхъ мѣстахъ Свящ. 
Писанія, сообразно съ обстоятельствами, въ нихъ упоми- 
наемыми, называетъ одинъ и тотъ же предметъ различными 
именами. Еогда приносится жертва въ законѣ, и слово Бо- 
жіе хочетъ показать ея знаменованіе: тогда оно называетъ 
извѣстную часть тѣла грудью отлученія. Когда же кто- 
либо возлежитъ со Іисусомъ и пользуется общеніемъ Его 
чувствъ: тогда Слово Божіе называетъ тотъ же предметъ не 
грудью, какъ выше, а персями. Далѣе, когда невѣста гово- 
ритъ съ женихомъ, тогда слово Божіе, такъ какъ приво- 
дится брачная пѣснь, называетъ тоже самое не грудью, какъ 
при жертвоприношеніи, и не персями, какъ въ отношеніи 
къ ученику Іоанну, а сосцами, говоря: ибо добры сосцы 
твои больше вина. Пріобщись чувствованіямъ жениха какъ 
невѣста, и ты узнаешь, что такія помышленія ушиваютъ и 
увеселяютъ. Но какъ чаша Господня упоявающая есть 
самая наилучшая (Псал. 22, 5 עי  такъ сосцы жениха лучше 
всякаго вина: ибо добры сосцы твои больше вина. 
Среди молитвы невѣста обращается къ жениху съ словами: 
и благовоніе мастей твоихъ больше всѣхъ ароматовъ. 
Женихъ приходитъ помазанный не одною, а всѣми благо- 
вонными мастями. Если же и къ моей душѣ, сдѣлавшейся 
Его невѣстою, Онъ удостоитъ прядей: то какъ она должна
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быть прекрасна, чтобы привлечь Его къ себѣ съ неба, что- 
бы Онъ благоволилъ сойти на землю, чтобы Онъ пришелъ 
къ возлюбленной! Какою опа должна сіять красотою, какою 
должна пылать любовію, чтобы женихъ сказалъ ей то, что 
онъ сказалъ совершенной невѣстѣ: ״ ибо шея твоя, ибо 
глаза твои, ибо щеки твои, ибо руки твои, ибо чрево твое, 
ибо плечи твои, ибо ноги твои'1 и проч (Пѣсн. Пѣсн. гл 
4 и слѣд.), 0 чемъ, если Господь соизволитъ, мы въ свое 
время побесѣдуемъ, чтобы, какъ разнообразны члены тѣла 
невѣсты, и каждому изъ нихъ приписывается особая похвала, 
такъ и мы, послѣ бесѣды, потщились бы, чтобы подобное 
было сказано и нашей душѣ. Итакъ >'обры сосцы твои 
болыие вина. Если ты увидишь жениха, то тогда уразу- 
мѣешь, что истинно сказанное: ибо добры сосцы твои 
больше вина, и благовоніе мастей твоихъ выше воьхъ 
ароматовъ Многіе имѣли ароматы. Царица южвая под- 
несла ароматы Соломону, и многіе другіе обладали аро- 
матами; но какіе бы кто не имѣлъ ароматы, они не мо- 
гутъ сравниться съ благовоніями Христа, 0 которыхъ не- 
вѣста нынѣ говоритъ: благовоніе мастей твоихъ лучше 
всѣхъ ароматовъ Я думаю, что и Моисей, и Ааронъ, и кая!дый 
изъ пророковъ имѣли ароматы. Но если я увижу Христа 
и почувствую пріятность и благоуханіе мастей его, то тот- 
часъ выскажу свое мнѣніе словами: благовоніе мастей 
твоихъ выгие воьхъ ароматовъ. Слова: мгро изліянное 
имя твое— пророчественная тайна. Л ить только пришло въ 
міръ имя Іисуса, какъ уже проповѣдуется мѵро изліянное. 
И въ Евангеліи женщина, взявъ алавастровый сосудъ съ 
нардовымъ, чистымъ, драгоцѣннымъ мѵромъ, возлила это 
мѵро на главу и ноги Іисуса (Матѳ. гл. ’26 и Марк. гл. 14). 
Замѣть тщательно, какая изъ двухъ упоминаемыхъ въ Еван- 
геліи женщинъ возлила мѵро на главу Спасителя. Ибо тамъ 
говорится, что грѣшница возлила мѵро на ноги, а та , кото-
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рая не называется грѣшницею, на главу Его (Лук. гл. 7 и 
Іоан. гл. 12). Замѣть, говорю, и ты найдешь, что въ еван- 
гельскомъ чтеніи написаны евангелистами не повѣствованія 
и разсказы, а тайны. Конечно домъ наполнился благоуха- 
ніемъ отъ мѵра, если то, что имѣла грѣшница, слѣдуетъ 
относить къ ногамъ, а то, что имѣла не грѣшница, къ головѣ. 
И не удивительно, что домъ наполнился благоуханіемъ, 
когда имъ наполненъ міръ. Въ томъ же мѣстѣ говорится 0 

Симонѣ прокаженномъ и домѣ его (Матѳ. гл. 26 и Марк. 14). 
Я думаю, что прокаженный есть князь міра сего, и что 
этотъ прокаженный называется Симономъ, домъ коего съ 
пришествіемъ Христа наполнился благоуханіемъ, когда грѣш- 
лица принесла покаяніе, а святая возлила благоуханное 
мѵро на главу Іисуса.

Мгро изліянное имя твое. Какъ мѵро чрезъ свое 
изліяніе далеко и широко распространяетъ благоуханіе: такъ 
распространено и имя Христово. По исей землѣ прославляется 
Христосъ, во всемъ мірѣ проповѣдуется Господь. кбо мѵро 
изліянное имя Его. Теперь вѣдомо имя Моѵсея, извѣстность 
котораго прежде ограничивалась только тѣсными предѣлами 
Іудеи. Ибо никто изъ греческихъ писателей не упоминаетъ 
0 немъ, и ни въ какой исторіи языческой литературы мы 
не находимъ ничего написаннаго 0 немъ или 0 другихъ про- 
рокахъ. Но какъ скоро Іисусъ возсіялъ въ мірѣ, Онъ вмѣстѣ 
съ собою вывелъ изъ неизвѣстности законъ и пророковъ, и 
воистину исполнилось слово: мѵро пзліяниов имя твое. 
Такъ какъ Духомъ Святымъ любовь Божія излилась въ 
сердца наши (Рим. 5, 5), то и сообразно съ этимъ приво- 
дится выраженіе изліянія: мѵро изліянное имя твое. 
Поэтому отроковицы возлюбили тебя. Говоря эти слова, 
невѣста видитъ отроковицъ. Когда она просила отца жениха 
и обращалась непосредственно къ самому жениху, дѣвицъ 
еще не было. Но во время ея бесѣды съ женихомъ входитъ
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хоръ дѣвицъ и рекомендуется ему словами невѣсты: по-  
этому отроковицы возлюбили тебя и привлекли тебя. 
Дѣвицы въ отвѣтъ на эти слова невѣсты говорятъ жениху: 
За тобою, на благовоніе мгра твоего, потечемъ. Ка- 
Е0е прекрасное зрѣлище! Отроковицы, сопровождающія жениха, 
еще не имѣютъ дерзновенія невѣсты. Невѣста идетъ непозади 
жениха, а шествуетъ рядомъ съ нимъ. Она беретъ жениха 
за правую руку, и ея рука находится въ правой рукѣ же- 
ниха. Отроковицы же идутъ позади его. Шестьдесятъ 
суть царицъ, и осмьдесятъ наложницъ, и юношъ, 
имже пѣтъ числа. Едина есть голубица моя, совер- 
щенная моя: едина есть матери своей, едина есть за- 
чавшей ю (Пѣсн. пѣсн. 6, 7 , S). Итакъ въ слѣдъ тебевъ 
воню мѵра твоего течемъ. Ходящимъ со всякою чисто- 
тою сказано: за тобою на благовоніе мгра твоего по- 
течемъ, согласно оному слову апостола: теченіе скопцахъ 
(2 Тимоѳ. 4, 7), и другому: текущій въ позорищи, вси 
убо текутъ, единъ оке пріемлетъ почесть (1 Кор. 9, 
24 ). Почесть есть Христосъ, и эти отроковицы, 0 которыхъ 
мы узнаемъ, что онѣ, какъ еще начинающія любить же- 
ниха, стоятъ внѣ брачнаго чертога, по оному примѣру: 
другъ жениховъ, стоя и послужная его, радостію ра- 
дуется за гласъ жениховъ (Іон. 3, 2 9 ) , чувствуютъ 
нѣчто подобное. Когда женихъ входитъ въ брачный чертогъ, 
онѣ остаются внѣ онаго; невѣста же прекрасная, совершен- 
ная, безъ пятна, безъ порока, вступивъ въ ложницу же- 
ниха, въ царскую опочивальню, возвращается потомъ къ 
отроковицамъ и разсказываетъ имъ 0 томъ, что она одна 
видѣла, и говоритъ:

Ввелъ меня царь въ опочивальню свою. Не говоритъ: 
ввелъ многихъ въ опочивальню свою. Многія остаются внѣ; 
въ опочивальню входитъ одна только невѣста, чтобы видѣть 
скрытыя и потаенныя сокровища и возвѣстить отроковъ
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дамъ: ввелъ меня царь въ опочивальню свою. Между 
тѣнь отроковицы, то есть весьма многочисленная толпа 
подрастающихъ невѣстъ, по вступленіи невѣсты въ опочи- 
вальню жениха и во время разсматриванія ею тамъ 60־ 
гатствъ своего мужа, пока ожидаютъ пришествія жениха, 
радостно поютъ: возрадуемся и возвеселимся 0 тебѣ. 
Онѣ радуются 0 совершенствѣ невѣсты. Въ добродѣтеляхъ 
нѣтъ зависти. Любовь 9та чиста, любовь эта безъ порока. 
Возрадуемся и возвеселимся 0 тебѣ, возлюбимъ сосцы 
твои. Та, которая больше, уже наслаждается млекомъ 
сосцевъ твоихъ и говоритъ въ восторгѣ: добры сосцы твои 
болыие вина. Эти же, которыя еще ожидаютъ радости п 
веселія, потому что еще молоды, отлагаютъ на время выра- 
женіе чувствъ и говорятъ: возрадуемся и возвеселимся 
0 тебѣ. Возлюбимъ,— не любимъ, а возлюбимъ— сосцы 
твои больше вина. Потомъ, указывая на невѣсту, гово- 
рятъ жениху: правота возлюбила тебя. Онѣ хвалятъ 
невѣсту, давая ей отъ собственныхъ ея добродѣтелей имя 
правоты-, правота возлюбила тебя. На это невѣстаотвѣ- 
чаетъ отроковицамъ:

Черни я и прекрасна, дщери Іерусалимскія, какъ 
шатры. Писарскіе, какъ завѣсы Соломоновы. Не смотри-  
те на меня, что я ()чернена: ибо опалило меня солнце. 
Она прекрасна, и можно даже указать, к&къ прекрасна не- 
вѣста. Но мы спрашиваемъ, какимъ образомъ она, будучи 
черна и безъ бѣлизны, прекрасна? Она принесла покаяніе во 
грѣхахъ, обращеніе дало ей красоту, и потому она воспѣ- 
вается прекрасною. Но такъ какъ она еще не очистилась 
отъ всей нечистоты грѣховъ, еще не омыта въ водѣ спасе- 
нія, то называется черною; однакоже она не остается на- 
всегда въ черномъ цвѣтѣ. Она дѣлается бѣлою, когда стре- 
мится къ большему и отъ низкаго начинаетъ восходить къ 
высшему, и тогда говорится 0 ней: кто сія восходящая
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убѣлена (Пѣсн. пѣсн. 8, 5). И чтобы тѣмъ выразитель־ 
нѣе изобразить тайну совершенной, не говорится, какъ но 
многихъ кодексахъ читается: «опираясь на брата своего». 
то есть, « έ π ις η ρ ιζ ο μ έ ν η » , НО говорится « έ π !σ τ η θ ι ίο μ έ ν η » τ י ο  

есть «склоняясь на грудь его». И подлинно 0 душѣ и бе- 
сѣдѣ невѣсты говорится: «склоняясь на грудь егоמ , ибо 
тамъ находится сѣдалище сердца нашего. Поэтому уда- 
лаясь отъ плотскаго, мы должны мыслить 0 духов- 
вомъ и уразумѣть, что гораздо лучше такъ любить, нежели 
перестать любить. Итакъ восходитъ невѣста, склоняясь на 
грудь брата своего, и 0 той, которая нынѣ въ началѣ Пѣсни 
Пѣсней называется черною,־ въ концѣ брачной пѣсни поется: 
Кто сія восходящая убѣлена? Мы поняли теперь, какимъ 
образомъ невѣста и черна и прекрасна. Если же и ты не 
принесешь покаянія, то берегись, чтобы душа твоя не была 
названа черною и мерзкою, черною по причинѣ прежнихъ 
грѣховъ, мерзкою по упорству въ нихъ, и чтобы тебѣ, та- 
нимъ образомъ, не быть запятнаннымъ двойною нечистотою. 
Если же ты принесешь покаяніе, то душа твоя хотя и бу- 
детъ черна 110 причинѣ давнихъ грѣховъ, но !;слѣдствіе по- 
каянія будетъ имѣть нѣкоторую, такъ сказать, эѳіопскую 
красоту. Упомянувъ однажды объ Эѳіопѣ, хочу привести 
относительно этого имена свидѣтельства Писанія. Ааронъ и 
Марія роптали на то, что Могсей имѣлъ женою эѳіоплянку. 
(Числ. 12). И нынѣ Могсей имѣетъ женою эѳіоплянку. Ибо 
законъ его перешелъ къ этой нашей эѳіоплянкѣ. Пусть ропщетъ 
Ааронъ, священство Іудеевъ, пусть ропщетъ и Марія, си- 
нагога ихъ: Могсею нѣтъ дѣла до ихъ ропота; онъ любитъ 
свою эѳіоплянку, 0 которой и въ другомъ мѣстѣ говорится 
чрезъ пророка: отъ конецъ !,ѣкъ эѳіопскихъ принесутъ 
жеръвы (С о ф о й , .  3, 10), и опятъ: «Эѳіопія предваритъ руки 
с бо и  къ Богу» (Псал. 67, 32). Прекрасно сказано: «пред- 
варитъ». Ибо какъ въ Евангеліи женщина кровоточивая
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предварила исцѣленіемъ дочь начальника синагоги (Матѳ.гл. 
9, Марн. 5 и Лук. 8); такъ и Эѳіопія, исцѣлена, тогда 
какъ Израиль болѣетъ. Въ слѣдствіе паденія его, дано спа- 
сеніе язычникамъ, для возбужденія въ немъ ревности. Я  
нерпа, но прекрасна, дщери Іерусалимскія И ты , цер- 
ковная душа, обрати рѣчь свою къ дщерямъ Іерусалимскимъ 
и скажи: женихъ любитъ меня сильнѣе, цѣнитъ меня 60- 
лѣе нежели васъ, многочисленныя дщери Израилевы. Вы 
стоите выѣ и видите невѣсту, входящую въ ложницу же- 
ниха. 'Пусть никто не сомнѣвается, что называемая черною, 
не смотря на ея черноту, прекрасна. Кавовы же мы. чтобы 
намъ познавать Бога, чтобы воспѣвать пѣсни книги Пѣснь 
Пѣсней, чтобы отъ предѣловъ Эѳіопіи, чтобы отъ концевъ 
земли придти послушать премудрости истиннаго Соломона? 
И когда раздается голосъ Спасителя говорящаго: «царица 
южскал !0станетъ на судъ съ родомъ симъ и осудитъ 
и: яко пріиде отъ конецъ земли слышити премудрость 
Соломонову: и се волѣ Соломона здгъ (Ма. 12, 4£): то 
ты будь внимателенъ къ тайнамъ, которыя въ этихъ сло- 
вахъ предлагаются. Отъ предѣловъ земли приходитъ царица 
южная, церковь, и осуждаетъ людей рода сего, то есть, Іу- 
деевъ. преданныхъ плоти и крови. Она приходитъ отъ пре- 
дѣдовъ земли послушать премудрости Соломона, не того, 
который прославляется въ Ветхомъ Завѣтѣ, а того, который 
въ Евангеліи ееть больше Соломона. Я  черно,, но прекрасна, 
дщери Іерусалимскія, черна, какъ шатры Кидарскіе, пре- 
красна, какъ завѣсы Соломоновы. Ибо ояа соотвѣтствовала 
тому и другому: «Я черна, по прекрасна, дщери Іерусалим- 
скія, какъ шатры Кидарскіе, какъ завѣсы Соломоновы». Й 
самыя названія приличны красотѣ невѣсты. Евреи говорятъ, 
что слово «Кидаръ» значитъ: «тьма». Итакъ я черна, какъ 
шатры Кидарскіе, какъ Эѳіопляне; прекрасна, какъ завѣсы 
Соломоновы, которыя онъ, украсивъ подобно за вѣсамъ ски-
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ніи, сдѣлалъ въ то время, когда еъ величайшимъ стараніемъ 
и трудомъ построилъ храмъ. Ибо Соломонъ былъ богатъ, и 
во всякой премудрости никто не превзошелъ его. Я черна 
и прекрасна, дочери Іерусалимскія, какъ одно изъ такихъ 
дѣлъ премудрости Соломоновой, какъ шатры Кидарскіе, какъ 
завѣсы Соломоновы. Не смотрите на женя, что я очерчена־‘. 
Оговаривается касательно черноты своей и, чрезъ покаяніе обра- 
тившись къ лучшему, возвѣщаетъ дщерямъ Іерусалимскимъ, что 
хотя она черна, но прекрасна, согласно вышеизложенному, и го- 
воритъ: не смотрите на меня. что л очерчена. Не 
удивляйтесь, говоритъ она, что я чернаго цвѣта: солнце 
опалило меня, потому что полнымъ лучемъ возсіялъ на 
меня блескъ его свѣта, и отъ зноя его я почернѣла. Ибо не 
тавъ, какъ слѣдовало, какъ требовало достоинство солнца, 
я приняла на себя свѣтъ его. По причинѣ паденія Іудеевъ, 
дано спасете язычникамъ: и наоборотъ, по причинѣ Невѣ- 
рія язычниковъ, дано вѣдѣніе Израилю. То и другое имѣешь 
у  апостола.

Сыны матери моей враждовали противъ меня. 
Должно размыслить 0 томъ, какимъ образомъ невѣста гово- 
ригъ: ״ Сыны матери моей враждовали противъ меня“ . и 
когда началась противъ нея эта вражда братьевъ. Посмотри 
на Павла, гонителя церкви, и ты поймешь, какимъ образомъ 
сынъ ея матери враждовалъ противъ нея. Гонители церкви 
принесли покаяніе, и противники ея, возвратившись опить 
подъ знамена сестры, проповѣдывали вѣру, которую прежде 
опровергали. Воспѣвая это нынѣ въ пророческомъ духѣ, не- 
вѣста говоритъ: они враждовали противъ .пеня, поста- 
вили пеня стражемъ въ виноградникахъ, виноградника 
моею я не устерегла. Я церковь, я невѣста, я непороч- 
ная, поставлена отъ сыновей моей матери, которые нѣкогда 
враждовали противъ меня, стражемъ весьма многихъ вино- 
градниковъ. Будучи занята этою заботою и попеченіемъ, я,
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охраняя много виноградниковъ, не сохранила своего собствен- 
наго виноградника. Отнеси это къ Павлу и всякому дру- 
тому изъ святыхъ, пекшемуся 0 спасеніи всѣхъ, —  и ты 
увидишь, какимъ образомъ невѣста, не охранивъ своего вино- 
градинка, оберегаетъ виноградники другихъ, какимъ обра- 
зомъ, чтобы пріобрѣсть другихъ, самъ Павелъ въ нѣкоторыхъ 
отношеніяхъ терпитъ вредъ, и, будучи свободенъ отъ всѣхъ, 
сдѣлалъ себя самого рабомъ, чтобы пріобрѣсть всѣхъ: ,,для 
немощныхъ я сдѣлался немощнымъ, для Іудеевъ— Іудеемъ, 
для тѣхъ, которые были подъ закономъ, какъ-бы подзакон- 
нымъ» и нр. (1 Кор. гл. 9). Ботъ почему невѣста говоритъ: 
виноградника моего я не у стерегла. Потомъ невѣста 
видитъ жениха, который, будучи замѣченъ, удаляется. И. 
часто, во время цѣлой пѣсни, онъ это дѣлаетъ, чего, если 
кто либо самъ не испытываетъ, не можетъ понять. Часто, 
Богъ свидѣтель, я видѣлъ, что женихъ приближается ко 
мнѣ и находится со иною очень долго; но когда вдругъ онъ 
уходитъ, я уже не могу обрѣсти того, чего искалъ. По- 
атому я опятъ желаю его пришествія, и иногда онъ опять 
приходитъ; но когда онъ явится и будетъ обнять руками 
моими, то снова исчезаетъ, и когда исчезнетъ, снова ищется 
иною; 11 я часто это дѣлаю, пока истинно не удержу его и 
не взойду, опираясь на брата своего.

0  ты, котораго возлюбила душа моя, возвѣс!! и 
мнѣ, гдѣ ты пасешь, гдт почиваешь въ полдень (Пѣсн. 
Пѣсн. 1, fi). Я не спрашиваю 0 другихъ временахъ, когда 
ты пасешь вечеромъ, когда на разсвѣтѣ, когда при за- 
хожденіи солнца; я спрашиваю. 0 томъ времени, когда 
въ самую лучшую пору дня, когда при полномъ свѣтѣ ты 
находишься во всемъ блескѣ своего величія. 0  ты, κοα,υ- 
раю возлюбила душа моя, возвѣсти мнѣ. гдѣ тъі па~ 
сешь, гдѣ почиваешь въ полдень. (Пѣсн. Еѣсн. 1, 6). 
Тщательно замѣть, гдѣ ты читалъ слово ״ полдень“ . Въ 
полдень братья обѣдаютъ у Іосифа (Быт. гл. 48). Въ пол-
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день Ангелы пользуются гостепріимствомъ Авраама (Быт. 
гл. 18), и прочее такого же рода. Изслѣдуй, и ты узнаешь, 
что божественное Писаніе не напрасно и не случайно упо- 
требляетъ каждое слово. Ето изъ насъ, думаешь, достоинъ 
достигнуть полудня и увидѣть, гдѣ пасетъ, гдѣ почиваетъ 
женихъ? 0  ты, котораго возлюбила душа моя, 603- 
вѣсти маѣ, гдѣ ты пасешь, гдѣ почиваешь въ полдень. 
(Пѣсн. Пѣсн. 1, 6). Ибо если ты мнѣ этого не возвѣстишь, 
то я, блуждая, начну метаться въ разныя стороны, и пока 
буду искать тебя, стану вбѣгать въ стада другихъ, и такъ 
какъ я стыжусь другихъ, то начну закрывать лице свое и 
уста. Ибо я невѣста прекрасная и не показываю евоего 
открытаго лица никому другому, кромѣ тебя одного, кото- 
раго я уже давно лобзала 0  ты, котораго возлюбила 
дуги!!■ моя, возвѣсти маѣ, гдѣ ты пасешь, гдѣ почти- 
егн/, въ полдень, чтобы я когда либо не сдѣлалась 
капъ бы покрытою у стадъ друзей твоихъ (Пѣсн. пѣсн. 
1. 6 ). Для того, чтобы я не сдѣлалась покрытою, чтобы я 
не закрывала устъ своихъ и, приходя къ другимъ, не 
стала быть можетъ, любить и тѣхъ, которыхъ не знаю, 
возвѣсти мнѣ, гдѣ тебя искать и найти въ полдень, чтобы 
я случайно не сдѣлалась какъ бы покрытою у стадъ друзей 
твоихъ. Послѣ этихъ словъ женихъ угрожаетъ ей и гово- 
ритъ: или ты знаешь саму себя, знаешь, что ты невѣста 
царя, и прекрасна, и иною сдѣлана прекрасною, ибо я 
представилъ себѣ славную церковь. не имѣющую пятна 
или порока (E®ec. гл. 5); или знай, что если ты не по- 
знаешь себя и не сознаешь своего достоинства, то потер- 
пишь то, что слѣдуетъ далѣе. Что же это такое? Если 
не познаешь самой себя, 0 прек/іасная между женами- 
нами, то иди ты по слѣдамъ стадъ, и паси— не стада 
овецъ и агнцевъ,— а козловъ твоихъ. Ибо онъ поставитъ 
овецъ по правую сторону, а козловъ по лѣвую (Матѳ. гл. 2 3 ).
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« Если не познаешь самой себя, 0 прекрасная между 
женщинами, то иди ты по слѣдамъ стадъ, и паси 
козловъ твоихъ подліь шатровъ пастушескихъ» (Пѣсн. 
Пѣсн. 1. 7 ). На тропахъ пастушескихъ, говоритъ, ты одѣ- 
лаешься послѣднею, несреди овецъ, асреди козловъ твоихъ, 
и обитая съ ними, ты не въ состояніи будешь находиться 
вмѣстѣ со иною, то есть, съ добрымъ пастыремъ. «Конямъ 
моимъ въ колесницахъ Фараоновыхъ я уподобилъ тебя*. 
(Пѣсн. Пѣсн. 1. 8). Если хочешь понять, 0 невѣста, какъ 
ты должна цѣнить себя, то узнай, кому я тебя уподоблю, 
и тогда ты увидишь, что ты такова, что унижать себя не 
должна, увидишь это, когда узнаешь красоту свою. Итакъ, 
что это такое: «конямъ моимъ въ колесницахъ Фараоновыхъ 
я уподобилъ тебя» (Пѣсн. Пѣсн. 1 .8 ) ?  Я знаю, что всад- 
никъ сей женихъ, какъ говоритъ пророкъ: «и ѣзда его спа- 
сеніе» (Авак. 3 , 8). Итакъ ты подобна конямъ моимъ въ 
колесницахъ Фараоновыхъ. Насколько отличаются кони, 
принадлежащіе мнѣ, который есмь Господь, и который по- 
топливо въ волнахъ Фараона, и военачальниковъ его, и 
всадниковъ его, и коней его, и колесницы его (Исход. гл. 
14·): насколько, говорю, отличаются кони мой отъ коней 
Фараона, настолько ты, невѣста, лучше всѣхъ дщерей, ты , 
церковная душа, лучше всѣхъ душъ, которыя не суть цер- 
конныя. Итакъ. еслиты  церковная душа, то ты лучше всѣхъ 
душъ: есля же ты не лучше, то ты не церковная душа. 
«Конямъ моимъ въ колесницахъ Фараоновыхъ я уподо- 
билъ тебя, ближняя моя». (Пѣсн. Пѣсн. 1. 8Ί. Потомъ 
женихъ съ духовною любовію описываетъ красоту не- 
вѣсть!.

*Ланиты твои какъ горлицы» (Пѣсн. ІІѢсн. 1. 9). 
Женихъ хвалитъ лице невѣсты и воспаляется любовыо отъ 
румяца ея ланитъ. Ибо красота женскихъ ланитъ, говорятъ, 
наиболѣе привлекательна. Такъ и мы въ ланитахъ будемъ

Творенія бл. Іеронима.
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разумѣть красоту души, и восхвалять уста ея и язы къ, 
то есть разумъ. «Ш ея твоя какъ ожерелье» (Пѣсн. Пѣсн.
1. 9). Какъ то, что обыкновенно надѣто на шеѣ у  дѣвицъ 
и называется ίρμισκος (малое ожерелье), есть украшеніе: 
такъ и шея твоя сама по себѣ, безъ этого убранства, есть 
украшеніе.

Послѣ сего женихъ находится на ложѣ, онъ почилъ 
какъ левъ, какъ скименъ львовъ уснулъ (Быт. 4 9 , 9), 
чтобы потомъ услышать: кто возбудитъ его? Между 
тѣмъ, во время его сна, являются невѣстѣ товарищи 
жениха— ангелы, и утѣшаютъ ее такими словами: Мы не 
можемъ сдѣлать тебѣ золотыхъ украшеній, ибо мы не такъ  
богаты, какъ женихъ твой, который подаритъ тебѣ золотое 
ожерелье. Мы сдѣлаемъ подобіе золота, ибо не имѣемъ 30- 
лота. Должно радоваться и тому, если мы сдѣлаемъ подо- 
бія золота, блестки серебра. Подобія золота сдѣлаемъ 
съ блестками сребра  (Пѣсн. Пѣсн. 1. 1 0 ). Но мы 
сдѣлаемъ это не навсегда, а только пока женихъ твой не 
встанетъ съ ложа евоего, ибо когда онъ встанетъ, онъ 
самъ сдѣлаетъ тебѣ золото, самъ сдѣлаетъ серебро, самъ 
украситъ твой умъ и чувство, и будешь ты, прекрасная 
невѣста, истинно богата въ домѣ жениха, которому слава 
во вѣки вѣковъ. Аминъ.

БЕСѢДА ВТОРАЯ.

Охъ того мѣста, въ которомъ написано: ״ нардъ мой издалъ 
благовоніе с в о е до того мѣста, въ которомъ говорится: ״Ибо го■ 
лось твой пріятенъ, и лице твое прекрасно11.

Всѣ душевныя движенія творецъ всего Богъ создалъ 
для блага; но отъ нашего употребленія часто бываетъ, что 
вещи добрыя по природѣ, когда мы худо пользуемся ими, 
доводятъ насъ до грѣховъ. Одно изъ душевныхъ движеній



есть любовь, которою мы хорошо пользуемся для стремле- 
ній любви, если любимъ мудрость и истину. Если же в а т а  
любовь обращена къ худшему, то мы любимъ плоть и кровь. 
Итакъ ты, кавъ духовный, духовно внимай пѣнію словъ 
любви и научись стремленіе души твоей и огонь естествен- 
ной любви обращать къ высшему, согласно оному: возже- 
лѣй ея, и соблюдетъ тя; огради ю и вознесетъ тя; 
(Притч. 4. 6. 8 ). Мужіе, любите сбоя жены, говоритъ 
Апостолъ (E®ec. 5, 25); но онъ не остановился на сказан- 
номъ: мужіе, любите своя жены; но зная, что любовь 
мужей и къ ихъ собственнымъ женамъ бываетъ и постыдная, 
бываетъ и угодная Богу, научилъ, кйкъ мужья должны лю- 
бить своихъ женъ, говоря: мужіе, любите своя жены, 
япоже и Христосъ церковь (ЁФес. 5, 25). Это ми ска- 
зали въ видѣ предисловія къ тому, что имѣетъ быть изло- 
жено далѣе.

Такъ какъ друзья жениха, пока царь находится на ложѣ 
своемъ,— ибо онъ, почивая, уснулъ какъ левъ и какъ ски- 
менъ львовъ (Быт. 49 , 9 ),— обѣщали невѣстѣ, что, пока 
онъ не встанетъ, они, не имѣя, какъ имѣетъ женихъ, 30- 
лота, сдѣлаютъ ей подобія золота и сребра, и такъ какъ 
чрезъ это нѣкоторымъ образомъ, въ другихъ только словахъ, 
предсказано страданіе жениха: то на это невѣста разумно от- 
вѣчаетъ и, сама понимая нѣсколько домостроительство его 
страданія, на то, что услышала: подобіе золота мы одѣ- 
лаемъ тебѣ съ блестками серебра, пока царь находится 
на ложа своемъ, говоритъ: нардъ мой издалъ бл׳ го- 
воніе свое. Пучекъ смирны сынъ моей сестры у меня; 
сре^и сосцевъ моихъ водворится (Пѣсн. Пѣсн. 1 , 11 

и 12). Итакъ какимъ образомъ къ предъидущему: пока 
царь находится на ложѣ своемъ мы пріурочимъ по- 
слѣдующее: нардъ мой издалъ благовоніе своеЧ Еван- 
геліе говоритъ, что пришла женщина, имѣющая алавастро-

11*
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вый сосудъ съ нардовымъ чистымъ драгоцѣннымъ мѵромъ, 
не та грѣшница, а святая, 0 которой теперь у  меня идетъ 
рѣчь. Ибо я знаю, что Лука говоритъ 0 грѣшницѣ, а Мат- 
вей, Іоаннъ и Маркъ—не 0 грѣшницѣ, (Лук. гл. 7; Матѳ. 
2 6 ; Іоан. 11 и 12; Марк. 14). Итакъ пришла не та грѣш* 
ница, а святая, которой и имя приводитъ Іоаннъ; Марія 
была та женщина, которая имѣла алебастровый сосудъ съ 
нардовымъ чистымъ драгоцѣннымъ мѵромъ и возлила оное 
на главу Іисуса. Потомъ, когда на ато негодовали, не леѣ 
ученики, а одинъ Іуда, говоря: можно было продать это 
мѵро за триста динаріевъ и деньги раздать нищимъ 
(Матѳ. 26, 9; Марк. 14, 5 и олѣд.), Учитель и Спаситель 
отвѣтилъ: всегда нчщыя имате съ собоюі мене же 
не всегда имате Возліявши 60  сіп мѵро сіе на т/6ло 
мое, на погребеніе мя сотвори. Аминъ глаголю вамъ, 
идіьже аще проповѣдано будет ъ евангеліе сіе во всемг мірѣ, 
речется и еже сотвори ѵія. въ помятъ ея (Мѳ. 26 , 
ц — 13) Слѣдователь^ она возлила мѵро на главу Господа 
по образу той, которая нынѣ говоритъ: нардъ мой издалъ 
благовоніе свое. Итакъ и ты возьми нардъ, чтобы изливъ 
благововіе на главу Іисуса тебѣ можно было дерзновенно 
сказать: нардъ мой издалъ благовоніе свое, и услы - 
т а т ь  въ отвѣтъ слова Іисуса: идѣже аще пропо ѣдано 
будетъ евангеліе сіе во всемъ мірѣ, речется и еже со- 
твори сія въ память (н. И твое дѣло будетъ проповѣ- 
дано между всѣми народами. Когда же ты сдѣлаешь это? 
Если сдѣлаешься подобнымъ апостолу и скажешь: Хри- 
стово благоуханіе есмы Богови во всякомъ мѣстѣ, въ 
спасаемыхъ и погибающихъ (2  Кор. 2 , 15): то добрыя 
дѣда твои будутъ нардомъ. Если же будешь грѣшить, то 
грѣхи твои будутъ отзывать отвратительнымъ зловоніемъ. 
Ибо кающійся говоритъ: возсмердѣиіа и согииша раны 
моя отъ лица безумія моего (Псал. 37 , 6). Дѣль Духа
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Святаго говорить теперь не 0 томъ нардѣ, и Евангелистъ 
пишетъ не 0 томъ мѵрѣ, которые мы видимъ глазами, ко 0 

нардѣ духовномъ, 0 томъ нардѣ, который издалъ благовоніе 
свое.

Племянникъ мой есть для меня пучекъ старты, 
то есть, смирны, или капли'). Мы читаемъ въ книгѣ 
Исходъ (гл. 30) что капля смирны, касія, халванъ, по 
повелѣнію Господа, вошли въ составъ мѵра, то есть свя- 
паническаго помазанія. Итакъ, если ты посмотришь на 
Спасителя моего, низходящаго къ земному или уничижен- 
нону, то увидишь, какимъ образомъ съ силою великою и 
божественнымъ величіемъ стекла къ намъ нѣкая малая 
капля. Объ этой каплѣ и пророкъ воспѣлъ, говоря: м бу- 
деть, отъ цапли людей сихъ, собираемъ соберется Іа- 
новъ (Мих 2 , 11. 12). И какъ, по смыслу одного проро- 
чества пришествіе нашего Спасителя во плоти было камнемъ 
отдѣлившимся отъ горы безъ помощи рукъ ^Дан. гл. 2), 
ибо не дѣлая гора сошла на землю, и человѣческая брей- 
ноетъ не могла принять въ себя величіе цѣлой горы, но 
камень отъ горы, камень претыканія и камень соблазна со- 
шелъ въ міръ (Исаіи гл. 8 и 28, и 1 Петр. гл. 2): такъ, 
по смыслу другаго пророчества, Спаситель называется кап- 
лею (Мих. 2 , и 12). Ибо должно было— поелику вой языцы 
яко капля отъ пади вмѣпишася (Ис. 4 0 ,3 ) — чтобы Тотъ, 
Кто, для спасенія всѣхъ народовъ, былъ всѣмъ, сдѣлался, для 

освобожденія ихъ отъ рабства, и каплею. Ибо чѣмъ Онъ не 
сдѣлался для нашего спасенія? Мы уничижены, —  и Онъ 
уничижилъ себя, принявъ образъ раба (Филип. гл. 2);

’) Guttae sive stillae. То и другое слово означаютъ и каплю 
и смирну или алое. Оригенъ нринимаегь эти слова въ обоихъ 
значеніяхъ и на разности этихъ значеній основываетъ дальнѣйшее 
толкованіе мѣста.
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мы— люди несмысленные и неразумные,— и Онъ сдѣлался 
безуміемъ проповѣди, чтобы безумное Божіе было мудрѣе 
человѣковъ (1 Кор. гл 1); мы немощны,— и немощное Бо- 
жіе сдѣлалось сильнѣе человѣковъ. Итакъ, поелику воѣ на- 
роды какъ капля въ кадя и какъ пылинка на вѣсовыхъ 
чашкахъ (Исаіи 40 , 15): то Онъ сдѣлался каплею (stilla), 
чтобы чрезъ Него исходило изъ нашихъ одеждъ благоуханіе 
смирны (stillae) по оному: ״ Смирна и алой и касія отъ 
одеждъ твоихъ, отъ домовъ изъ слоновой кости, изъ кото- 
рыхъ радостно привѣтствовали тебя дочери царей въ чести 
твоей“ (Псал. 44), которыя въ этомъ псалмѣ обращаются 
къ невѣстѣ. ״ Племянникъ мой есть для меня пучекъ 
смирны'‘'‘. Разсмотримъ, что хочетъ сказать названіемъ 
,.племянникъ мой“ церковь, которая говоритъ это 0 пле- 
мяннивѣ своемъ? Мы собраны изъ язычниковъ. Спаситель 
нашъ есть сынъ ея сестры, то есть, синагоги. Ибо есть 
двѣ сестры: церковь и синагога. Слѣдовательно Спаситель, 
какъ мы сказали, сынъ ея сестры— синагоги, мужъ церкви, 
женихъ церкви, есть племянникъ своей невѣсты: ІІле- 
майникъ мой есть для меня пучекъ смирны; среди сос~ 
цевъ моихъ онъ водворится. Кто столь влаженъ, чтобы 
во внутреннѣйшемъ сердца, среди сосцевъ, въ груди своей 
имѣть гостемъ Слово Божіе? Ибо таковъ смыслъ того, чтб 
поется: среди сосцевъ моихъ водворится. Если сосцы 
твои не опадутъ, то среди ихъ будетъ обитать Вожествен- 
ное Слово. В ъ  брачной пѣсни приличнѣе называть ихъ 
сосцами, нежели персями. И ясно, почему къ заявленію 
сказавшей: среди сосцевъ моихъ водворится, добавлено: 
если груди твои не опадутъ, то среди сосцевъ твоихъ во- 
дворигся Божественное Слово. Откуда я заимствовалъ ска- 
ванное: если не опадутъ сосцы твои? Изъ книги Іезекіиля. 
Ибо въ томъ мѣстѣ, гдѣ словомъ Господнимъ обвиняется 
Іерусалимъ, между прочимъ говорится ему: въ Египтіь
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сосцы юности твоея спадоша (Іезек. 23, 21). Сосцы 
дѣвственницъ не опадаютъ, а сосцы блудницъ опадаютъ ши- 
рокими морщинами. Сосцы дѣвственницъ высоки и надуты 
силою дѣвственности. Принимаютъ они рѣчь жениха и го- 
ворятъ: среды сосцевъ моихъ водво! ится.

Племянникъ мой есть для меня виноградная нист6 
Кипра '). Основа рѣчи находится въ словѣ, а основа Кипра, 
то есть, цвѣтенія, въ почкѣ, почему она говоритъ: племян- 
никъ мой есть для меня кисть пипра, то есть, цвѣте- 
нія. Не для всѣхъ онъ есть кисть Кипра, но для тѣхъ, ко- 
торые достойны его цвѣтка. Для другихъ есть разные сорты 
винограда; одной той, которая черна, но прекрасна, онъ яв- 
ляется въ красѣ Кипра— цвѣтка, []лемянникъ мой (ст!> 
для меня кисть Кипра. Она не просто говоритъ: племян- 
никъ мой есть кисть Кипра, но съ прибавленіемъ: для 
меня, чтобы показать, что не для всѣхъ онъ есть кисть 
Кипра. Посмотримъ же, въ какихъ мѣстахъ находится эта 
кисть невѣсты. Въ виноградникахъ Еншдда, чтб значитъ: 
око искушенія. Итакъ ״ племянникъ мой есть для меня 
кисть Кипрская въ виноградникахъ ока искушенія“ . Ибомы 
въ атомъ мірѣ находимся въ искушеніи, и искушеніе есть 
жизнь человѣческая на землѣ (Іов. гл. 7). Итакъ, иока мы 
живемъ на атомъ свѣтѣ, мы находимся въ садахъ Енгадд- 
скихъ. Если же мы будемъ достойны того, чтобы потомъ 
быть пересаженными, то нашимъ виноградаремъ мы будемъ 
перенесены на другое мѣсто. И несомнѣвайся, что ты мо- 
жешь быть перенесенъ изъ садовъ Енгаддскихъ въ лучшія

') Botrus Сургі. Оригенъ, вообще въ толкованіи Пѣсни Пѣ* 
сней строго слѣдующій переводу Семидесяти, очевидно читалъ 
βότρος τής Κόπροο и разумѣлъ кисть винограда кипрскаго, переве- 
а не ,кисть кипера“ (душистое растеніе), какъ, съ еврейскаго, 
дено на русскомъ.
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мѣста. Виноградарь нашъ отъ частаго упражненія сдѣлался 
уже искуснымъ къ пересадкѣ винограда. Ибо 0 немъ гово- 
рится: , ,виноградъ изъ Егтта принеслъ еси: изгналъ еси 
языки, и насадилъ еси и. Покрьі горы сѣнь его, и вѣтвія 
его кедры Божія (Пс. 79, 9. 11). Изложенное говоритъ 
невѣста 0 женихѣ, изображая любовь свою и пріемъ пришед- 
шаго къ яей жениха,— вйкъ пришедшій женихъ обитаетъ по- 
среди сосцевъ ея и въ сокровищницѣ сердца ея Теперь 
снова женихъ обращаетъ къ ней рѣчь и говоритъ:

Вотъ шы прекрасна, ближняя моя, вотъ ты пре- 
красна, очи щвои голубиныя (II. п. 1. 14 ). Она такъ 
говоритъ жениху: вотъ ты прекрасенъ, племянникъ .мой, 
но не присовокупляетъ: и ближній; мой«; онъ же, когда 
говоритъ ей: вотъ ты прекрасна, присовокупляетъ: и ближ- 
няя моя. Почему же она не говоритъ: ,,вотъ  ты прекра- 
сенъ, ближній мнѣ“ , а только: ״ вотъ ты прекрасенъ^‘? и 
почему онъ не только говоритъ: ,,ты  прекрасна1־‘, но и 
,,ты  прекрасна, ближняя моя“ ? Невѣста, воли находится 
далеко отъ жениха, не прекрасна; она дѣлается пр красною 
тогда, когда соединяетъ съ Словомъ Божіимъ. И справедливо 
она теперь поучается отъ жениха тому, чтобы она была 
вполнѣ близка къ нему и не удалялась отъ его бока. Вотъ 
ты прекрасна, ближняя моя, 60,!!ъ ты прекрасна. Ты 
начинаешь быть прекрасною именно оттого, что весьма близ- 
ка ко мнѣ. Но начавъ быть прекрасною, ты уже безусловно, 
даже безъ прибавленія ближняя, прекрасна. Вотъ ты 
прекрасна, ближняя моя, вотъ ты прекрасна. Посмо- 
тримъ и на другое достоинство прекрасной, чтобы и намъ 
поревновать сдѣлаться невѣстами. Очи твои голубиныя (П. 
п. 1. 14). Иже воззритъ па жену по еже вожделѣти 
ея, уже любодийствова съ пею въ сердцѣ своемъ (Мѳ. 5, 
28 ), онъ не имѣетъ очей голубиныхъ. Если же кто либо не 
имѣетъ очей голубиныхъ, то онъ входитъ въ  домъ брата
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своего съ нес частіемъ, не исполняя предписаннаго въ Прит- 
чахъ: аъ домъ брата своего пе вниди неблагополучно 
(вмѣсто чего, какъ стоитъ у LXX, Акила, перевелъ мысль es- 
рейскаго подлинника (швами: не входи грубо— αγροίχον , Притч. 
27 , 10). А кто имѣетъ очи голубиныя, тотъ смотритъ пря- 
мо и заслуживаетъ любовь, ибо смотря прямо, онъ самъ бу- 
детъ опаивать любоі-ь. Но кто смотритъ прямо, ес.ки не 
тотъ, кто смотритъ взоромъ цѣломудреннымъ и очами чи- 
отыми? Итакъ сказаннаго у меня не разумѣй въ отношеніи 
только къ этимъ тѣлеснымъ очамъ,— хота и относительно 
ихъ не безполезно это разумѣть,— но, входя во внутренность 
твоего сердца и ища тамъ умомъ иныхъ очей, которыя про- 
смѣщаются и заповѣдью Божіею, ибо сказано: заповѣдь Го- 
сподня просвѣщающая очи (ІІсал. 18 , 9), ты старайся, 
заботься, пенисъ 0 томъ, чтооы свято понимать все это 
и подобное, сказанное Духомъ, который сотель въ видѣ 
голубя, старайся, чтобы услышать, что очи твои голубиныя. 
Если ты понимаешь законъ духовно, то очи твои голубиныя. 
Если ты понимаешь Евангеліе такъ, какъ само Евангеліе тре- 
буетъ чтобы оно было понимаемо и проповѣдуемо, если ты 
видишь, что Іисусъ не только исцѣлялъ всякую болѣзнь и 
недугъ въ то время, югда эти исцѣленія совершались тѣлесно, 
но и теперь исцѣляетъ, и что Онъ не только тогда сошелъ къ 
людямъ, но и теперь сходитъ и пребываетъ съ ними, ибо Онъ 
говоритъ: сеазъ съ вами есмь во всл дни до окончанія аѣка 
(Мѳ. 28 , 20): то очи твои голубиныя Ботъ тыпрекрасп!, 
ближняя моя, во/нъ ты прекрасна, ичи твои голубиныя. 
Слыша 0 себѣ такія похвалы, невѣста взаимно воздаетъ жениху 
похвалами, своею хвалебною рѣчью не усвояя ему того, чего онъ 
не имѣетъ, а истинно уразумѣвая и созерцая красоту его, и 
говоритъ:

Ботъ ты прекрасенъ, племянникъ мой, подлинно пре- 
красенъ. Постель паши покрыта тѣнью. (И. п. 1. 15;. 
Спрашиваю 0 постели, на которой почиваетъ женихъ съ невѣстою,
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и, если не ошибаюсь, постель эта есть тѣло человѣческое. 
Ибо упоминаемый: въ Евангеліи разслабленный, который ле- 
жалъ на постели и которому повелѣно было словомъ Ола- 
сителя, взявши постель, идти въ домъ свой, прежде нежели 
получилъ исцѣленіе (Марк. гл. 2), лежалъ на разслаблен- 
номъ тѣлѣ своихъ членовъ, которое потомъ силою Божіею 
исцѣлено. Посему я въ этомъ смыслѣ понимаю слова: возьми 
одръ твой, и иди въ домъ твой (Мар. 2, 11). Ибо Сынъ 
Божій не для того сошелъ съ неба на землю, чтобы отда- 
вать приказанія 0 постеляхъ, и чтобы не дозволять возста- 
тощему отъ болѣзни своей уходить безъ постели, говоря: 
возми одръ твой, и иди въ домъ твой (Марк. 2, 11). 
Итакъ и ты , будучи исцѣленъ Спасителемъ, возьми постель 
твою и иди въ домъ твой, чтобы, когда къ  тебѣ, какъ къ 
невѣстѣ, придетъ женихъ и возляжетъ вмѣстѣ съ тобою на 
оной постели, сказать: вотъ ты прекрасенъ, племянникъ мой, 
подлинно прекрасенъ. Постель наша покрыта тѣнью“ 
(П . П. 1. 15). К акъ  прекрасенъ племянникъ мой! онъ 
прекрасенъ и тѣнистъ. Ибо днемъ солнце не ожжетъ тебе, 
ниже лупа нощію (Пс. 120, 6)

Кровли домовъ нашихъ кедры. (П. П. 1, 16) Это 
слова множества лицъ. Кажется мнѣ, что это говорятъ мужи, 
находящіеся съ женихомъ, 0 которыхъ была рѣчь выше. 
Они говорятъ, что дома ихъ покрыты кедровыми кровлями 
и настланы кипарисными потолками. Ибо ״ вмѣсто тернія 
возрастеть кипарисъ, и вмѣсто крапивы возрастетъ миртъ“ 
(Исаіи 55, 13). И такъ, изслѣдуя, какого свойства эти де- 
ревья, и замѣчая, что кедръ— дерево не гніющее, а кипа- 
рисъ имѣетъ весьма пріятный запахъ, старайся и ты такъ 
устроить домъ свой, чтобы и 0 тебѣ могло быть сказано: 
״ кровли домовъ нашихъ— кедры, и потолки наши— км- 
парисыи Послѣ сего женихъ говоритъ:

,./J цвѣтокъ поля и лилія долинъ“  (П. П. 2 , 1).
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Радн меня, находившагося долу, Онъ сходитъ въ долину, и, 
пришедши въ долину, дѣлается лиліею. Вмѣсто древа жизни, 
которое насаждено было въ раю Божіемъ, Онъ сдѣлался 
цвѣткомъ цѣлаго поля, то есть, цѣлаго міра и всей земли 
Ибо что можетъ быть цвѣткомъ міра въ такой степени, какъ 
имя Христово? Мѵро изліянное имя Его (П. П 1, 2). 
Иначе: говорится имъ самимъ: Я  цвѣтокъ поля и лилія долинъ. 
И это именно онъ говоритъ 0 самомъ себѣ. Потомъ похва- 
ляя невѣсту, онъ говоритъ: что лилія повреди терновъ,то 
ближняя моя посади дщерей (П. П. 2,) Какъ лилія не 
можетъ быть сравниваемая съ тернами, между которыми 
она всегда появляется, такъ ближняя моя надъ всѣми дще- 
рями есть тоже, чтб лилія посреди терновъ. Невѣста, слыша 
эю , воздаетъ равное жениху, и , ощущая его сладость, по- 
является на голосъ хвалящаго. Ибо благовонное мѵро, хотя 
благоухаетъ и своимъ запахомъ услаждаетъ чувство озона- 
нія, однако не таково, чтобы пріятно было для яденія. Но 
есть нѣчто имѣющее весьма пріятный и вкусъ и запахъ, то 
есть и услаждающее вкусъ сладостію и наполняющее воз- 
духъ благоуханіемъ. Таково яблоко; оно соединяетъ въ себѣ 
то и другое качество. Поэтому невѣста, желая восхвалить 
не только пріятность рѣчи жениха, но и сладость ея, гово- 
ритъ:

Что яблонь между лѣсными деревьями, то племян- 
никъ мой посреди сыновъ (П . П. 2 . 3 ). Воѣ деревья, воѣ 
древесныя произрастенія вь сравненіи съ Словомъ Божіимъ 
почитаются неплодоносными лѣсами. Для Христа все, что 
бы ты ни назвалъ, есть лѣеъ, и все безплодно. Ибо что въ 
сравненіи съ Нимъ можетъ быть названо плодоноснымъ? 
Даже деревья, которыя по видимому гнутся отъ множества 
плодовъ, въ сравненіи съ пришествіемъ Его оказываются 
безплодными,. Посему־то что яблонь межву лѣсными де- 
; евъями. то племянникъ мой посреди сыновъ. Въ тѣни
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его я восхотѣла (сидѣть) ·и сидѣла (П. П. 2 . 3 ). Какъ 
прекрасно выражено! Не говоритъ: ״ въ тѣни его хочуи 
(сидѣть), но ״ въ тѣни его восхотѣла“ , и не говоритъ: ״ си- 
ж у“ , но ,,сидѣла“ . Ибо въ началѣ мы не можемъ вести 
собственной бесѣды съ нимъ, ео въ началѣ, такъ сказать, 
наслаждаемся нѣтоторою тѣнью его величія. Поэтому и у 
пророковъ читается: духъ лицп нашего помазанный Г0 - 
сподь, 0 немъ же рѣхомъ: въ сѣни его поживемъ 60 
языцѣхъ (Плач. Іер. 4 , 20 ), и отъ тѣни переходимъ къ 
другой тѣни, 1160 ,,сидящимъ въ странѣ и тѣни смерти, 
возсіялъ свѣтъ‘־ (Ис 9, 2 ). И переходимъ отъ тѣни смер- 
ти къ тѣни жизни. Преуспѣянія всегда таковы, что въ 
началѣ всякій желаетъ находиться по крайней мѣрѣ въ тѣни 
добродѣтелей. Я думаю поэтому, что и рожденіе Іисуса на- 
чалось отъ тѣни, но окончилось не въ тѣни, а въ истинѣ. 
Духъ Святый, сказалъ Ангелъ, найдетъ на ти а сила 
Вышняго осѣнитъ шя ( Іу к . 1 , 35). Рожденіе Христа по« 
лучило начало отъ тѣни. Но не только въ Маріи рожденіе 
Его началось отъ тѣни, но подобнымъ образомъ и въ тебѣ, 
если будешь достоитъ, родится Слово Божіе. йтакъ потщись, 
чтобы ты могъ принять въ себя тѣнь Его, а когда одѣ- 
лаешься достойнымъ тѣни, чтобы пришло къ тебѣ, такъ 
сказать, и тѣло Его, отъ котораго тѣнь происходитъ. Ибо 
вѣрный въ .чалѣ, и во мнозѣ вѣренъ есшь (Лук. 16, 10) . 
Въ тшш его я восхотѣла (сидѣть) и сидѣла. Видишь, 
что она не навсегда стала въ тѣни, во оттуда перейдетъ 
къ лучшему, говоря: и плодъ его сладокъ въ гортани моей 
(П. II. і .  3). Я, говоритъ ова, пожелала опочить въ тѣни 
его, но послѣ того какъ онъ покрылъ меня сваею тѣнью , я 
насытилась и плодомъ его, и говорю: и плодъ е:0  сладокъ 
дли гортани моей.

Введите меня въ домъ вина (П. II. 2, 4 ). Ж енихъ 
стоялъ внѣ и принятъ невѣстою, ибо одъ почилъ посреди
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ея сосцевъ. Приближеннѣйшія къ невѣстѣ отроковицы не 
таковы, чтобы быть достойными имѣть гостемъ жениха. 
Народу онъ говоритъ въ притчахъ. Какъ опасаюсь я , 
чтобы намъ какъ нибудь не быть этими многими отроковъ 
цами. Введите меча въ домъ вина. Зачѣмъ я такъ долго 
остаюсь внѣ? Се стою при дверяхъ и толку. Если кто 
отворитъ мнѣ, войду къ нему, и буду вечерять съ нимъ, и 
онъ со иною (Апок. 3, 20). Введите меня. И нынѣ Слово 
Божественное говоритъ тоже самое Вотъ Христосъ говоритъ: 
введите меня. И вамъ оглашеннымъ Онъ говоритъ: введите 
меня, не просто въ домъ, но въ домъ сила. Да исполнится 
виномъ веселія, виномъ Духа Святаго душа вата. Итакъ 
введите въ домъ вашъ жениха. Слово, Премудрость, Истину. 
Но и тѣмъ, которые еще не достигли совершенства, можетъ 
быть скизано: введите меня въ домъ вина. Упорядочите 
любовь ко мигъ (П. П. 2, 4). Прекрасно сказалъ: упорядо־ 
чите. Ибо у очень многихъ любовь безпорядочна: чтб они 
должны любитъ во первыхъ, то они любятъ во вторыхъ, 
что должны любить во вторыхъ, то любятъ во первыхъ, и 
что должно любить въ четвертыхъ, то любятъ въ третьихъ, 
и наоборотъ, чтб должно любить въ третьихъ, то любятъ въ 
четвертыхъ, и такимъ образомъ порядокъ любви у очень 
многихъ извращенъ. Любовь же святыхъ упорядочена. Дли 
уразумѣй« сказаннаго: упорядочите любовь ко мнѣ хочу 
привести нѣкоторыя свидѣтельства. Слово Божіе желаетъ, 
чтобы ты любилъ отца, сына, дочь; Слово Божіе желаетъ, 
чтобы ты любилъ Христа. Оно не говоритъ тебѣ, чтобы ты 
не любилъ дѣтей, чтобы ты не привязывался любовью къ 
родителямъ. Но что оно говоритъ? Оно говоритъ: не имѣй 
безпорядочной любви, не люби прежде отца или мать, а по- 
томъ Меня, не увлекайся большею любовью къ сыну и до- 
чери, чѣмъ ко Мнѣ. Жже любитъ отца или матеръ 
паче мене. нѣсть мене достоинъ: и иже любитъ сына
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или дщерь т че мене, нѣсть мене достоинъ (Мѳ. 10 , 
17). Допроси твою совѣсть 0 любви твоей къ отцу. матери 
или брату, и размысли какую ты  имѣешь любовь въ  Слову 
Божію и Іисусу , и ты тотчасъ уличишь себя, что ты  лю- 
бить родителей болѣе, нежели Христа. Какъ ты думаешь, 
кто изъ насъ такъ преуспѣваетъ, чтобы имѣть преимуще- 
ственную и первую любовь къ словесамъ Божіимъ и чтобы 
любовь къ дѣтямъ ставить на второмъ мѣстѣ? Въ такой же 
мѣрѣ люби и жену твою. Ибо никто никогда не ненавидѣлъ 
плоть свою, но любитъ ее, какъ плоть. И  будета, говоритъ, 
два въ плоть едину (Бы т. 2 , 2 4 ) , но не въ одинъ духъ. 
Люби и Бога, но люби Его, не какъ плоть и кровь, а какъ 
духъ. Ибо кто прилѣпляется къ Богу, тотъ есть одинъ духъ 
съ Нимъ. Итакъ у  совершенныхъ любовь упорядоченная. Но 
чтобы, послѣ любви къ Богу, опредѣлить порядокъ и въ любви 
между нами, то во первыхъ заповѣдано намъ любить родите- 
лей, во вторыхъ дѣтей, въ третьихъ домашнихъ нашихъ 
Если же сынъ золь, а домашній добръ, то этотъ домашній 
пусть занимаетъ въ любви нашей мѣсто сына. Такимъ-то 
образомъ водворится между нами любовь святыхъ. И Учитель 
и Господь нашъ, опредѣливъ въ Евангеліи заповѣди 0 любви 
къ каждому виду любви присоединилъ нѣчто особенное, и 
способнымъ внимать словамъ Писанія: упорядочите любовь 
ко мнѣ, далъ понятіе 0 порядкѣ въ любви. .,Возлюби, го- 
варитъ Онъ, Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ, и 
всѣмъ умомъ твоимъ, и псею душею твоею, и всею крѣ- 
постію твоею. Возлюби ближняго твоего, какъ самого себя“ 
(Втор. гл. 6; Матѳ гл. 22; Марк гл. 12 и Лук. 10), а не 
всѣмъ сердцемъ, всею душею, и всею крѣпостію, и всѣмъ 
умомъ. Онъ говоритъ также: любите враги вами (Лук. 6 , 
35), но не присовокупляетъ: ״ всѣмъ сердцемъ“ . Слово Бо- 
жіе не безпорядочно, не требуетъ невозможнаго, и не гово- 
ритъ: любите враговъ вашихъ, какъ самихъ себя, но гово
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ритъ только: ״ любите враговъ вашихъ“ Лук. 6׳)  , 35); до- 
статочно для нихъ ,того, что мы любимъ ихъ и не имѣемъ 
къ нимъ ненависти. Ближняго же люби какъ самого себя, 
а Бога всѣмъ сердцемъ, и всею душею, и всѣмъ умомъ, и 
всею крѣпостію. Если ты это понялъ и понятое исполнилъ, 
то ты сотворилъ заповѣдуемое словомъ жениха: введите 
меня въ домъ вина, упорядочите любовь ко мнѣ. Какъ 
ты думаешь, кто изъ насъ имѣетъ упорядоченную любовь? 
Подкрѣпите меня у громъ (П. П. 2, 5 ). Одинъ изъ пере- 
водчиковъ перевелъ: ,,виноградными цвѣтами“ ( οίναν&ών). 
Но это уже слова невѣсты, которая потомъ говоритъ: окру־  
жите меня яблоками. Какими яблоками? Что яблонь 
между лѣсными деревьями, то племянникъ мой пос еди 
сыновъ. Итакъ окружите меня его яблоками, ибо я уяз- 
влена любовью (D. П. 2, 5). Какъ прекрасно, какъ при- 
влекательио получиіь рану отъ любви! Иной принялъ въ 
себя стрѣлу плотской любви, другой уязвленъ земною стра- 
стію; ты же обнажи члены свои и предоставь себя стрѣлѣ из- 
бравной. стрѣлѣ прекрасной, ибо стрѣлокъ есть Богъ. Слушай, 
что говоритъ Писаніе объ этой стрѣлѣ, и даже. къ большему 
удивленію, внимай, что говоритъ сама стрѣла: положи мя яко 
стрѣлу избранну а  въ тулѣ свомъ скры ия, и рече ми: 
веліе ти есть еже назватися тебѣ рабомъ моимъ (Ис. 
49 , 2. 6). Пойми, что онъ называетъ стрѣлою, и какимъ обра- 
зомъ она избрана Богомъ. Какое счастіе быть уязвленнымъ 
этою стрѣлою! Этою стрѣлою были уязвлены тѣ , которые 
разсуждали между собою, говоря: не сердце ли паю горя 
6ѣ въ паю, егда сказовашг паша писанія (Лук 24, 32)? 
Если кто либо уязвляется словомъ нашимъ, если кто либо 
уязвляется ученіемъ божественнаго Писанія, то съ нимъ и 
оное, можетъ быть, послѣдуетъ. 0  чемъ же такомъ г.озмож- 
номъ говорю я? Отвѣтъ готовъ: шуйца >■10 подъ главою 
моею и десница его обниметъ меня (II. П. 2 . 6). Слово
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Божіе держитъ премудрость и въ шуйцѣ и въ десницѣ, и 
премудрость эта хотя по различію ея разумѣнія бываетъ 
многоразлична, но въ своемъ источникѣ одна. Самъ Соло- 
монъ 0 шуйцѣ и десницѣ премудрости учитъ, говоря: ״ дол- 
іота !)0 жизни въ десницѣ ея, въ шуйцѣ же ея богат- 
ство и слава (Притч. 3, 16 ). Итакъ шуйца его подъ го- 
ловою моею, чтобы содѣйствовать моему успокоенію, чтобы 
рука жениха была моимъ возглавіемъ, чтобы сѣдалище 
души опиралось на Слово Божіе. Шуйца его подъ главою 
моею. Пагубно для тебя имѣть такія возглавія, съ которыми 
соединено горе. У Іезекіиля написано: го е сшивающимъ 
возглавійцы подъ всякій лапоть руки (Іезек. 13, 18) Не 
сшивай иныхъ возглавій, не ищи покоя для головы отъинуда: 
имѣешь ты шуйцу жениха; пусть она будетъ подъ головою 
твоею, говори: шуйца его подъ главою моею, и если ты бу- 
дешь имѣть ее, то тебѣ будетъ дано и все то, чтб находится 
въ шуйцѣ. Ибо Писаніе■ юворитъ: въ шуйцѣ ея богатство 
и слава.—И десница его обниметъ миля. Всего тебя пусть 
обнимаетъ десница жениха. Ибо долгота и лѣта жизни въ 
десницѣ его, и потому долгую жизнь и много дней ты бу- 
дешь имѣть на землѣ благой, которую Господь Богъ твой 
даетъ тебѣ (Исх. гл. 20 и Втор. гл. 5).

Я  закляла васъ, дщери Іерусалимскія, силами и крп>- 
тетями поля. Въ чемъ закляла невѣста дщерей Іеруса- 
лимскихъ? Въ томъ, ״ пробудили ли вьі и возставили ли 
любовь1 і (П. II. 2 , 7). Доколѣ будетъ спать въ ваеъ ,0  дще- 
ри Іерусалимскія, 0 отроковицы, любовь, которая во мнѣ не 
спитъ, ибо я уязвлена любовію? Но въ васъ, многочислен- 
выя и юныя дщери Іерусалимскія, спитъ любовь къ ж ениху. 
Итакъ я закляла васъ, дщери Іерусалимскія, пробудили 
ли вы. и не только пробудили ли, но и возставили ли су- 
ществующую въ васъ любовь. Создатель вселенной, когда 
творилъ васъ, вложилъ въ сердца ваши сѣмена любви. Но
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теперь, подобно тому־, какъ говорится въ одномъ мѣстѣ: 
״ правда уснула въ немъ‘ (Ис. 1. 21), такъ и въ васъ лю- 
бовь спитъ, сообразно еъ чѣмъ и въ другомъ мѣстѣ гово· 
рится: женихъ ,,уснулъ, какъ левъ, и какъ скименъ львовъ“ 
(Быт. гл. 49). Въ невѣрующихъ и сомнѣвающихся сердцемъ 
слово Божіе еще спитъ, а бодрствуетъ во святыхъ. Оно 
спитъ въ тѣхъ, которые обуреваются треволненіями, но про- 
буждается голосами тѣхъ, которые пробудивши жениха жела- 
ютъ, чтобы они спаслись Шарк. 4, 3 5 — 41). При пробуж- 
деніи его тотчасъ наступаетъ тишина: громады волнъ тотчасъ 
упокоиваются, противные вѣтры запрещаются, сила волче- 
нія утихаетъ. А когда онъ спитъ, бываетъ буря, смерть и 
отчаяніе. Итакъ ,,.заклинаю васъ, дщери Іерусалимскія си,- 
лами и крѣпостями поля. Какого поля? Безъ сомнѣнія то- 
го, 0 которомъ говорится: яко вопя нивы исполнены, юже 
благослови Господь (Быт. 27; 27).

Пробудили ли вы и возставили ли любовь пистоль- 
ко, насколько кочетъ голосъ племянника моего. Ботъ опъ 
идетъ прыгая по горамъ (П. П. 2, 7, 8). Это говоритъ 
еще церковь, увѣщевая отроковицъ, чтобы онѣ приготови- 
лисъ къ пришествію жениха, если, однако, онъ захочетъ 
придти и предложить имъ сваю бесѣду. Итакъ еще въ то 
время, когда она говоритъ, приходитъ женихъ, на котораго 
она указываетъ перстомъ и говоритъ: вотъ от идетъ, при- 
гая по горамъ Подъ невѣстою разумѣй душу блаженную 
и совершенную, которая наискорѣе усматриваетъ, наиравѣе 
созерцаетъ пришествіе Слова, которая чувствуетъ приближе- 
ніе къ себѣ Премудрости, пришествіе къ себѣ Люови, и го- 
веригъ невидящимъ: вотъ онъ идетъ. Молитесь, чтобы и 
я могъ сказать: вотъ Онъ идетъ. Ибо если я буду въ си- 
лахъ бесѣдовать 0 Словѣ Божіемъ; то нѣкоторымъ образомъ 
п !1 скажу: вотъ Онъ идетъ. Куда? Конечно ие туда гдѣ 
долина, ис туда, гдѣ низменныя мѣста. Куда же идетъ Онъ?

Творенія 61. Іеронима.
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Дрыгая по горамъ, перепрыгивая черепъ холмы. Если ты 
будешь горою, то прыгнетъ на тебя слово Божіе. Ее,ли ты 
окажешься не въ состояніи быть горою, но будетъ  холмомъ, 
будешь ниже горы, то оно перепрыгиваетъ черезъ тебя. И 
какія прекрасныя и приличныя предметамъ выраженія! Онъ 
прыгаетъ по горамъ, потому что онѣ выше холмовъ, пере- 
прыгиваетъ черезъ холмы, потому что они ниже горъ, но 
не перепрыгиваетъ черезъ горы, не прыгаетъ по холмамъ. 
Вотъ онъ идетъ, прыгая по горамъ перепрыгивая черезъ 
холмы.

Племянникъ мой подобенъ сершь или молодому 
оленю на горахъ Веѳиля (Пѣсн. Пѣсн. 2, 9). Эти дна 
животныя очень часто упоминаются въ Писаніяхъ, и, къ 
еще большему удивленію нашему, очень часто упоминаются 
вмѣстѣ. ,,И вотъ животныя, говоритъ Моѵеей, которыя упо- 
требляй въ пищу“ , и въ перечисленіи ихъ называетъ, спу- 
стя немного, серну и оленя (Втор. 14, 4, 5). И въ насто- 
ящей книгѣ упоминаются вмѣстѣ олень п серна. Ибо эти 
животныя въ нѣкоторомъ отношеніи сродяы и близки другъ 
другу. Серна, то есть дикая коза (dorcas), весьма далеко 
видитъ. Олень есть истребитель змѣй. Кто ты думаешь, изъ 
насъ достоинъ того, чтобы могъ. сообразно съ достоинствомъ 
этого мѣета и его таинственнаго значенія, изъяснить полный 
смыслъ онаго? Помолимся Господу, чтобы Онъ даровалъ намъ 
смыслъ къ урарумѣнію Писаній, и чтобы мы могли сказать, 
что Іисусъ сказоваша нама писанія  (■Іук· 24, ·Ί:ί). Итакъ 
что мы скажемъ? То, что дикая коза (dorcas), то есть серна, 
по Фозіологическому ученію изслѣдователей природы всѣхъ 
животныхъ, получила названіе отъ врожденной ей силы арѣ- 
нія. Ибо она названа dorcasר т. е. серною, оттого, что она
ЖИВОТНОе ορκοδερκέστερο-  ̂ и м ѣ ю щ ее  ОЧСНЬ острое  Зрѣн іе . А ОЛвНЬ

есть врагъ и истребитель змѣй; дыханіемъ своихъ ноздрей 
онъ извлекаетъ ихъ изъ норъ и, торжествуя надъ вредомъ



171НА КН. ПѢСНЬ ПѢСНЕЙ, БЕСѢДА ВТОРАЯ.

ихъ яда, съ наслажденіемъ поѣдаетъ ихъ. Спаситель мой,
быть можетъ, по умственному зрѣнію (θεωρίαν) есть серна, а
по дѣламъ олень. Какія же это дѣла? Онъ умерщвляетъ змѣй.
когда низлагаетъ ^противныя силы. Поэтому я скажу Ему:
, , » м  стерлъ еси главы, зміевъ въ водѣ‘ с (Пс. 73, !3). Пле-
мянникъ мой подобенъ сернѣ или молодому оленю на горахъ
дома Божія. Ибо слово Веѳиль значитъ: домъ Божій. Не всѣ
горы суть домы Божій, но тѣ, которыя суть горы церкви.
Ибо существуютъ и другія горы, высокія и возстающія про-
тивъ позванія Божія (2 Кор. 4, 5), горы Египтянъ п Фили-
стимлянъ. Хочепіь ли убѣдиться въ томъ, что племянникъ
ея подобенъ сернѣ или молодому оленю на горахъ Веѳиля?
Будь горою церковною, горою дома Божія,— и придетъ къ
тебѣ женихъ, подобный сернѣ или молодому оленю на горахъ
Веѳиля. Невѣста видитъ, что женихъ, бывшій прежде наго-
рахъ и холмахъ, подошелъ ближе, представляетъ его окачу-
іцимъ и перепрыгивающимъ и за тѣмъ сознавая, что къ ней
и къ другимъ отроковицамъ онъ пришелъ, говоритъ:

Вотъ онъ за стѣною чашею (П. П. 29). Если ты
воздвигнешь стѣну и построишь зданіе Божіе, то онъ придетъ
за стѣну твою смотра чрезъ окна (II. П. 2, 9). Одно окно—
одно чувство: чрезъ него смотритъ женихъ. Другое окно— другое
чувство: и чрезъ него внимательно надзираетъ женихъ. Ибо
чрезъ какія чувства не прозираетъ слово Божіе? А что зна-
читъ смотрѣть чрезъ окна, и какимъ образомъ женихъ смот-
ритъ чрезъ оныя, покажетъ слѣдующее мѣсто. Гдѣ женихъ
не смотритъ, тамъ появляется привходящая смерть, какъ
читаемъ у Іереміи: взыде смерть сквозя окна вата (Іер.
9, 21). Если ты посмотрѣлъ на женщину съ вожделѣніемъ,
то смерть уже вошла чрезъ окна твои. Показывало׳. сквозь
мрежн (Пѣсн. Пѣсн. 2. 9). Подъ мрежами разумѣй то, что
ты ходишь посреди сѣтей, и избѣгай угрожающихъ тебѣ под-
вольныхъ козней. Все полно сѣтей: діаволъ наполнилъ ло-

12*
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Бутиками все. Но если придетъ къ тебѣ Слово Божіе, и нач- 
нетъ показываться изъ сѣтей, и ты скажешь: душа паша 
яко птица избавился отъ сѣти ловящихъ: сѣть сопру · 
тиса и мы избавляй» быломъ (Пс. 123, 7): то благосло- 
венны мы отъ Господа, сотворшаго небо и землю (Пс. 113. 
23). Итакъ женихъ показывается сквозь сѣти, пролагая путь 
тебѣ. Іисусъ сошелъ яа землю, подвергъ себя сѣтямъ міра. 
Онъ, вида, что великое стадо человѣческое опутано сѣтями, 
и что они не могутъ быть расторгнуты никѣмъ инымъ, кромѣ 
Его самого, припалъ къ сѣтямъ, принялъ тѣло человѣческое, 
которое находилось въ сѣтяхъ ^противныхъ силъ и разо- 
рвалъ оныя для тебя, чтобы ты сказалъ: вотъ онъ стоитъ 
за стѣною чашею, смотря чрезъ окног, показываясь 
сквозь мрежи. Когда Онъ показался изъ сѣтей, Онъ обра- 
іцается къ тебѣ: отвѣчаетъ племянникъ мой и говоритъ: 
встань, пріиди, ближняя моя (׳П. П. 2, 10); я иду къ 
тебѣ, я разорвалъ сѣти; поэтому пріиди ко мнѣ, ближняя моя.

Встань, пріиди, ближняя моя, прекрасная моя, ъолуб- 
ка моя (П. П. 2 ,1 0 ) . Почему Онъ говоритъ: встань? Почему 
пріиди? Я выдержалъ за тебя ярость бурь; Я принялъ на себя 
тѣ волны, которыя угрожали тебѣ. Ради тебя душа Моя сдѣлалась 
прискорбною даже до смерти (Мѳ. 26 и Марк. 14 ). Я воскресъ 
изъ мертвыхъ, уничтожилъ жало смерти и разрѣшилъ узы 
ада, и поэтому говорю тебѣ: встань, пріиди, ближняя 
моя, прекрасная моя, голубка моя. Ибо вотъ зима 
миновала, дождь прошелъ себѣ, цвѣты показались на 
землѣ (II. П. 2 , 10— 12). Я, воскресши изъ мертвыхъ, 
укротилъ бурю, возстановилъ тишину. И поелику Я по 
домостроительству плоти отъ Дѣвы и по волѣ Отца возросъ 
и преуспѣлъ въ премудрости и возрастѣ (Лук. 2 , 40 и 52): 
то цвѣты показались на землѣ, время обрѣзанія па· 
ступило. Обрѣзаніе есть отпущеніе грѣховъ. Ибо всякую 
вѣтвь, говоритъ Спаситель, пребывающую во Мнѣ и прино-
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сящую плодъ, Отецъ мой очищаетъ, чтобы она принесла 
болѣе плодовъ (Іоан. гл. 15). Приноси плоды, и прежнее, 
что въ тебѣ безплодно, будетъ извергнуто вонъ. Ибо время 
обрѣзанія наступило.

Голосъ горлицы слышенъ въ землѣ нашей (D. II.
2 , 12). Не безъ причины при жертвоприношеніяхъ употреб- 
лаются пара горлицъ, или два птенца голубиныхъ, ибо они 
означаютъ одно и тоже, и никогда не было сказано порознь: 
пусть принесетъ только пару голубей, но всегда говорится: 
пару горлицъ и диухъ птенцовъ голубиныхъ (Левит. гл. 1, 
5, 12 и Н ; Лук. 2). Голубь есть Духъ Святый. Когда 
говорится 0 великихъ и сокровеннѣйшихъ тайнахъ, которыхъ 
многіе понимать не могутъ, то Духъ Святый изображается 
наименованіемъ горлицы, то есть, такой птицы, которая 
всегда витаетъ на вершинахъ горъ и на верхушкахъ де- 
ревьевъ; когда же (эти тайны) нисходятъ долу, къ людямъ, 
то употребляется (для изображенія Духа Святаго) голубь. 
Посему, такъ какъ Спаситель благоволилъ принять на себя 
естество человѣческое и пришелъ на землю, и такъ какъ 
около Іордана было въ то время много грѣшниковъ: то Духъ 
Святый обращается не въ горлицу, но дѣлается голубемъ. 
Среди насъ, по причинѣ многолюдства, обитаетъ болѣе 
ручная птица. Подъ горлицею же; кажется, разумѣетъ, на- 
примѣръ, іоѵсея и кого либо изъ пророковъ, удалявшихся 
на горы и въ пустыни, и получавшихъ тамъ откровенія 
Божій. Итакъ, голосъ горлицы слышенъ въ землѣ нашей. 
Смоковница произрастила незрѣлыя еще ягоды свои 
(U. П. 2 ,1 2 . 13). Отъ смоковницы научитеся притчи: 
егда ужеваъя ея будутъ млади и листвіе прозябнетъ, 
вѣдите, яко близь есть жатва (Мѳ. 24 ; 32). Слово 
Божіе хочетъ возвѣстить намъ, что послѣ зимы, послѣ 
буръ, приблизилось время жатвы душъ, и говоритъ:

13
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Смоковница произрастила незрѣлыя еще ягоды свои, 
виноградныя лозы разцвіьтаютъ, испустили благо- 
воте (Пѣен. Пѣсн. 11, 13). Если виноградныя лозы уже 
раскрываются для цвѣта, то придетъ пора, и будутъ ягоды. 
Встань, пріиди ближняя моя, прекрасная моя, го- 
лубка моя. То, что мы выгае изложили, женихъ говоритъ 
не въ слухъ отроковицъ, а въ слухъ одной невѣсты. Но 
мы желаемъ уже услышать рѣчь и его самого, говорящаго 
невѣстѣ.

Встань, пріиди, ближняя моя, подъ покровомъ скалы 
(П. П. 2, 13. 14). И Жогсей полагается подъ покровъ скалы, 
чтобы онъ подъ покровомъ предстѣнія увидѣлъ Бога сзади 
(Исход. гл. 33). Сперва приди къ тому, что находится предъ 
стѣною, и потомъ можешь войти туда, гдѣ находится стѣна 
скалы. Покажи мнѣ лице твое (Пѣсн. Пѣсн. 2 , 14). И 
до настоящаго дня подобное говорится невѣстѣ. Ибо она 
еще не имѣла такого дерзновенія, чтобы открытымъ ли- 
цемъ созерцать славу Господа. Но такъ какъ она уже укра- 
шена и нреиспещрена (Пс. 44, 14), то говорится ей: по- 
пажи мнѣ лице твое Ибо голосъ ея еще не былъ такъ 
пріятенъ, чтобы она достойна была того, чтобы ей было 
сказано: дай мнѣ услышать голосъ твой П. П. 2, 14). 
Ибо молчи и внемли, Израиль, и познай что говоритъ Го- 
сподь. Когда же она научилась говорить? Голосъ ея сдѣлал- 
ся пріятнымъ жениху иослѣ онаго пророческаго ея слова: 
да усладится ему молитва моя (Псал. 103, 34). Тогда- 
то женихъ говоритъ ей: дай мнѣ у 6лишать голосъ твой, 
ибо голосъ твой пріятенъ (П. П. 2 , 14). Если ты от- 
кроешь уста твои для слова Божія, то женихъ скажетъ тебѣ: 
голосъ твой пріятенъ, взглядъ твой прекрасенъ. Поэтому 
вставъ, помолился Госноду, чтобы намъ содѣлаться достой- 
яыми слова жениха, премудрости Христа Іисуса, которому 
слава и держава во вѣки вѣковъ. Аминь.



ШЕСТЬ КНИГЪ

ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ІЕРЕМІЮ.

ПРОЛОГЪ.

Послѣ объясненій на двѣнадцать пророковъ, на Исаію, 
Даніила и Іезекіиля, наконецъ, прилагаемъ руку къ Іереміи, 
тебѣ же, братъ Евсевій, посвящая небольшія толкованія на 
него, чтобы евангельскаго мужа ') ты соединилъ съ еван- 
гелистомъ Матѳеемъ, котораго я, за много лѣтъ предъ симъ, 
объяснилъ по твоей просьбѣ. И такъ какъ книга очень 
длинна и во многихъ мѣстахъ ея излагается понятная исто- 
рія, то предупреждаю твое благоразуміе, чтобы на такія мѣста 
ты не искалъ пространнаго объясненія, особенно относи- 
тельно того, что сказано уже у другихъ пророковъ и что 
само собою ясно для пониманія. Рукою писцовъ я поста- 
раюсь писать такъ, чтобы не было недостатковъ въ мысляхъ, 
хотя бы и многаго недоставало въ словѣ. Я приготовлю 
тебѣ основу, утокъ и тесьмы, а прекрасную одежду ты 
сшей самъ, чтобы быть въ состояніи не только слушать 
насъ, но и учить другихъ. А книжку Варуха, которая 
обыкновенно присоединяется къ изданію Семидесяти, но не

1j Бл. Іеронимъ называетъ пророка Іеремію евангельскимъ 
мужемъ потому, какъ объясняетъ въ предисловіи къ переводу 
книги пр. Іереміи, что онъ былъ дѣвственникъ, ״sua virginitate 
Euangelicum virum Ecclesiae dedicavit“·.

14Творенія бі. Іеронима.
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находится у Евреевъ, и ложно надписанное (ψενδεπίγραφον) 
посланіе Іереміи я не счелъ нужнымъ объяснять, а пред- 
почелъ по еврейскимъ источникамъ разобрать содержаніе Іе- 
реміи, испорченное вслѣдствіе ошибокъ переписчиковъ, и 
дополнить многое, чего не достаетъ, чтобы ты получилъ, 
вмѣсто стараго, новаго, и вмѣсто испорченнаго и искажен- 
наго, истиннаго пророка,— мало обращая вниманія на не- 
истовство ругателей, которые бранятъ не только слова, но 
и слоги нашихъ словъ, воображая себя нѣчто знающими, 
если бранятъ чужія произведенія, какъ недавно разразился 
невѣжественный ругатель ') , считающій достойными порица- 
нія мой толкованія на посланіе Павла къ ЁФесеямъ. Забы- 
ваясь въ чрезмѣрномъ озлобленіи, онъ не понимаетъ зако- 
новъ толкованій, — того, что въ толкованіяхъ излагаются 
многія мнѣнія различныхъ лицъ, съ умолчаніемъ ли или 
еъ упоминаніемъ именъ авторовъ, такъ что дѣло самаго чи- 
тателя рѣшать, чего ему преимущественно слѣдуетъ дер- 
жаться; не понимаетъ, хотя и въ первой книгѣ того же со- 
чиненія я предъувѣдомилъ, что буду говорить то свое, то 
чужое, и что эти толкованія суть столько же толкованія 
прежнихъ писателей, сколько наши. Не понимая этого, и 
предшественникъ его Грунній уже давно пытался упрекать 
меня за это. Ему я отвѣтилъ двумя книгами, въ которыхъ 
указано, что онъ, со словъ другаго порицателя, выеказы- 
ваетъ какъ бы свое; не говорю уже 0 книгахъ противъ 10- 
виніана, относительно которыхъ онъ скорбитъ, что мною 
отдано преимущество дѣвству предъ бракомъ, браку предъ 
двоебрачіемъ и двоебрачію предъ многобрачіемъ.

Тупоголовый, пресытившись шотландскою похлебкою 2),

') Разумѣется Пелагій, а подъ ливнемъ упоминаемаго чрезъ 
нѣсколько строкъ »предшественника его Груннія“ разумѣется 
Руфяиъ.

2)  Указаніе на шотландское происхожденіе Пелагія.
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не припоминаетъ онъ, что мы въ томъ самомъ сочиненіи 
сказали: ״ не осуждаю двоебрачныхъ, ни даже троебрач- 
ныхъ и, если можетъ это случиться, восьмибрачныхъ; сва- 
жу нѣчто болѣе,— и блудника принимаю кающагося: что въ 
одинаковой степени позволительно, то нужно и вѣсить на 
одинаковыхъ вѣсахъ“ . Пусть прочитаетъ онъ Апологію того 
же сочиненія, которую, противъ его учителя, за много 
лѣтъ назадъ, съ радостью принялъ отъ меня Римъ: и то- 
гда онъ увидитъ, что онъ бранится чужими словами и та- 
кой невѣжда, что даже и ругательствъ не имѣетъ своихъ 
собственныхъ, а пользуется неистовствомъ противъ насъ 
враговъ уже давно погребенныхъ Но слѣдуетъ уже при- 
ступить къ предпринятому труду.

К Н И Г А  П Е Р В А Я .

Глава I. Ст. 1— 3. Слова Іереміи, сына Хелкіи, 
изъ священниковъ, бывшихъ въ Анаѳоѳѣ, въ землѣ 
Веніаминовой: что било слово Господне къ нему во 
дни Іосіи, сына Амонова, царя Іудейскаго, въ три- 
надцатьій годъ царствованія его. Било ono также 
во дни Іоакима, сына Іосігта, царя Іудейскаго до 
конца одиннадцатаго года Седекіи, сина Іосігта, 
царя Іудейскаго, до переселенія Іерусалима въ пя- 
томъ мѣсяцѣ. Одни пророки, какъ Исаія, Осія, Іоиль, 
были прежде плѣна десяти колѣнъ Израильскихъ, или 
двухъ колѣнъ Іудова и Веніаминова; другіе —  послѣ 
плѣна, какъ Даніилъ, Аггей и Захарія. А Іеремія и Іезекіиль 
сложили пророчество при наступленіи плѣна; только одинъ 
изъ нихъ въ землѣ Іудейской, а другой въ Вавилонѣ. Іе- 
ремія, бывъ еще отрокомъ, началъ пророчествовать вътринад- 
цатый годъ Іосіи, сына Амонова, царя Іудейскаго. Онъ 
пророчествовалъ въ его царствованіе девятнадцать лѣтъ,

14*
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!ютомъ при Іоакимѣ, сынѣ его, одиннадцать лѣтъ и при 
Седекіи, который былъ послѣднимъ изъ царей Іудейскихъ, 
одиннадцать лѣтъ, до пятаго мѣсяца, когда Іерусалимъ взятъ 
былъ Вавилонянами. Въ числѣ указанныхъ лѣтъ считается и 
продолжавшееся по три мѣсяца время правленія Іоахаза и 
Іехоніи (изъ коихъ одинъ отведенъ былъ въ Египетъ, а 
другой съ матерыо въ Вавилонъ), такъ что отъ начала 
своего пророчества до плѣненія Іерусалима, во время кото- 
раго онъ и самъ былъ взятъ въ плѣнъ, онъ пророчествовалъ 
сорокъ одинъ годъ, кромѣ того времени, когда былъ отве- 
денъ въ Египетъ и тамъ пророчествовалъ въ Та®нисѣ, какъ 
объ этомъ говорится въ его книгѣ (Іер. 4 3 , 8). Вмѣсто: 
слова Іереміи, Семьдесятъ поставили: слово Вожіе, быв- 
шее къ Іереміи, въ томъ, то есть, смыслѣ, что слова 
Іереміи есть слово Господа. Былъ же Іеремія изъ рода свя- 
цѣнниковъ, которые жили къ сѣверу отъ Іерусалима на 
третьей мили, и изъ селенія Анаѳоѳъ. Дивная милость Господа, 
что при приближеніи уже плѣна, когда Іерусалимъ былъ обло- 
женъ Вавилонскимъ войскомъ, Онъ всетаки призываетъ на- 
родъ къ покаянію, лучше желая спасти обратившихся, чѣмъ 
погубить согрѣшающихъ. Вмѣсто: переселенія, какъ воѣ 
другіе согласно перевели, Семьдесятъ поставили: плѣненіе. 
Іезекіиль же въ Вавилонѣ тѣмъ, кои вмѣстѣ съ нимъ отве- 
дены были въ плѣнъ, началъ пророчествовать въ тридцать 
пятомъ году послѣ начала пророчества Іереміи.

Ст. 4 — 5. И  било слово Господне ко мнѣ , гово- 
рящее: Прежде нетели Я  образовалъ тебя во чревѣ, 
Я  узналъ тебя,и прежде ■нетели ты вышелъ изъут- 
роби, Я  освятилъ тебя; пророкомъ у народовъ поста- 
вилъ тебя. Іеремія освящается въ утробѣ не вътомъсмыс- 
лѣ, какъ предполагаетъ ересь, что онъ существовалъ пре* 
жде зачатія, но потому, что въ будущемъ предвѣдалъ 0 немъ 
Господь, для котораго еще не совершившееся уже соверши-
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лось, по оному слову апостола: нарщающу не сущая 
яко сущая (Рим. 4 ,1 7 ) . А что онъ освящается во чревѣ, 
это мы должны понимать примѣнительно къ сказанному 
апостоломъ: егда же благоволи Богъ, избравшій мя отъ 
чрева матери моея, призвавши благодатію своею 
явити Сына своего во мнѣ, да благовѣствую Е ю  во 
язицѣхъ  (Гал. 1 ,15). И Іоаннъ Креститель освящается во 
чревѣ и принимаетъ Святого Духа, и движется въ утробѣ, 
и говоритъ устами матери (Лук. гл. 1). Сказаннымъ же: 
пророкомъ у  народовъ поставилъ тебя даетъ разумѣть 
то, что впослѣдствіи мы будемъ читать въ самой книгѣ 
пророка, именно, что онъ пророчествовалъ не только Іеру- 
салиму, но и многимъ окружающимъ народамъ. Нѣкоторые 
мѣсто это понимаютъ въ отношеніи къ Спасителю, который 
въ собственномъ смыслѣ былъ пророкомъ народовъ и чрезъ 
апостоловъ призвалъ всѣ народы, Ибо по истинѣ Онъ, преж- 
де чѣмъ былъ образованъ въ дѣвственномъ чревѣ и прежде 
чѣмъ вышелъ изъ утробы матери, былъ освященъ во чревѣ 
и вѣдомъ Отцу, поелику Онъ присно въ Отцѣ и Отецъ 
присно въ Немъ.

Ст. 6. И  я сказалъ: ахъ, ахъ, ахъ, Господи Бо- 
же! вотъ я не умѣю говорить, ибо я  еще отрокъ. 
Семьдегятъ: и я сказалъ0 .׳ Господи Боже, я не умѣю 
говорить, ибо я молодъ. Отъ служенія, котораго по воз- 
расту не можетъ вынести, отказывается съ тою же скрои- 
ностью, по которой и Моисей называетъ себя слабоголосымъ 
и косноязычнымъ (Исх. 4, 10). Но тотъ, какъ возму- 
жавшій и крѣпкій, получаетъ упрекъ; а этому его отро- 
чество, украшаемое скромностью и цѣломудріемъ, извиняется.

Ст. 7 — 8 . И  сказалъ Господь ко мнѣ: не говори: 
״ я  отрокъ^, ибо ко всему, къ чему пошлю тебя, ты 
пойдешь, и все, что повелю тебѣ, скажешь. Не бойся отъ 
лица ихъ; ибо Я  съ тобою, чтоби избавлять тебя, гоео-
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ритъ Господь. Не смотри, говоритъ, на возрастъ; ибо, по слову 
другаго пророка, ты знаешь: ״ сѣдины человѣка— мудрость 
его“ (Нрем. 4, 9); пусть будетъ только воля твоя на то, 
чтобы идти; Я буду сопутствовать тебѣ и при Моей по- 
мощи ты исполнишь воо: ״ открой уста твои и Я исполню 
ихъ“ (Псал. 80, 11), Смотри не на множество тѣ хъ , кому 
и противъ кого ты будешь говорить, а на Меня, Который 
съ ׳гобою, чтобы избавлять тебя, говоритъ Господь. Изба- 
вляетъ же Господь не въ томъ смыслѣ, чтобы пророкъ 
былъ свободенъ отъ гоненій и бѣдствій, ибо мы читаемъ, 
что онъ потерпѣлъ многое, но въ томъ, что терпѣніемъ 
онъ побѣждаетъ все и не уступаетъ бѣдствіямъ.

Ст. 9 . И  простеръ Господь руку свою и коснулся 
устъ Моихъ: и сказалъ Господь ко мнѣ: ботъ Я  далъ 
слова мой въ уста твон. Нужно замѣтить, что здѣсь 
простирается рука Божія, чтобы коснуться устъ пророка 
и ему говорится: вотъ Я  далъ слова Мой въ уста твои; 
а у  Исаіи написано: 11 посланъ былъ ко мнѣ одинъ изъ 
серафимовъ, и въ рукѣ имѣлъ уголь, который кле- 
щами взялъ изъ жертвенника, и коснулся устъ моихъ, 
и сказалъ: вотъ онъ коснулся, устъ твоихъ, и отни- 
метъ беззаконія твои, и грѣхи тсои очиститъ (Ис. 
6, 6— 7). Тамъ, поелику пророкъ былъ зрѣлаго и совер- 
шейнаго возраста и самъ искренно сознается, что онъ 
имѣетъ нечистыя уста и живетъ среди народа, имѣющаго 
нечистыя уста: то посылается одинъ изъ серафимовъ, чтобы 
не рукою, а клещами и углемъ коснуться устъ его и от- 
нять беззаконія и очистить грѣхи; а здѣсь простирается 
рука самого Бога, которою Онъ все сотворилъ и которая 
въ другомъ мѣстѣ называется мышцею; простирается не 
для того, чтобы отнять грѣхи, которыхъ по молодости онъ 
не сдѣлалъ много, но чтобы сообщить благодать слова. Да- 
лѣе, Іезекіиль съѣдаетъ книжный свитокъ, исписанный
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внутри и снаружи (Іез. гл 3 ) , —  содержащій какъ боже- 
ственныя тайны, такъ и простую исторію; у Іереміи же 
производится прикосновеніе къ устамъ и сообщаются слова 
Господа, чтобы онъ получилъ дерзновеніе проповѣди. И 
прекрасно сказано буквально: ״ простеръ руку“ , чтобы 
пророкъ, вида подобіе членовъ человѣческихъ, не страшился 
прикосновенія руки.

Ст. 10. Вотъя поставилъ тебя сегодня надъ наро- 
дами и надъ царствами, чтобы искоренять и разо- 
рять, губить и разжевать, и созидать и насаждать. 
Того, что мы прибавили съ еврейскаго, именно: разсѣеватъ 
или низлагать, у Семидесяти нѣтъ. Слѣдуетъ обратить 
вниманіе на то, что за четырьмя печальными слѣдуютъ два 
утѣшительныхъ слова. Ибо доброе могло быть создано не 
иначе, какъ но разрушеніи злато, и прекрасное могло 
быть насаждено не иначе, какъ по искорененіи самого дурного. 
Ибо всякое насажденіе, котораго не насадилъ Отецъ не- 
бесный, искоренится, и зданіе, которое не имѣетъ основанія 
на камнѣ, а построено на пескѣ, словомъ Божіимъ подка- 
пывается и разрушается. И потребитъ оное Іисусъ духомъ 
устъ Своихъ и разоритъ явленіемъ пришествія Своего,— то 
есть навсегда уничтожитъ всякое богохульное и превратное 
ученіе. Далѣе то, что возносится на разумъ Божій и гор- 
дится своею мудростію, которая есть буйство предъ Богомъ, 
Онъ разсѣетъ и низложитъ, чтобы вмѣсто этого созидалось 
смиренное, и на мѣсто прежняго, что разрушено и искоре- 
нено, устроялось и насаждалось соотвѣтственное истинѣ 
церковной, и исполнялось то, что говоритъ апостолъ: Божіе 
стяжаніе, Божіе зданіе есте (1 Кор. Я, 9). Многіе это 
мѣсто понимаютъ въ отношеніи къ лицу Христа, ибо Іере- 
мія значитъ высокій Господа, такъ какъ Христосъ разру- 
шилъ царства діавола, которыя онъ показалъ Ему на вы- 
сотѣ горы,— погубилъ противныя силы, уничтоживъ рука-
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писаніе грѣховъ на крестѣ. 0 нихъ (царствахъ и силахъ) 
и въ псалмѣ, послѣ смысла буквальнаго, говорится ино- 
сказательно: вскую шаташася языцы и людіе поучи- 
шася тщетнымъ; предсташа царіе земстіи и князи 
собрашася вкупѣ (Псал. 2, 1. 2). Вмѣсто этихъ искоре- 
ненныхъ, разрушенныхъ, погубленныхъ и низложенныхъ во 
адъ царствъ и силъ, созидается и насаждается. Дерковь 
Божія. Отношеніе же этихъ словъ къ лицу Іереміи выше 
всявого сомнѣнія; ибо ниже (гл. 2 5 ) читаемъ, что онъ по- 
лучаетъ въ руку чашу, наполненную виномъ, съ повелѣніемъ 
напоить изъ нея всѣ окружающіе народы.

Ст. 11— 12. И било слово Господне ко мни, го- 
ворящее: что ти видитъ, Іеремія? Я  сказалъ: жезлъ 
бодрствующій я вижу. И  сказалъ Господь ко мнѣ: 
хорошо ти видѣлъ; ибо Я  буду бодрствовать чадъ 
словомъ моимъ, чтоби исполнить оное. Вмѣсто жезла 
бодрствующаго Семьдесятъ перевели: палку орѣховую. 
Поэтому намъ слѣдуетъ потрудиться, чтобы латинскій чи- 
татель въ краткихъ словахъ понялъ еврейскую этимологію. 
Seced значитъ орѣхъ; а стража или стражъ или бодр- 
ствовать обозначается еловомъ soced. Поэтому и ниже 
бодрствующій барсъ обозначается этимъ словомъ. Такимъ 
образомъ отъ слова орѣхъ, по его сходству съ еловомъ 
стражъ, допущена игра словъ, подобно тому, какъ напи- 
сано, по Ѳеодотіону, и у Даніила, гдѣ отъ деревьевъ πρίνο!) 
и σχίνου, то есть ясени и мастиковаго дерева онредѣ- 
ляется разсѣченіе и разрубленіе прелюбодѣйнымъ старѣйши- 
намъ 1). Также и въ началѣ Бытія отъ слова мужъ, по

י ) При допросѣ старѣйшинъ, когда одинъ изъ нихъ показалъ, 
будто видѣлъ Сусанну подъ мастиковымъ деревомъ (σχίνος), Да- 
ВІилъ сказалъ: ״ангелъ Божій разсѣчетъ тебя“ (σχίαβι), а дру-



еврейски is, женщина называется issa 1) ,  какъ бы нѣкая 
мужественная, потому что взята отъ мужа. Вмѣсто 
палка орѣховая Акила и Симмахъ переведи жезлъ бодр- 
ствующій, а Ѳеодотіонъ — миндальный, А жезлъ 50др- 
ствуетъ, замѣчая всѣ грѣхи народа, чтобы бить и наказы- 
вать согрѣшающихъ. Поэтому и апостолъ пишетъ согрѣ- 
тающимъ: что хощете, съ палицею ли пріиду къ валъ, 
или съ любовью и духомъ кротости (1 Еор. 4 , 2 1 ). 
Это тотъ жезлъ, или палица, 0 которой Давидъ говоритъ: 
жезлъ твой и палица твоя та мя утѣшиста (Псал. 
22.. 5). Прекрасно дом а видъ утѣтиста\ ибо Господь на- 
называетъ для того, чтобы исправить. И какъ орѣхъ или 
миндаль имѣетъ очень горькую кору и заключены въ очень 
твердой оболочкѣ, чтобы по устраненіи очень жесткаго и 
твердаго, получался весьма вкусный плодъ: такъ и всякое 
исправленіе и подвигъ воздержанія хотя въ настоящемъ и 
представляется горькимъ, но производитъ плоды самые 
сладкіе. Отсюда и извѣстное древнее изреченіе: ״ корни 
ученія горьки, а плоды его сладки“. Нѣкоторые подъ же- 
зломъ бодрствующимъ и орѣховымъ разумѣютъ Господа, 0 

Которомъ говоритъ Исаія: изыдетъ жезлъ отъ корень 
Іессеова (Ис. 11 , 1 ). Отсюда и 0 жезлѣ Аароновомъ гово- 
рится, что онъ, считавшійся мертвымъ, процвѣлъ— въ во- 
скресеніи Господа.
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тому, утверждавшему, что видѣлъ ееподъ ясеныо (πρίνος), сказалъ, 
что ангелъ Божій съ мечемъ ждетъ, чтобы разрубить тебя (πρίσαι). 
Дай. '13, 5 4 — 59.

(י  Передаемъ произношеніе еврейскихъ словъ такъ, какъ оно 
выражено латинскими буквами самимъ Іеронимомъ. Возможно, чтс 
онъ иѵенно такъ и произносилъ ивъ и «оса, а не ишъ и ищ а , 
какъ говорятъ теперь.
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Ст. 13— 14. И  было слово Господніе во второй 
разъ ко мнѣ, говорящее,', что ти видишь? и я ска- 
залъ: котелъ подметаемый я  вижу, и лицо его со 
стороны сѣвера. И  сказалъ Господь ко мнѣ: отъ 
сѣвера откроются ( или возгорятся) бѣдствія на 
всѣхъ обитателей земли. Мученія опредѣляются грѣ- 
шинкамъ съ нѣкоторою постепенностію, чтобы мало по 
малу они достигали спасенія. Тѣ, кои не захотятъ испра- 
виться отъ наказанія жезломъ, посылаются въ мѣдный и 
поджигаемъ^ котелъ, 0 которомъ полнѣе пишетъ Іезекіиль и 
который зажигается со стороны сѣвера (Іезек. гл. 2 4 ) , 
указывая царя Вавилонскаго и городъ Іерусалимъ. И пре- 
красно говорится отъ сѣвера возгорятся бѣдствія на 
всѣхъ обитателей земли,— или земли Іудейской, или 
всей земли, 0 которыхъ въ Апокалипсисѣ написано: горе 
всѣмъ живущимъ на земли (Апок. 8 , 13). Ибо святые 
суть не обитатели земли, а пришельцы и странники, изъ 
коихъ одинъ говоритъ: преселъникъ азъ есмь у  тебе и 
пригилецъ, якоже вси отцы мой (Псал. 38 , 13), и 
другой: ״ малы и весьма злы дни мой, въ которые я стран- 
ствую на землѣ“ (Быт. 4 7 , 9). Поэтому и Петръ пишетъ 
каѳолическое посланіе пришельцамъ и страяикамъ Понта, 
Галатіи и Каппадокіи (1 Петр. 1). И въ таинственномъ 
смыслѣ Соломонъ говоритъ: ,,сѣверный жестокій вѣтеръ“  
(Притч. 25 2 3 ); а именемъ благопріятнаго онъ называется 
тѣми, кои оцѣпенѣли отъ его холода и потеряли теплоту вѣры.

Ст. 15— 16. Ибо вотъ л  созову всѣ племена 
царствъ сѣвернихъ, говоритъ Господь, и пріидутъ они, 
и поставятъ каждый престолъ свои при входѣ въ 
ворота Іерусалима, и надъ всѣми■ стѣнами его во- 
кругъ него, и надъ всѣми городами Гудейскими. И  
произнесу суди мой съ ними за всякое беззаконіе ихъ, 
которые оставили меня и воскурили ѳиміамъ богамъ
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чуждымъ и поклонялись дѣлу рукъ своихъ. Нѣтъ СО- 
мнѣнія, что царю Вавилонскому были подчинены многіе на- 
роды и цари отдѣльныхъ народовъ, которые осадивъ Іеру- 
селимъ поставили вокругъ него и особенно при выходахъ 
изъ воротъ престолъ свой и шатры, чтобы никто изъ оса®■ 
денныхъ не могъ выйти, и подобною осадой были окру- 
жены не только Іерусалимъ, но и всѣ города Іудейскіе. И 
вогда, говоритъ, городъ будетъ взятъ, тогда скажу имъ, что 
правы были суды мой и что каждый получилъ по заслугамъ,— 
не за другіе пороки, коимъ подвержена природа человѣче- 
екая, но преимущественно за идолопоклонство, по которому, 
оставивъ Меня, они покланялись дѣламъ рукъ своихъ. Нѣко- 
торые это мѣсто принимаютъ въ хорошую сторону, то есть- 
что тѣ, вой помучутся въ мѣдномъ котлѣ, прежде очистив- 
шись чрезъ эти мученія, затѣмъ становятся князьями въ 
Іерусалимѣ, и послѣ того, какъ Господь умилосердится надъ 
ними, Онъ упрекаетъ ихъ за то, что оставивъ Его, они 
стали почитать идоловъ. Но это— толкованіе натянутое и 
неправильное; говорю это, чтобы не клеветалъ на меня не- 
вѣжественный читатель.

Ст. 17. А  ты препояшь чресла свои, и встань и 
скажи имъ все, что Я  повелѣваю тебѣ. И Іову пове- 
лѣвается препоясать чресла свои (Іов. гл. 4), и апостоламъ 
(Лук. гл. 12) заповѣдуется, чтобы препоясавши чресла, 
которыя Илія (4 Цар. гл. 1) и Іоаннъ Креститель (Мѳ, гл. 3 ) 
умертвили поясами кожанными, держали свѣтильники въ 
рукахъ своихъ, то есть свѣтильники проповѣди Евангель- 
ской. Итакъ, кто имѣетъ изрекать словеса Божій, тотъ 
долженъ препоясать чресла свои, зная, что вся сила діаво- 
ла находится въ чреслахъ (Іов. гл. 40) и что праведный 
въ Псалмахъ говоритъ: «чресла мой исполнились поруганій» 
(Псал. 2 7 ,8 ) . И когда онъ препояшетъ чресла, пустьвнем- 
летъ оному написанному: востани сплй и поднимись и



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА1 8 6

освѣтитъ тя Христосъ (Ефес. 5, 14 ),— чтобы всегда 
бодрствуя и воставая отъ сна, онъ говорилъ то, что заповѣ- 
далъ ему Богъ.

Не бойся отъ лица ихъ; ибо я  сдѣлаю, чтобы 
тебѣ не бояться лица ихъ, иди какъ у Семидесяти и 
у  другихъ переводчиковъ: ннкогда не заставлю тебя 
устрашиться '), Смыслъ, примѣнительно къ нашему пе- 
реводу, таковъ: не бойся отъ лица ихъ: ибо когда Я буду 
помогать тебѣ, то тебѣ нечего бояться ихъ. А примѣни- 
тельно къ переводу Семидесяти: не бойся отъ лица ихъ, 
полагайся на Мое повелѣніе. Ибо если ты не принесешь 
того, что имѣешь, не оставишь страха, то Я оставлю тебя 
и предамъ страху и окажется, что кавъ бы Я заставляю 
тебя страшиться, когда предоставляю тебя чувству страха 
Означаетъ же это то, что всегда должно любить истину и 
не страшиться множества людей, которые не выносятъ 06- 
личенія человѣка безстрашнаго, но строятъ ковы тому, нѣмъ 
обличаются. Того, что слѣдуетъ за тѣмъ по Семидесяти: 
ибо Я  съ тобою, чтобы избавитъ тебя, говоритъ 
Господь, въ еврейскомъ нѣтъ. Смыслъ этого такой: Я из- 
бавлю тебя, но не въ томъ смыслѣ, что тебѣ никто не бу- 
детъ строить ковы, а въ томъ, что терпи эти ковы, ты не 
согрѣшишь.

Ст. 18— 19. Ибо вотъ Я  далъ тебя сегодня (или 
вотъ поставилъ тебя въ сей день) городомъ укрѣплен- 
нимъ, и столбомъ желѣзнымъ, и стѣною мѣдною па 
всей землѣ: царямъ Іуды, князьямъ еіо, и священна-

 ,Очевидно Іеронимъ читалъ: μήποτε πτοηθήναι 06 ποιήσω (י
какъ нынѣ находится въ одномъ толькѣ кодексѣ перевода Семи- 
десяти; во всѣхъ же другихъ читается: μηδέ πτοηθής,—ниже 
устрашися.
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кашъ и народу земли. R  они будутъ ратовать про- 
тивъ тебя и не превозмогутъ, ибо Я  съ тобою, 1060- 
ритъ Господь, чтоби избавить тебя. Божественная 
рѣчь изображаетъ, почему пророкъ не долженъ бояться. Я, 
говоритъ, дамъ тебя сегодня, то есть въ настоящей жизни, 
пока говорится сегодня, какъ самый крѣпкій городъ, не 
какъ одинъ домъ, или башню, или нѣкое укрѣпленіе, но 
какъ цѣлый городъ, который стоя на горѣ не можетъ укрыть- 
ся и 0 которомъ написано: преславная глаголашася 0 
тебѣ, градѣ Божій (Псал. 86 ,2) и: азъ градъ крѣп- 
кій, градъ воюемий (Ис. 27 ,3 ). И столбомъ, говоритъ, 
желѣзнымъ, 0 которомъ пишетъ Апостолъ: столпъ и 
утвержденіе истины (Тим. 3 ,15). Поэтому Петръ и 10־ 
аннъ, которые признавались столпами церкви, дали Павлу 
и Варнавѣ правыя руки (въ знакъ) общенія. Мало этого, 
но и стѣною, говоритъ, мѣдною, которая не портится ни 
какою ржавчиною и не падаетъ отъ дождей, но отъ ста- 
рости дѣлается крѣпче. И ты будешь такимъ противъ царей, 
и князей и народа не какого либо мѣста, по всей земли; 
будешь такимъ для тѣхъ, кои земное мудрствуютъ и не 
познали небеснаго, кои имѣютъ образъ перстнаго, а не не- 
беснаго. Они, говоритъ, будутъ ратовать щ отивъ тебя, и 
не превозмогутъ. Почему? спрашиваю. Какая причина такой 
силы, что ни цари, ни князья, ни священники, ни народы 
не превозмогутъ противъ одного? Слѣдующая: ибо Ясъ тобою, 
говоритъ Господь, чтобы избавлять тебя. Если когда 
цари Іуды, что значитъ исповѣданіе, и князья его, и с в я -  
щенники, и народы, то есть епископы, пресвитеры и діа- 
коны, и простая и низкая чернь захотятъ возстать противъ 
святого мужа: то онъ пусть имѣетъ твердость вѣры и оста- 
вить страхъ, ибо при помощи Божіей онъ побѣдитъ.
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Глава II. Ст. 1. И  было слово Господт ко мнѣ, 
говорящее: иди возгласи въ уши Іерусалима, говоря. 
Этого у Семидесяти нѣтъ, но оно прибавлено подъ астери- 
сками изъ изданія Ѳеодотіона, который еврейское слово 
carafh, вмѣсто котораго мы поставили: возгласа или про- 
повѣдуй, перевелъ читай, ибо оно, по своей обоюдности, 
означаетъ и чтеніе, и возглашеніе, и проповѣданіе. А уши 
Іерусалима мы должны понимать въ смыслѣ ушей его 
обитателей.

Ст. 2 . Вотъ что говоритъ Господь: вспомнилъ Я  
0 тебѣ, сожалѣя 0 юности твоей и любви твоей, 
когда ты была невѣстою, когда послѣдовала за Иною 
въ пустынѣ, въ землѣ не обсѣменяемой. Семдесятъ: 
вотъ что говоритъ Господь: вспомнилъ Я  0 милосер- 
дги юности твоей и 0 любви совершенства твоего. 
Подробнѣе это говорится у Іезекіиля, когда Господь бе* 
ретъ себѣ Іерусалимъ въ супружество и подъ образомъ 
жены соединяетъ въ своихъ объятіяхъ, или чтобы показать 
болѣе сильную любовь, называетъ его отроковицею, юною, 
и невѣстою: ибо къ обладанію тѣмъ, чѣмъ мы еще не овла- 
дѣли, мы болѣе стремимся. Когда, говоритъ, ты послѣдовала 
за !ною  въ пустынѣ, п когда, на подобіе свадебныхъ по- 
дарковъ и приданаго, Я подарилъ тебѣ украшенія закона и 
ожерелья словеоъ Моихъ. И все это относитъ не къ заслугѣ 
его (Іерусалима), а къ Своему милосердію, по которому онъ 
и любовь получилъ. У Семидесяти также нѣтъ и поста- 
вленныхъ нами словъ: въ пустынѣ, въ землѣ не обсѣ-  
мѣняемой.

Ст. 3. Святый Израиль Господу—начатки пло- 
довъ Его: всѣ поѣдающіе его согрѣшатъ, бѣдствія 
придутъ на нихъ, говоритъ Господь. Еогда называетъ 
Израиля начатками плодовъ Господа, то показываетъ, что 
народъ, собранный изъ язычниковъ, стоитъ послѣ начатковъ,
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согласно написанному въ другомъ мѣстѣ: помяни сонмъ 
твой, его же стяжалъ еси исперва (Псал. 73, 2). На- 
чатки же всегда должны принадлежать священникамъ, а не 
врагамъ. Слѣдующее за тѣмъ: всѣ поѣдающіе его согрѣ- 
татъ; бѣдствія придутъ на нихъ, говоритъ Господь, —  
имѣетъ такой смыслъ: какъ поѣдающіе начатки не изъ рода 
священническаго виновны въ преступленіи (Чиел. гл. 5): 
такъ и развращающіе Израиля подвергнутся бѣдствіямъ, со- 
гласно тому, что въ двадцать шестомъ псалмѣ говоритъ 
Давидъ: внегда приближ имся на мя злобующимъ, еже 
снѣсти плоти моя, оскорблять мя и врази мой, 
тги изнемогоша и падоша (Псал. 26, 2) . И огъ нака- 
занія не будутъ они свободны вслѣдотвіе того, что они 
исполняютъ опредѣленіе Божіе, но на нихъ придутъ бѣд- 
ствія: ибо ״ надобно приди! соблазнамъ; но горе тому, чрезъ 
кого приходятъ соблазны“ (Мѳ. 18, 7).

Ст. I — 5. Слушайте слово Господа, домъ Іако־ 
влевъ и всѣ роды дома Израилева. Вотъ что говоритъ 
Господь: что нашли отцы ваши во мнѣ неправеднаго, 
что удалились отъ Меня, и пошли за суетою и осу- 
впились! Эху мысль высказываетъ и другой пророкъ; лю- 
діе мой, что сотворихъ вамъ, или чѣмъ стужихъ 
вамъ; отвѣщайте ми. Зане изведохъ васъ изъ земли 
Египетскія и изъ дому работы избавилъ васъ (Мих. 
6 , 3— 4). Ставится то и другое имя — Іаковъ и Израиль, 
не для озеаченія двухъ и десяти колѣнъ, а въ смыслѣ 
всего народа, какъ и самъ Іаковъ впослѣдствіи былъ на- 
званъ Израилемъ (Быт. гл. 32). А оскорбленіе производитъ 
отъ отцовъ не потому, чтобы грѣхи отцовъ вмѣнялись дѣ- 
тямъ, а потому, что и дѣти, походя на отцовъ, должны 
быть наказаны и за свое преступленіе и за преступленіе 
отцовъ. Часто читаемъ, что изъ за святыхъ отцовъ Богъ 
является милосердымъ къ дѣтямъ; но отцы народа грѣш -
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ваго оставили Бога, и не на короткое время, а на долго, 
вмѣсто Бога пошли въ слѣдъ суеты , то есть идоловъ, не 
приносящихъ ни какой пользы своимъ почитателямъ, и одѣ- 
лились подобны имъ по оному написанному: подобны имъ 
да будутъ творящій л  и вой надѣющійся на н я  
(Псал. 113 , 16 ).

Ст. 6 . И  не сказали, гдѣ Господь, который далъ 
пажъ выйти изъ земли Египетской, который провелъ 
насъ чрезъ пустыню, черезъ землю необитаемую и непро- 
ходимую, чрезъ землю жажды и образъ смерти, чрезъ 
землю, въ которой не проходилъ мужъ и не обиталъ 
человѣкъ. Вмѣсто человѣкъ, LXX перевели сынъ человѣче- 
скій и вмѣсто: образъ смерти, изъ Ѳеодотіона привнесено: 
тѣнь смерти. Въ этомъ мѣстѣ, историческій смыслъ ко- 
тораго ясенъ, въ таинственномъ значеніи слѣдуетъ усма- 
тривать то, что пока мы находимся въ вѣкѣ семъ и 
выводимся изъ Египта, мы восходимъ мало по малу 
и сначала проходимъ пустыни и землю необитаемую, 
въ которой святой жить не долженъ, и непроходимую, 
чтобы видѣть трудность пути. Черезъ землю жаж- 
ды, гдѣ постоянно мы желаемъ большаго и не удовле- 
творяемоя настоящимъ; и образъ или тѣнь смерти, ибо 
всегда находимся въ опасности, и вездѣ діаволъ разставля- 
етъ сѣти свои; чрезъ землю, въ которой не проходилъ 
мужъ,— мужъ совершеннаго во Христѣ возраста. Ибо всѣ 
воскреснемъ въ мужа совершеннаго, въ мѣру возраста испол- 
ненія Христова. И никогда не обитаетъ въ ней тотъ, кто 
ееть человѣкъ Божій, или сынъ человѣка Божія, но всегда 
поспѣшаетъ къ большему. Изь этого видно, что на пути 
совершенства нѣтъ, но оно въ концѣ пути и въ обители 
постоянной уготовляемой на небѣ святымъ, которымъ гово- 
рится: стоящій въ храмѣ Господни во дворѣхъ дому 
Бога нашеіо (Пс. 183 ,1). Итакъ напрасно новая изъ древней



ересь ')  предполагаетъ, что совершенная побѣда здѣсь, гдѣ 
борьба и подвигъ и гдѣ исходъ будущаго неизвѣстенъ.

Ст. 7 .Е Я  ввелъ васъ въ землю Мармела, чтоби ви вку- 
шали, плодъ ея и добро ея: (1 ви, вошедши,осквернили зем- 
лю Мою, и наслѣдіе Мое положили въ поруганіе. За 
трудъ весьма тяжкаго пути, Я далъ вамъ изобиліе во всемъ. 
Ибо это означаетъ Кармелъ, который поеврейски называ- 
ется Chermel, а на нашемъ языкѣ значитъ познаніе обрѣ- 
занія. Какъ тотъ народъ землю святую и изобиловавшую 
всѣмъ осквернилъ и поругалъ идолопоклонствомъ: такъ мы, 
получивъ знаніе истиннаго обрѣзанія, вкушаемъ плоды его; 
но, если вкрадется небрежность, то и мы оскверняемъ землю 
Божію и наслѣдіе Его дѣлаемъ поясны м ъ.

Ст. 8 . Священники не говорили: ,,гдѣ Господь?‘‘ и 
держащіе законъ Мой пе знали Меня, и пастири 
оскорбили меня, п пророки пророчествовали во имя 
Ваала и пошли съ слѣдъ идоловъ. Послѣ столъ великихъ 
благодѣяній, они обратили въ поношеніе преимущества своего 
достоинства, такъ что священники не искали Господа, учи- 
тели закона, которые должны были учить ему другихъ, не 
знали его; пастыри, по нерадѣнію, стали законопреступни- 
ками, и пророки, говорящіе народамъ, обращаются не къ 
Богу, а къ идолу и почитаютъ свои издѣлія. Сими слова- 
ми можно пользоваться противъ учителей нашего чина, кото · 
рые съѣдаютъ народъ Божій какъ пищу хлѣбную и злыми 
дѣлами не призываютъ Господа.

Ст. 9. За это Я  еще буду состязаться съ вами 
на судѣ, сказалъ Господь, и съ синовьями вашими 
буду садиться. Чтобы не казалось, что наказываетъ по
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') Разумѣется ересь Пелагіаиъ, которую бл. Іеронимъ ста- 
битъ въ генетическую связь съ ученіемъ Стоиковъ, Оригена и 
Іовиніана.

Творенія 61. Іеронима. 15
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силѣ своей, ведетъ съ отцами какъ бы состязаніе на осно- 
ваніи доказательствъ, согласно съ тѣмъ, что воспѣваетъ 
Давидъ и приводитъ апостолъ: яко да оправдиишся во 
словесѣхъ твоихъ, и побѣдный, внеіда судгіти ти 
(И с. 5 0 , 6; Рим. 3, 4). Поставивъ слово еще^ свидѣтель- 
ствуетъ, что Онъ дѣлалъ это часто; а прибавляя слова: съ 
сыновьями вашими, указываетъ и въ сыновьяхъ подобное 
же упорство во злѣ. Прикровенно же обозначаетъ, что дре- 
внему отрицанію Бога послѣдуютъ и сыновья ихъ въ при- 
шествіе Господа.

Ст. 10— 1 1 . Пойдите на острова Кетимскге и по- 
смотрите, и пошлите въ Кедаръи развѣдайте прилежно, 
и посмотрите, было ли тамъ что либо подобное? Repe־ 
мѣнилъ ли народъ боговъ (или боговъ своихъ), хотя 
они, конечно, не суть боги? А народъ Мой перемѣ- 
пилъ славу свою на идола (или на то, отъ чего ему 
не будетъ никакой пользы) Сравниваетъ несравнимое, 
истиннаго Бога сопоставляетъ съ богами ложными. Пойдите 
говоритъ, на 0 трова Кетимскіе подъ которыми мы должны 
разумѣть или острова Италіи, или острова западныхъ странъ, 
такъ какъ островъ Кипръ, на которомъ этимъ именемъ на- 
зывается городъ, изъ котораго былъ родомъ и Зенонъ, глава 
Стоиковъ, лежитъ въ сосѣдствѣ съ землею Іудейскою. А 
Кедаръ есть пустынная область Измаильтянъ, которыхъ 
теперь называютъ Саррацинами; противъ нея слагается про- 
рочество и сякого этого пророка въ послѣднихъ частяхъ 
его книги (см ниже въ гл. 4 9 )  и объ ней упоминаетъ Да- 
видъ, говоря: вселихся съ селеніи Л уарскими: много 
пришельствова душа моя (Пс. 119, 5). Смыслъ такой: 
или пойдите на западъ, или пошлите въ пустыню и по- 
смотрите, сдѣлалъ ли какой либо народъ то, что сдѣлали вы. 
Ибо ни одинъ изъ нихъ не отвергъ боговъ своихъ, и дере- 
вянныхъ и каменныхъ не промѣнялъ на золотыхъ, ао слѣ-
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дуя древнему заблужденію, держался того, что принялъ отъ 
предковъ. И такъ дѣлается въ отношеніи къ тѣмъ, изъ 
коихъ ни одинъ не есть Богъ, но всѣ— идолы рукотворен- 
ные. А народъ Мой промѣнялъ истину на ложъ и предпо- 
челъ Мнѣ идола, который во время нужды не сможетъ ока- 
зать ему пользы Можемъ приводить этой противъ тѣхъ, кои 
съ большимъ усердіемъ слѣдуютъ порокамъ, чѣмъ добродѣте- 
ламъ, коихъ увѣщеваетъ апостолъ, говоря: человѣческо глаго- 
лю за немощь плоти ваиіея. Яколсе 60 представите уды 
вата рабы нечистотѣ и беззаконію въ беззаконіе: 
тако чинѣ представите уди вагиа рабы правдѣ во 
святыню (Рим. 6 ,19 )

Ст. 12— 13. Изумитесь сету небеса, н врата ихъ 
ужаснитесь сильно, говоритъ Господь. Ибо два зла  
сдѣлала народъ Мой: оставили меня, поточить води 
живой, викопали себѣ водоеми, водоемы разбитые, 
которые не могутъ держать води. LXX: изумилось 
сему небо и содрогнулась чрезмѣрно и сильно и прочее 
такъ же. Небо, коему сказано: вонми небо и возълаголю 
(Втор. 32 ,1 ) и: слыши небо и внуши земле (Ис. 1,2),—  
небо, видя заповѣди Божій попранными, ужасается и не мо- 
жетъ скрыть изумленія. Ибо вся тварь ^возды хаетъ и соболѣ- 
знуетъ 0 грѣхахъ человѣческихъ. Народъ Божій сдѣлалъ два 
преступленія: во первыхъ, оставилъ Бога, который есть исто- 
чникъ жизни и который далъ заповѣдь, говоря: Азъ есмь 
Господь Богъ твои, изведий тя отъ земли Египетскія 
(Исх. 20 , 2); и во вторыхъ преступилъ написанное 
въ томъ же мѣстѣ: да не будутъ тебѣ Вози пніи . развіь 
Мене, и вмѣсто того пошелъ въ слѣдъ демоновъ, которыхъ 
называетъ разбитыми водоемами, такъ какъ они не могутъ 
хранить заповѣдей Божіихъ И тому должно внимать, что 
Богъ есть источникъ неизсякающій и имѣетъ воды живот- 
ныя. Водоемы же и пруды наполняются или изъ потоковъ,

15*
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или изъ водъ мутныхъ, съ земли и отъ дождей. А вратами 
небесными называетъ тѣ врата, 0 которыхъ и въ двадцать 
третьемъ псалмѣ написано: «поднимите, врата, верхи ваши и 
войдетъ Царь славы», вмѣсто чего LXX перевели: «подни- 
мите, князья, ворота ваши*, 0 которыхъ подробнѣе будетъ 
сказано въ своемъ мѣстѣ. Что Акила и Симмахъ перевели 
небеса, а LXX и Ѳеодотіонъ небо., то пусть никто не смуща- 
ется этимъ, ибо еврейское samaim числа общаго, и его мож- 
но переводить и небеса и небо, подобно тому какъ Ѳивы, 
Аѳины, Салоны.

Ст. 14. Развѣ Израиль рабъ? или онг домочадецъ? 
Думаю, что возгордившись на основаніи этого мѣста, Іудеи 
говорили Спасителю: сѣмя Авраамле есми, и никомуже 
работахомі нтолиже. Еано ты ілаіолеши: яко сво- 
бодни будете (Іоан. 8 ,3 3 ) ,— говорили, не зная, что всякій 
творящій грѣхъ рабъ есть грѣха и каждый работаетъ тому, 
чѣмъ связанъ. Итакъ, рожденные отъ друга Божія Авраама, 
они по винѣ своей стали какъ бы сынами Хама, которому 
сказано: проклятъ Ханаанъ, рабъ будетъ братіямъ 
своимъ

Ст. 15. Почему же ом  сдѣлался добычею? Зари- 
ш ли  на него львы н издали голосъ свой'. обратили 
землю его въ пустыню; Юрода его сожжены, и пѣтъ, 
кто бы обиталъ въ нихъ. Слово Божіе вопрошаетъ, что- 
бы самому и давать отвѣты. Львами же называетъ князей 
Вавилонскихъ, которые обратили землю его въ пустыню и 
города его уничтожили огнемъ. Или,— конечно въ смыслѣ 
таинственномъ,— подъ львами мы должны разумѣть нротив- 
ныя силы или предводителей еретиковъ, которые, опустошая 
землю церкви, воѣ города ея уничтожили еретическимъ по- 
жаромъ и тѣмъ огнемъ, 0 которомъ написано: вси любо- 
дѣющіи, яко пещь сердца ихъ (Ос. 7 ,4). Ибо поистинѣ 
они издаютъ голосъ с бо и  іі у сего же пророка кричатъ въ



195ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ ГЛ. П.

образѣ куропатки, собираютъ чего не родили, пріобрѣтаютъ 
богатство неправдою (Іер 17,11). А города ихъ опустошены 
и разрушены за то, что въ нихъ нѣтъ обитателя—Бога, по 
слову Писанія: и пѣтъ, ктоби обиталъ въ нихъ.

Ст. 16— 17. И сыновья Мемфиса и Тафнпса облу- 
дили тебя до темени. Не за то ли $то сдѣлано тебѣ, 
что ти оставила Господа Бога твоего въ то время, 
когда От вел7, тебя по пути? Сказаннаго нами: въ то 
время, когда Онг веіъ тебя по пути, у LXX нѣтъ. На- 
зываетъ два самые большіе города Египта Мемфисъ и Таа>־ 
нисъ, и говоритъ, что ихъ сыновья облудили Израиля до 
темени,— въ томъ смыслѣ, въ какомъ Исаія сказалъ: отъ 
ногъ даже до tлавы,, ныть въ немъ цѣлости (Ис. 1 ,6 ) . 
Ибо такова была похоть дебѣлыхъ (magnis carnibus) Егип- 
тянъ,что они не щадили никакого члена, но всѣ предавали 
блуду. Въ буквальномъ смыслѣ относится ѳто къ идоламъ 
Египетскимъ; въ смыслѣ духовномъ— къ учителямъ пре- 
вратнаго ученія, которые оскверняютъ чистоту церкви своимъ 
непотребствомъ. А это постигло его за то, что онъ оста- 
вилъ Господа Бога своего, и въ особенности въ то время, 
когда онъ долженъ былъ слѣдовать за Нимъ, какъ его путе- 
водителемъ.

Ст. 18. И теперь для чего тебѣ путь въ Егтетъ, 
чтоби пить воду Оіора? И для чего тебѣ пути къ Ассы- 
ріянамъ. чтобы пить воду рѣки'1 Вмѣсто (Лоръ, мы пере- 
вели мутную, что означаетъ еврейское слово; авъобщеупо- 
требительномъ изданіи вмѣсто этого стоитъ Геонъ. Итакѣ, выше 
указавъ на сыновей Мемфиса и ТаФниса, теперь яснѣе называетъ 
самый Египетъ. Нѣтъ сомнѣнія, что мутная вода въ Нилѣ 
и что подъ рѣкою Ассирійскою разумѣется Евфратъ, по слову 
Писанія, что земля обѣтованная находится отъ потока Еги- 
петскаго до рѣки великой Евфрата. Тѣ, кои оставятъ Хри- 
ста— источникъ жизни, и ископаютъ себѣ водоемы ерети-
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ческіе, которые не могутъ держать водъ ученія, неизбѣжно 
порабощаются львами, которые обращаютъ з.:млю ихъ въ 
пустыню и разрушаютъ всѣ церкви; они оскверняю тъ до 
темени, и пьютъ воды мутныя, струи рѣки Ассирійской и 
рѣки сѣвера, откуда возгораются бѣдствія на землю.

Ст 19. Обличитъ тебя злоба твоя (или научитъ 
тебя нечестіе твое) и отступничество твое вразу· 
нитъ тебя. Познай и усмотри, что худо и горько 
то, что оставилъ ты Господа Бога твоего и что 
нѣтъ у  тебя страха Моего, говоритъ Гисподъ Богъ 
воинствъ. Нужно замѣтить, что злоба или нечестіе, насы- 
тивъ нечестиваго и доведши его, подобно куропаткамъ, до 
тошноты, вразумляетъ кающагося, и ему повелѣвается по- 
смотрѣть, чтб онъ оставилъ и чему послѣдовалъ, и к&къ, 
пренебрегай доброе и сладкое, избралъ злое и горькое А все 
это сдѣлано за то, что онъ оставилъ Господа Бога своего, 
и нѣтъ у него страха Его. Ибо начало премудрости 
трахъ Господень (Притч. гл 9), и такъ какъ онъ не 
имѣетъ его, то и предается злу и горестямъ.

Ст. 20. Отъ вѣка сокрушилъ ты ярмо Мое, (или 
твое ),разорвалъ узы Мой (или твои), и сказалъ: ״ не 
буду служить“. Ибо на всякомъ хоьмѣ высокомъ и 
подъ всякимъ деревомъ вѣтвистымъ ты простиралась, 
блудница (или тамъ разливалась въ блудѣ) .  Обращается 
къ Израилю какъ бы къ блудницѣ, что онъ разорвалъ брач- 
ный союзъ и сказалъ: ״ не буду служить“ — разумѣется 
господину или мужу; а на всякомъ холмѣ высокомъ и подъ 
всякимъ деревомъ вѣтвистымъ простирался для идолопоклон- 
ства. Ибо идоламъ всегда посвящаются мѣста пріятныя и 
возвышенныя. Это можетъ быть отнесено и къ тому, кто 
сначала бывъ христіаниномъ и отчасти просвѣщенный въ 
священномъ Писаніи, потомъ по привязанности къ свѣтской 
учености (обозначаемой холмами), и къ пріятному красно-
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рѣчію (указываемому вѣтвистыми деревьями), простирается 
предъ демонами; —  къ тѣмъ, кои подъ видомъ учености и 
высокаго знанія оскверняютъ души вѣрующихъ и разла- 
таютъ ноги свои каждому мимоходящему.

Ст. 21. А Л посадилъ тебя лозою избранною, сѣме- 
немъ всеціьло истинными какъже превратилась ты у  
меня въ дурное, «ъ лозу чуждую? LXX: а Я  посадилъ 
тебя лозою плодоносною, всецгьло истинною: какже 
превратилась ты въ горечь, лоза чуждая? Вмѣсто: 
лоза, плодоносная ила избранная въ Еврейскомъ стоитъ 
sorec, что приводится и въ пѣсни Исаіи (гл. 50). Это—  
сортъ самой лучшей виноградной лозы; Господь говоритъ, 
что отъ этого прививка Онъ насадилъ Израиля и уди- 
вдается, какимъ образомъ сѣмя истинное и избранная лоза 
превратились въ горечь и оттого сдѣлались лозою чуждою 
Лусть же никто не будетъ безпеченъ, если и насажденіе 
Господне, сѣмя истинное и лоза Сорехъ по своей винѣ 
такъ превращается, что сдѣлавшись горькою, отступаетъ отъ 
Господа и становится лозою чуждою. И слѣдуетъ усматри- 
вать милость Божію въ томъ, что Онъ, сказавшій въ Еван- 
геліи: Азъ есмь лоза истинная (Іоан. 15, 1), и учени- 
камъ Своимъ и всѣмъ вѣрующимъ въ Него далъ возмож- 
ность быть лозою избранною или истинною, если они за- 
хотятъ пребыть въ томъ, что есть лоза насажденная.

Ст. 2 2 . Если и умоешься мыломъ и умножишь для 
себя траву боритъ (borith), то ты запятнанъ въ без- 
законіи ■твоемъ предо Иною, говоритъ Господь Богъ. 
Вмѣсто травы боритъ, которую мы поставили, какъ она 
приведена въ Еврейскомъ, LXX перевели тааѵ,—обозначая траву 
суконщиковъ, которая, по свойствамъ Палестинской области, 
растетъ на зеленѣющихъ и влажныхъ мѣстахъ и для очи- 
щенія грязи имѣетъ такое же свойство, какъ и мыло. А 
мыло наше и трава суконщиковъ есть покаяніе. И сло!>о
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церковное, обличающее, порицающее и вразумляющее согрѣ- 
таю щ и хъ , имѣетъ сходство съ ѣдкимъ мыломъ. Тотъ, кто за - 
пятнанъ легкою нечистотою грѣховъ, можетъ быть очищаемъ 
очень легкими увѣщаніями; но грѣхи тяжкіе, ведущіе къ 
смерти, не могутъ быть смыты ни мыломъ, ни травою 60-  
ритъ, а требуютъ болѣе тяжкихъ мученій. Ибо дѣло каж- 
даго, каково оно, испытаетъ огонь и огнемъ обнаружится 
(1  Кор. 3 ). И прекрасно присовокупилъ: ты запятнанъ 
въ нечестіи твоемъ предъ лицемъ Моимъ, — что хотя бы 
людямъ ты казался чистымъ, но предо }!ною., вѣдующимъ 
совѣсть каждаго, ты нечистъ. Поэтому и въ другомъ мѣстѣ toro-  

рится: не оправдается предъ тобою всякъ живый (Пс. 4 2 ,2 ) .
Ст. 23 . Какъ говоришь ты: ״ я пе оскверненъ, за 

Вааломъ не ходилъ“? Посмотри на пути твои въ до- 
линѣ  или равнинѣ, которая по еврейски называется ge, а 
у  LXX переводится πολοάνδριον, что на нашемъ языкѣ мо- 
шетъ значить гробъ множества. Напрасно, говоритъ, не 
хочешь ты сознаться въ преступленіяхъ твоихъ и хва· 
лгишься чистотою ты, оскверненный грязью идолопоклонства, 
и безстыдно говоришь, что ты не почиталъ идола Ввалимъ 
(ниже, глава 19). Посмотри на долину сыновъ Еннонскихъ, 
орошаемую потоками Силоама, и ты увидишь тамъ капище 
Ваала, котораго, оитавивъ Бога, почиталъ ты. Словами: по- 
знай, что ты сдѣлалъ открываетъ закрытые глаза пе 
желающаго видѣть того, на что стыдится взглянуть. Въ пе- 
реносномъ смыслѣ: безстыдство тѣхъ, кои не хотятъ созна- 
ваться въ своихъ проступкахъ мы должны уличать дѣлами 
ихъ, ибо такіе люди ходятъ не узкимъ и тѣснымъ путемъ, 
а широкимъ и пространнымъ, чрезъ который входятъ весьма 
многіе и который ведетъ къ смерти (Мѳ. гл. 7 ). И поэтому 
ли, или въ буквальномъ смыслѣ, выразительно поставлено 
πολοανδρίον, потому что тамъ отъ зла идолопоклонства умерщ- 
влено и погибло множество народа.
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Ст. *24. Бѣгунъ легкій пробѣгающій пути свои; 
дикая ослица, привычная къ пустынѣ, въ желаніи 
души ш ей  втянула вѣтеръ любви с-.оей. Никто не 
отвратитъ ее; всѣ ищущіе ее не утомятся. Въ мѣ- 
сячномъ очищеніи ея найдутъ ее LXX: къ вечеру го- 
лось ея завылъ, пути свои разширила на воды пу · 
спѣши, въ желаніи души своей вѣтромъ носилась: она 
предана: кто обратитъ ееЧ Всѣ ищущіе ее т  утру- 
дятся: и въ униженіи ея найдутъ ее. Изданіе LXX въ 
этомъ мѣстѣ много уклоняется отъ еврейскаго подлинника; 
тѣмъ не менѣе оба чтенія имѣютъ свой смыслъ. Такъ 
какъ выше онъ сказалъ: я не оскверненъ, и такъ какъ Богъ 
обращается къ нему, какъ къ женщинѣ, которая вела себя 
постыдно: то описываетъ любодѣяніе ея. Еакъ, говоритъ, 
легкая серна (что мы въ общемъ родѣ поставили бѣгунъ 
и что Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ выразительнѣе перевели 
δρομάς χοοφή—легкій дромадеръ) пробѣгаетъ пути свои и 
быстро несется къ пастбищамъ, и какъ дикая ослица, при- 
выкшая къ пустынѣ, втягиваетъ въ желаніи души своей 
вѣтеръ или духъ любви своей (ибо у евреевъ однимъ сло- 
вомъ ruah обозначается и вѣтеръ и духъ): такъ и Израиль, 
или Іерусалимъ со всею силою устремлялся по желанію по- 
хоти своей и пылалъ всею любовью къ идоламъ; и никто 
не могъ своими увѣщаніями отклонить его отъ этого стре- 
мленія, не по безсилію пророковъ, а вслѣдствіе гну- 
онаго нечестія стремившагося. Тѣ, говоритъ, кои будутъ 
искать его, не много будутъ трудиться. Въ мѣсячныхъ 
очищеніяхъ и въ нечистотѣ его найдутъ его. Вмѣсто 
этого Акила перевелъ νεομηνίαν, то есть календы, Сим- 
махъ— мѣсяцъ, LXX и Ѳеодотіонъ— униженіе. Блудница 
Іерусалимъ, подобно той женщинѣ, которая изображается въ 
Притчахъ, къ вечеру завывала голосомъ своимъ и зазывала 
любовниковъ къ похоти, открывала пути непотребства своего
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и разлагала колѣна всякому мимоходящему (Притч. гл. 5 - 6). 
А мѣсто имѣло прелесть проточныхъ водъ и было тѣмъ иріят- 
нѣе, что вокругъ него была пустыня, такъ что никто не ви- 
ДѢЛЪ любодѣя. Въ Желаніи, ГОВОРИТЪ, ДУШИ СВОеЙ πν$οματο- 

φερεΐτο,— или водился превратнымъ духомъ, или влачилъ воз- 
мездіе за любовь свою, или пѣлъ пѣсни непотребства своего. 
Преданъ, говоритъ, порокамъ своимъ и похоти; никто не 
сможетъ обратить его; воѣ, кто захочетъ найти его, найдутъ 
его въ униженіи порока, такъ что онъ никогда не можетъ 
насытиться развратною любовью.

Ст. 25. Воздержи ногу свою отъ т ю т и и гор- 
таль свою омъ жажды: но ти сказанъ: , ,л  отчаялся, 
не сдѣлаю этого; ибо я возлюбилъ чужихъ и за ними 
пойду“. LXX: Отврати ногу твою отъ пути неровнаго 
и гортань твою отъ жажди: но онъ сказалъ· ״ буду 
поступать мужественно, ибо я  возлюбилъ чужихъ 
и за ними пошелъ“. Имѣющимъ совершать пасху по- 
велѣвается имѣть на ногахъ обувь (Ис. гл. 12), и аио- 
столъ говоритъ объ обутыхъ ногахъ тѣхъ, вой приго- 
товляются къ благовѣствованію (ЁФее. 6 ,1 5 ) , чтобы ходя 
по пустынѣ міра сего, они небыли доступны ядовитымъ 
животнымъ, которыя должны быть иопираемы и сокрушаемы 
ногою евангельскою. Мы воздерживаемъ гортань свою отъ 
жажды, когда исполняемъ заповѣдь Спасителя, говорящаго: 
жаждяй да грядетъ ко Мн/ь и да піетъ (Іоан. 7 ,3 7 ) .  
Если въ отчаяніи нечестія онъ отказался исполнять то , что 
повелѣлъ Господь и привелъ причину говоря: я возлюбилъ 
чужихъ и пойду за ними: то онъ сказалъ это думая 
наглымъ сознаніемъ избѣжать наказаній. Далѣе, по LAX, 
путь грѣшниковъ иеровенъ; но Голодомъ онъ превращается 
въ путь ровный. Чертами этихъ стиховъ долженъ обозна- 
чаться тотъ, кто слѣдуетъ еретикамъ. Онъ сказалъ: я  от- 
чаялся, или въ начатомъ злѣ я буду дѣйствовать муже-
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ственно и буду крѣпокъ въ своемъ заблужденіи: тотъ, кто слѣ- 
дуетъ ученію далекому отъ ученія церковнаго, неизбѣжно дол- 
женъ любить грѣхъ нидтипо слѣдамъ и хъ ,—чужихъ, т. е. или 
демоновъ, или вожаковъ еретическихъ, которые чужды Богу.

С т .2 6 — 27. Какъ бивать осрамленъ воръ, когда пой- 
маютъ его, такъ осрамился домъ Израилевъ, они и 
цари ихъ, князья и священники, и пророки ихъ, Хотя 
безстыдно и нагло лицо воровъ, однако и оно краснѣетъ, 
когда воръ будетъ пойманъ въ воровствѣ. Такъ и Израиль, 
говорящій дереву: ты мой отецъ, и камню: ты родилъ меня, 
признающій творцами тѣхъ, коихъ самъ сдѣлалъ, посрамится 
когда будетъ уличенъ въ своемъ идолопоклонствѣ. И что- 
бы мы не думали, что онъ говоритъ это о народѣ, упоми- 
наетъ 0 царяхъ и князьяхъ, священникахъ и пророкахъ ихъ. 
Будемъ пользоваться этимъ свидѣтельствомъ противъ кня- 
зей нашихъ и противъ тѣхъ, кои въ церкви считаютсяначаль- 
инками, когда они будутъ обличены въ ношеныхъ грѣхахъ.

Обратили ко мнѣ спину, ане лицо. Пренебрегающіе 
словесами Божіими обращаютъ къ Богу спину, а не лицо. 
Ибо, когда учитель приказываетъ, то это признакъ повино- 
иенія, если кто слушаетъ склонивши предъ нимъ голову; а 
если обращаетъ спину, то это признакъ пренебреженія, 
какъ и въ другомъ мѣстѣ написано: «и обратили ко мнѣ 
плечи уходящія» (Зах. 7 ,1 1 ). Пренебрегли, говоритъ Гос- 
подь, заповѣди Мой настолько, что не захотѣли даже и 
слушать, а высокомѣріе духа обнаружили и тѣлодвижені- 
емъ А  во время бѣдствія своего будутъ говорить: встань 
и избави насъ. Тѣ, кои не вчувствовались при посредствѣ 
благодѣяній, восчувствуютъ Бога при посредствѣ наказаній.

Ст. 28. Гдѣ боги ·твои, которыхъ ты сдѣлалъ 
себѣ? пустъ они встанутъ и ■избавятъ тебя во время 
бѣдствія твоего. Безстыдное стремленіе— во время нужды 
и бѣдствія искать помощи у того, нѣмъ пренебрегали во
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время благополучія. И должно читать еъ силою упрека: пусть 
избавятъ тебя боги твои, которыхъ ты сдѣлалъ себѣ■ 
Тогда какъ Богъ есть Творецъ людей, человѣкъ сдѣлалъ бога: 
пусть же бѣдствіе покажетъ, сколько сильны тѣ , коихъ ты 
почиталъ прежде. во время благоденствія. 110 числу горо- 
до ъ твоихъ были боги :твои, Іуда. Каждый городъ почи- 
талъ и однихъ и тѣхъ же боговъ, и особыхъ и различныхъ, 
такъ что, казалось, что ивъ  нечестіи они не имѣли между со- 
бою согласія, но враждующее противъ себя самою суевѣріе 
слѣдовало различному заблужденію. Слѣдующее далѣе: п 
по числу пущей Іерусалима приносили жертвы Ваалу  
прибавлено Семидесятью.

Ст. 29 . Зачѣмъ хотите вы состязаться соМною 
на суди,? всѣ вы оставили М еня. говоритъ Господь. 
Человѣческая испорченность склонна къ самооправданію, 
чтобы представляться несправедливо терпящею все, что она 
терпитъ по заслугамъ, и свою собственную вину относить 
къ опредѣленію Божію. Итакъ напрасно, говоритъ, вы при- 
носите жалобы и преступно обвиняете Судію, когда въ ва· 
піемъ нечестіи причина страданій вашихъ. Дальнѣйшее: и 
воѣ нечестиво поступали въ отношеніи ко Мнѣ, при- 
бавлено Семидесятью.

Ст. 30 . Напрасно поразилъ Я  сыновъ вашихъ; 
вразумленія очи не приняли. Вмѣсто этого LXX поста- 
вили: вы не приняли. Въ Еврейскомъ смыслъ такой: сами 
пораженные не захотѣли принять вразумленія; а у Семи- 
десяти· поразилъ Я сыновъ вашихъ, чтобы ихъ смертью вы 
вразумились. И чтобы вы какъ нибудь не сказали: Ты не 
хотѣлъ вразумить грѣшниковъ, то изъ наказаній сынамъ 
вашимъ познайте, что Я хотѣлъ исцѣлить пасъ весьма су* 
ровыми средствами врачеванія.

Поѣлъ мечъ вашъ пророковъ вашихъ. Не Моихъ, а 
вашихъ пророковъ; и не Мой, а вашъ мечъ поѣлъ,— мечь, 
котораго вы заслужили за грѣхи ваши. У LXX нѣтъ слова:
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вашъ, а они перевели просто: поѣлъ мечъ пророковъ ва- 
тихъ, или вражескій мечь, или мечъ Мой, которымъ Я 
сразилъ грѣхи каши.

Какъ левъ истребитель, родъ вашъ. LXX: капъ 
левъ истребитель, и вы не убоялись. Мечь, говоритъ, 
который поѣлъ пророковъ вашихъ: безъ сомнѣнія указы- 
ваетъ на Ваала и прорицателей идольскихъ, которыхъ поѣлъ 
мечь, подобно всеистребляющему льву; и однако родъ вашъ, 
который убіеніемъ немногихъ долженъ былъ исправиться, 
весь упорствовалъ въ преступлеаіи. А по Семидесяти смыслъ 
такой: мечь Господень, открывшійся въ мечѣ враговъ, по- 
ѣлъ и поразилъ ложныхъ пророковъ вашихъ, вакъ левъ, 
который съ жадностью терзаетъ найденную добычу; однако 
и казнію пророковъ вашихъ вы не могли быть обращены 
иъ лучшему.

Ст. 31 . Видите слово Господне: неужели сталъ 
Я  пустынею для Израиля, или землею позднею? За- 
тьмъ же сказалъ народъ Мой: ,,мы отступили, не 
пойдемъ болѣе къ Тебѣ“ ? LXX: внемлите слову Го- 
сподню׳. вотъ что говоритъ Господь׳. неужели сталъ 
Я  пустынею для И зраиля , или землею полною 
терній, что народъ М.ой говоритъ: ,,не будемъ 
служить, и не попоемъ т  Тебѣ". И Моисей видѣлъ 
гласъ Божій (Исх. гл. 3·'?), и Апостолъ Іоаннъ говоритъ, 
что онъ видѣлъ и осязалъ Слово Вожіе (1 Іоан. гл. 1). Уди- 
вляется, какимъ образомъ Израиль сталъ считать Бога какъ 
бы пустынею, послѣдовавши за идолами, какъ бы за сла- 
вою городовъ. Земля поздняя та, которая не принимаетъ ни 
дождей ученія, ни наставленія Евангельскаго и полна тер- 
ній, такъ какъ не была воздѣлана. Итакъ народъ, нѣкогда 
Божій, тѣмъ болѣе преступенъ, что отступилъ отъ Господа 
11 не хочетъ болѣе возвратиться къ Господу своему. Вели- 
кое оскорбленіе— не хотѣть умилостивить Того, Кого оскорбилъ.
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Ст. 32 . Неужели забудетъ дѣвица, Обь украшеніи 
своемъ, и невѣста 0 грудной повязкѣ своей*! а народъ 
Мой забилъ меня отъ дней безчисленныхъ. Этимъ по- 
умаемся, что Христосъ есть женихъ дѣвы— Церкви, неимѣ- 
юіцей пятна, ни порока, А если Онъ есть женихъ, то это 
слова Его Самого, 0 которомъ говоритъ Іоаннъ Креститель: 
имѣяй невѣсту женихъ есть (Іоан. 3, 29). Итакъ от- 
ступающій отъ Господа теряетъ свое украшеніе и лишается 
разумѣнія ученія указываемаго грудью. Посему и Іоаннъ 
Евангелистъ возлегаетъ на персяхъ Господа (Іоан. гл. 13) 
и для священниковъ отдѣляется между прочимъ грудина 
жертвъ (Числ. гл. 18). А чѣмъ больше число Бременъ, 
въ которыя мы забываемъ Господа, тѣмъ больше наказаніе 
за грѣхъ, который невозможно будетъ изгладить и въ про- 
долженіе вѣковъ.

Ст. 33— 34. Зачѣмъ стараешься ты, показать 
путь твой добрымъ къ спусканію любви, ты, которая 
кромѣ того и злобамъ своимъ научила пути свои, и 
въ полахъ одежды твоей (или въ рукахъ) найдена 
кровь душъ бѣдныхъ и невинныхъ. Не во рвахъ (или 
ямахъ)  Я  нашелъ ихъ, но во всѣхъ тѣхъ (или подъ 
всякимъ дуболъ). Напрасно, говоритъ, ты хочешь защи- 
тить себя изворотливостію на словахъ и представить дѣла 
свои какъ бы добрыми, чтобы заслужить любовь, ты , ко* 
торая кромѣ того и другихъ научила путямъ своимъ и для 
всѣхъ стала примѣромъ злыхъ дѣлъ и въ полахъ одежды 
твоей или въ рукахъ твоихъ найдена кровь невинныхъ, 
которыхъ приносила ты въ жертву идоламъ или души ко- 
торыхъ ты губила подобіемъ жертвъ. Слово: бѣдныхъ, ко- 
тораго у LXX нѣтъ, мы поставили съ Еврейскаго. А этихъ, 
говоритъ, бѣдныхъ и невинныхъ Я нашелъ убитыми не во 
рвахъ какъ обыкновенно бываетъ при нападеніяхъ разбой- 
никовъ, а во всемъ томъ, 0 чемъ упоминалъ выше, или
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подъ дубомъ, поеврейски еііа, что означаетъ и дубъ и то, такъ 
что смыслъ такой: ты наслаждалась преступленіями идоло 
поклонства во всѣхъ тѣхъ (мѣстахъ), иди подъ дубомъ и 
теревинѳомъ, подъ ихъ тѣнью и зеленью, какъ въ мѣстахъ 
пріятныхъ.

Ст. 3 5 — 36. И  сказала, ти: ״ я  безъ грѣха и не- 
винна, и нотой пустъ отвратится гнѣвъ твой отъ 
женя“. Вотъ я  на судѣ буду состязаться съ тобою, 
за то, что ти сказала: , ,я  не со грѣ ш илаК ань  
стала ты презрѣнна, черезмѣрно мѣняя пути свои. 
Словами этими должно пользоваться противъ тѣхъ, кои не 
хотятъ сознавать грѣховъ своихъ, но во время бѣдствія и 
скорби говорятъ, что они несправедливо те пятъ то, что 
терпятъ, и этимъ еще болѣе вызываютъ гнѣвъ Божій, когда 
это другой и большій грѣхъ, если не оплакиваютъ сдѣлай- 
наго, а выставляютъ пустыя оправданія во грѣхахъ. На 
судѣ, говоритъ, буду состязаться съ тобою за то, 
что ти сказала: «я пе согрѣшила*. Говоритъ, что это 
есть какъ бы нѣкій еще большій грѣхъ имѣть иное въ 
совѣсти, и иное высказывать на словахъ. Новая изъ старой 
ересь пусть внемлетъ тому, что наибольшій возбуждается 
гнѣвъ Божій, если мы не исповѣдуемъ смиренно грѣха своего, 
я безстыдно хвалимся праведностью.

Ст. 37. И  Египтомь ти будешь посрамлена, 
какъ била посрамлена Ассиріею: ибо и отъ него ты 
вийдешь, п руки твои будутъ на головѣ твоей, пое~ 
лику сокрушилъ Господь упованіе (или надежду) твое, 
и ничего у него не будешь имѣть успѣшнаго. Чтобы 
отклонить нападеніе Египтянъ, прибѣгали къ Ассиріянамъ, 
коихъ помощь оказалась тщетною; ибо читаемъ, что они 
были побѣждены Египтянами. И наоборотъ, чтобы избѣжать 
гнѣва царя Ассирійскаго, пользовались помощью Египтянъ, 
которые, какъ говоритъ исторія, были побѣждены Ассирія-
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нами. Итакъ, упрекаетъ за то, что оставивъ надежду на 
Господа, пользовались помощію людей, которая воя была 
сокрушена и уничтожена такъ, что они не могли найти въ 
ней никакой пользы. Поэтому сказалъ: и отъ него ты 
выйдешь, то есть отъ Египта, также, какъ вышла отъ Ассі- 
ріянъ; и руки твои будутъ на головиь твоей, и будешь 
плакать, что напрасно отъ Египтянъ ожидала ты помощи. 
Припомнимъ разсказъ, когда Ѳамарь, обезчещенная и пору- 
тайная развратнѣйшимъ братомъ Лимономъ, положила руки 
на голову, посыпанную пепломъ, и такъ возвратилась въ 
домъ свой (2  Цар. гл. 13).

Гл. Ш . Ст. 1. Въ народѣ говорятъ (вмѣсто чего LXX 
перевели только говорятъ)·, если отпуститъ мужъ жену 
свою, и отошедши отъ нею она выйдетъ замужъ за 
другого: то неужелп онъ возвратится къ ней снова? 
Неужвли пе будетъ осквернена и обезчещена жената 
(или земля та)? А ты блудодѣйствовала съ любовни- 
ками многими (или пастырями). Ибо слово ге іт , которое 
пишется че-тырьмя буквами решъ аинъ, іодъ, мемъ,— зна 
читъ и то и другое— и любовники и пастыри, и величи- 
таемъ ге іт , значитъ любовники, а еслигоіт, то пастыри.

Одшко возвратись ко Мнѣ, говоритъ Господь, 
(или возвратишься ко Мнѣ, говоритъ Господь). Въ 
Еврейскомъ и послѣ блуда принимаетъ кающуюся и убѣ- 
ждаетъ возвратиться къ Нему. А у LXX: не призываетъ къ 
покаянію, а обличаетъ безстыдство блудницы, что послѣ 
прелюбодѣянія она осмѣливается возвратиться къ мужу, А 
словами: и обезчещена будетъ жена та , вмѣсто чего въ 
Еврейскомъ читаемъ земля , оставляетъ сравненіе и яснѣе 
говоритъ 0 землѣ Израильской, которая сравнивается съ же- 
ною прелюбодѣйною. Будемъ пользоваться этимъ свидѣтель- 
ствомъ противъ тѣхъ, кои оставивъ вѣру въ Господа и



заразившись заблужденіемъ еретиковъ, послѣ многихъ любо- 
дѣяній и обольщеній душ ъ, притворно говорятъ, что они 
возвращаются къ прежней истинѣ, говорятъ не съ цѣлію 
оставить ядъ сердца своего, но чтобы передать его другимъ.

Ст. 2. Подчини глаза твои прямо и посмотри, 
гдѣ ты ■не простиралась: на дорогахъ сидѣла тыожи 
дая ихъ, пакъ разбойникъ въ пустынѣ (или какъ воро· 
на пустынная). Вмѣсто разбойникъ или ворона въ Еврей- 
окомъ написано: arabe, что можетъ значить и Арабы, каковой 
народъ, преданный разбоямъ, до сихъ поръ дѣлаетъ набѣги на 
границы Палестины и стережетъ дороги путешествующихъ изъ 
Іерусалима въ Іерихонъ, 0 чемъ упоминаетъ и Господь въ 
Евангеліи (Лук. гл. 10 ). Итакъ, подними Іерусалимъ глаза 
твои, осмотрись въ ту  и другую сторону и посмотри, гдѣ 
не простиралась ты въ любодѣяніи. Ибо какъ разбойники 
обыкновенно подъ вечеръ и въ мѣстахъ пустынныхъ устро- 
лютъ засаду для путешественниковъ: такъ и ты, подобно 
блудницѣ книги Притчей, сидѣла яа дорогахъ подъ вечеръ, 
чтобы совокупленіемъ своимъ убивать души любодѣевъ 
(Притч. гл. 7), вслѣдствіе чего вся земля осквернена любо- 
дѣяніями твоими. И знаменательно въ таинственномъ смыслѣ 
тѣмъ, кои обѣщаютъ оставить еретическія заблужденія, пове- 
дѣвается поднять глаза прямо. Ибо, если они не начнутъ 
смотрѣть прямо, то прежнее нечестіе свое осудить не могутъ

Ст. 2— 3. И  осквернила ты или убила землю 
любодѣяніями твоими и въ злодѣйствахъ твоихъ; 
почему и удержаны были капли дождей, и дождя поз- 
дняю не было (или имѣла ты пастырей многихъ въ 
оскорбленіе твое). Убита, или осквернена, земля по при- 
чинѣ убійства тѣхъ, кои погибли отъ блуда и идолопоклон- 
ства. Поэтому отнято было благословеніе во всѣхъ дѣлахъ, 
чтобы они терпѣли засуху слова Божія. Или: она имѣла 
пастырей такихъ, что ими оскорбляла Бога, такъ что тѣ,

Творенія бл. Іеронима. 16
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кои должны были быть учителями, чтобы другихъ удер- 
живать отъ заблужденія, сами были виновниками нечестія.

Лобъ жены блудницы былъ у  тебя, ты не хотѣ- 
ла краснѣть. LXX: лобъ блудницы былъ у  тебя: безъ 
стыда ты была ко всѣмъ. Такъ капъ выше говорилъ: «я 
не согрѣшилъ» и болѣе грѣшилъ не сознаваясь въ своихъ 
преступленіяхъ: то поэтому теперь обличаетъ его какъ наг- 
дую и въ высшей степени безстыдную женщину,— что не 
къ орому, или къ другому обращается онъ съ безстыд- 
нымъ лицомъ, но не. стыдится никого. Будемъ пользовать- 
ся этою рѣчью противъ сборища еретиковъ, которые хваля- 
ся своими заблужденіями.

Ст. 4 — 5. Такъ по крайней мѣрѣ отпить воззови 
ко Мнѣ: Отецъ мой, Ты ׳руководитель дѣвства моего! 
Неужели Ты будешь тѣватъся навсеіда, или  пре- 
будешь таковымъ въ конецъ? Еретики, не хотящіе обра- 
титься къ Отцу своему, пусть устыдятся и услышатъ: 
покрайией мѣрѣ отнынѣ воззови ко Мнѣ: Отецъ мой, 
Ты руководитель дѣвства моею! Онъ Самъ обручаетъ душу 
в а т у  для объятій Своихъ и учитъ, какъ должно молиться и 
приносить покаяніе. Но чѣмъ милостивѣе Онъ, показывающій 
путь спасенія послѣ блуда, тѣмъ презрѣннѣе блудница, не 
желающая послѣ ранъ получить исцѣленіе.

Вотъ ты сказала и сдѣлала злое и возмогла. 
Вмѣсто словъ покаянія, ты богохульствовала словами над- 
менія; ты выполнила помыслъ свой лукавый и показала 
противъ мужа силу свою, что ты можешь дѣлать т о л ч е м ъ  
ты говорила.

Ст. fi.— 10. И  сказалъ Господь ко мнѣ во дни 
Іосіи царя: видѣлъ ли  ты, что сдѣлала отступница 
Израиль? Пошла себѣ на всякую гору высокую пподъ 
всякое дерево вѣтвистое, и блудодѣйствовала тамъ. 
И  сказалъ Я , когда ока сдѣлала все это: обратись
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ко Мнѣ, и о т  не возвратилась. И  видѣла вѣролом-
пая сестра ея Іуда , что за то, что прелюбодѣство-
вала отступница Израиль, Я  отпустилъ ее и далъ
еіі книжку ■развода, и не убоялась вѣроломная Іуда
сестра ея , но пошла п блудодѣйствовала и сама, и
легкостію блуда своею осквернила землю, и прелюбо-
дѣйствовала съ камнемъ и деревомъ: и при всемъ этомъ
не возвратилась ко Мигъ вѣроломная сестра ея Іуд а
всѣмъ сердцемъ своимъ, но во лжщ говоритъ Господь.
Наказаніе однихъ есть врачевство для другихъ. Когда убійца под-
вергается казнило и самь онъ получаетъ возмездіе за сдѣлай-
ное имъ, и другимъ дается острастка отъ преступленія.
Итакъ, когда десять колѣнъ, называвшіяся Израилемъ, были
отведены въ плѣнъ Ассиріянами и переселены въ Мидію
(4  Цар. гл. 17), то два колѣна Іудино и Веніаминово, кото-
рыя должны были бояться подобнаго же и всѣмъ сердцемъ
обратиться къ Богу, превзошли преступленіями десять ко-
лѣнъ и такъ предались идолопоклонству, что въ храмѣ Бо-
жіемъ поставили истуканъ Ваала, который у Іезекіиля пазы-
вался идоломъ поставленнымъ къ ревности и раздраженію
Господа (Іезек. гл. 8) А рѣчь ведетъ подъ образомъ двухъ
сестеръ, такъ какъ онѣ произошли отъ одного рода Авра·
ама, Исаака и Іакова, и первую называетъ отступницею, а
вторую вѣроломною. Ибо та совершенно отступила отъ Бога,
тотчасъ начала покланяться въ Данѣ и Веѳилѣ золотымъ
тельцамъ; а эта, у которой былъ Храмъ и почитаніе истин-
наго Бога, изъ подражанія сестрѣ мало по малу отступила
отъ Господа (3 Дар. гл. 12) и потому называется вѣро-
домною. Въ таинственномъ же смыслѣ здѣсь заключается
пророчество 0 еретикахъ, которые съ еретическою изворот-
ливостію считая себя слѣдующими лжеименному знанію, вос-
ходятъ на гору гордости, и обольщаемъ^ похотями плоти
сей, подъ всякимъ деревомъ вѣтвистымъ и пріятнымъ совер-

16*
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таю тъ блудъ свой. Еогда они предаются діаволу на ногу- 
бленіе плоти, то часто случается, что домъ Іуды, т. е. 
,исповѣданія и истинной вѣры, не устрашается ихъ примѣ- 
ромъ, но совершаетъ гораздо большее, и легкостію блудодѣ- 
янія своего оскверняетъ землю церкви, прелюбодѣйствуетъ съ 
камнемъ и деревомъ, слѣдуя тѣмъ ученіямъ, кои противны 
Богу. Если же церковный мужъ захочетъ вразумить заблу- 
»дающагося, отсѣчь загнившіяся части тѣла и предавшихся 
лжи привлечь къ покаянію, а они все таки подъ видомъ 
церковной истины слѣдуютъ прежнему преступленію: то 0 

нихъ можно сказать: при всемъ этомъ не возвратилась 
ко Мнѣ преступница сестра ея Іуда всѣмъ сердцемъ 
своимъ, но во лжи. Пророчество же это было во времена 
Іосіи, царя праведнаго, при которомъ Іеремія началъ про- 
рочествовать.

Ст. 11. И  сказалъ Господь ко мнѣ: оправдала 
душу свою отступница Израиль сравнительно съ вѣ- 
роломною Іудою. Праведнѣе, говоритъ, Израиль сравни- 
тельно съ Іудою, ибо первая тотчасъ, въ самомъ началѣ 
погибла, а послѣдняя могла вразумиться ея наказаніями. 
Новая изъ старой ересь пусть обратитъ вниманіе на то, что 
Израиль по сравненію съ Іудою называется оправданною. И 
это неудивительно въ отношеніи къ сестрамъ одного народа, 
когда и Содомъ, по сопоставленію съ Іерусалимомъ, полу- 
чаетъ имя праведности, по слову Господа чрезъ Іезекіиля: 
«праведенъ сталъ Содомъ изъ за тебя» (Іез. 16, 55), и 
когда и мытарь, по сравненію съ Ф а р и с е е м ъ ,  оказывается 
праведнымъ (Лук. гл. 18)

Ст. 12—1 3 . Иди и провозгласи (или читай )рѣ чи  
эти противъ сѣвера и скажи: возвратись, отступ- 
ница Израиль, говоритъ Господь, и не отвращу (или 
не утвержу)  лица Моего отъ васъ (или на васъ) ,  ибо 
святъ (или милосердъ) <#, говоритъ Господь, инебуду
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гнѣваться вѣчно. Только сознай нечестіе свое, что 
Господу Богу своему ти измѣнила (или нечестиво 
пост упила) и расточила (или излила) пути свои 
чужимъ подъ всякимъ деревомъ вѣтвистымъ, и голоса 
Моего не послушала, говоритъ Господь. Еврейское слово 
carath значитъ и призови, и провозгласи, и читай: поэ- 
тому Акила и Симмахъ перевели провозгласи, а LXX и 
Ѳеодотіонъ читай, А рѣчь обращается къ сѣверу— противъ 
Вавилона и Ассиріянъ, а также къ десяти и двумъ колѣнамъ, 
и возвѣщается ихъ возвращеніе. И  не отвращу лица  Моего, 
говоритъ, омъ васъ, или не утвержу лица Моего про- 
ттъ васъ,— приму васъ не съ суровостію суда, а съ 
лицемъ милосердія. Ибо Я святъ и милосердъ, такъ что 
не вспомяну болѣе 0 нечестіи вашемъ и не буду 
помнить, что отступили вы отъ Господа, что вмѣсто 
Его услаждали ваоъ идолы и что вы блудили подъ 
всякимъ деревомъ тѣнистымъ и вѣтвистымъ. Это можно 
относить и къ еретикамъ и нерадивымъ въ церкви, которые 
церковными мужами постоянно призываются къ покаянію и 
къ которымъ въ собственномъ смыслѣ можетъ быть примѣ- 
нено сказанное: и голоса Моего не послушали. Всякій же 
еретикъ живетъ на сѣверѣ; онъ потерялъ теплоту вѣры и 
не можетъ внимать оному апостольскому: духомъ горя- 
ще (Рим. 12 , 11). И такъ какъ отъ предался плот- 
скимъ стремленіямъ, то отступилъ отъ Господа и расточилъ 
пути свои въ чуждыхъ ученіяхъ и послѣдовалъ похоти. Ибо 
нѣтъ ни одной ереси, которая созидалась бы не ради плот- 
скаго наслажденія и чрева, не для того, чтобы обольщать 
обремененныхъ грѣхами недостойныхъ женщинъ, всегда уча- 
щихся и никогда не достигающихъ познанія истины (2 
Тим. 3, 7!. 0  еретикахъ истинно говорится: сшъдающги 
люди мой въ снѣдь хлѣба (Пс. 13, 4) и Христосъ отмѣ- 
чаетъ ихъ какъ снѣдающихъ доны вдовицъ (Мѳ, 2 3 ,1 4 ) .
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И когда, говоритъ, Я умилосержусь надъ тобою, то не думай, 
что ты праведенъ, но помни всегда 0 нечестіи своемъ, знай 
что ты блудилъ противъ Господа и опусти голову гордости, 
чтобы, оскорбивъ Господа превозношеніемъ, умилостивить 
Его смиреніемъ. А сказанному выше: и пе утвержу лица, 
Моего на васъ соотвѣтствуетъ оное пророческое: отврати 
лице твое отъ грѣхъ моихъ, и вся беззаконія моя 
очисти (Пс. 50, 11).

Ст. 14—16. Обратитесь ко мнѣ, сини  возвращай 
ющгеся (или блуждающіе и отступающіе) , говоритъ 
Господь: ибо я  мужъ вашъ ( или властитель вашъ) , и 
возьму васъ, одного изъ юрода и двоихъ изъ племена, 
и введу васъ въ Сгонъ, и дамъ вамъ пастырей по серд- 
цу моему, и они будутъ пасти васъ знаніемъ п уче- 
піемъ. И  когда ви умножитвсъ и возрастете на землѣ, 
во дни тѣ, говоритъ Господь, нб будутъ говорить 60- 
лѣе: ״ковчегъ договора ( или завѣта) Господняя; онъ 
не взойдетъ на сердце, и не вспомнятъ 0 немъ и не 
будутъ приходить къ нему, и не будетъ еіо болѣе. 
Іудеи думаютъ, что это исполнилось послѣ возвращенія изъ 
Вавилона при Кирѣ, царѣ персидскомъ, и Зоровавелѣ сынѣ 
Салаѳіила, и что если и не всѣ возвратились, то и это 
указано словами: возьму одного изъ города и двухъ изъ 
племени. Но лучше видѣть исполненіе этого въ пришествіи 
Господа, когда останокъ спасся, по слову и изъясненію 
апостола: аще не би Господь Саваоѳъ оставилъ нам0 
сѣмене, якоже Содомъ убо были бихомъ, и якоже Го- 
морру уподобилися бихомъ (Рим. !), 29). Тогда они вве- 
дены въ Сіонъ, 0 которомъ написано: преславная глагола- 
шлея 0 тебѣ, граде Божій (Пс. 86, 2). И даны пастыри 
по сердцу Его— апостолы и апостольскіе мужи; они раждаютъ 
множество вѣрующихъ, и, 110 разсѣяніи проповѣди Евангелія 
во всемъ мірѣ, не на іудейскихъ уже церемоніяхъ, а на
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вѣдѣніи Христа и Его ученіи они будутъ утверждать на- 
дежду свою, и не на ковчегѣ Господнемъ, который былъ 
хранилищемъ закона Моисеева, а сами они будутъ храмомъ 
Божіимъ, и будутъ служить не отмѣненнымъ жертвамъ, 
подобно заблуждающимся Назореямъ, а будутъ слѣдовать 
богослуженію духовному. А нѣкоторые понимаютъ это въ 
отношеніи къ концу Бременъ, когда, по вступленіи полноты 
язычниковъ, весь Израиль спасется.

Ст. 17. Во время то назовутъ Іерусалимъ пре- 
столомъ Господа, и соберутся къ нему всѣ народи во 
имя Господне въ Іерусалимъ и не будутъ болѣе хо- 
дпть по развращенію сердца своего наихудшаго. Господь 
уже не будетъ сидѣть надъ ковчегомъ завѣта и херувимами, 
Господь, Которому прежде отъ народа того говорилось: сгьдяй 
на херувимѣхъ, явися (Пс. 79 , 1); но всѣ вѣрующіе 
умомъ совершеннымъ будутъ престоломъ Божіимъ. Или, луч- 
ше, все это должно разумѣть 0 церкви — когда всѣ народы 
собираются во имя Господне въ Іерусалимъ, въ которомъ 
видѣніе мира, и не ходятъ по нечестію сердца своего наи- 
худшаго, чтобы дѣлать что хотятъ и не слѣдуютъ своимъ 
заблужденіямъ, а говоритъ съ пророкомъ: прильпе душа 
моя по тебѣ, меие же пріять десница твоя (Пс. 
62 , 9).

Ст. 18. Во дни тѣ придетъ домъ Іудинъ къдому 
Израилеву и пойдутъ вмѣстѣ изъ земли сѣвера въ 
землю , которую Я  далъ отцамъ вашнм;. Это собственно 
исполняется въ пришествіе Христово, когда изъ всѣхъ двѣнад- 
цати колѣнъ увѣровали Евангелію; оставивъ землю сѣкер- 
наго жесточайшаго холода, отступивъ отъ власти діавола, 
они тогда получили землю обѣтованія, которую Богъ обѣщалъ 
отцамъ ихъ Аврааму, Исааку и Іакову. Я недавно издалъ 
небольшую книжку 0 землѣ обѣтованной.

Ст. 19. А Я  сказалъ: какъ поставлю тебя въ дѣтей
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и дамъ тебѣ землю вожделѣнную, наслѣдіе прекрасное 
полчищъ народныхъ? И  сказалъ: ты будешь называть 
Меня отцомъ и не перестанешь ходить за Мною. 
Вмѣсто наслѣдія прекраснаго полчищъ народныхъ, что 
LXX перевели наслѣдіе именитое всемогущаго Бога на- 
родовъ, Ѳеодотіонъ выразительнѣе перевелъ: наслѣдіе слав- 
ное силы могущественнѣйшаго среди народовъ, обозначая 
Христа. Который есть вождь и Господь всѣхъ народовъ, вѣрую- 
щихъ во имя и страданіе Его. Онъ то сказалъ Израилю: будешь 
называть Меня отцомъ своимъ и »кто вѣруетъ въ Меня, 
вѣруетъ въ Отца«. Онъ Самъ обѣщалъ: поставлю тебявъ 
дѣтей, то есть въ число дѣтей моихъ, которые увѣровали 
въ Меня изъ народа язычниковъ и которымъ Я далъ землю 
вожделѣнную Ибо всѣмъ тѣмъ, кои приняли Его, Онъ далъ 
власть быть чадами Божіими (Іоан. гл. 1).

Ст. 20. Но какъ женщина презираетъ любовни- 
ка своего, такъ презрѣлъ Меня домъ Израилевъ, т о -  

ритъ /'осподь. Это голосъ Христа къ народу Іудейскому, 
которому Онъ говорилъ: поставлю тебя въ дѣтей, и дамъ 
тебѣ землю вожделѣнную, п ты. будешь называть 
Меня Отцомъ и не перестанешь ходить за Мною. 
Какъ, говоритъ, женщина презираетъ не мужа, а любовника, 
если однажды она совокупилась съ нимъ, вида его рабомъ 
своей похоти и вида въ себѣ извращеніе закона природы, по 
которому нѣкогда она была подчинена мужу, по слову Го- 
спода: къ мужу твоему обращеніе твое (Быт. 3, 1 6 ) : 
такъ домъ Израилевъ, то есть народъ Іудейскій, презрѣлъ 
Господа Спасителя, на погибель свою.

Ст. 2 1 — 22. Голосъ на дорогахъ (или въ уст ахъ) 
слышенъ, плачъ и вопль сыновъ Израилевыхъ, 0 томъ, 
что неправымъ сдѣлали они путь свой, забыли Гос- 
пода Бога своего. Обратитесь сыны возвращающіеся 
и исцѣлю Я  отступленія (или сокрушенія)  ваши,



вмѣсто чего Симмахъ перевелъ: обращенія. Охотно Богъ 
принимаетъ кающихся и выходитъ на встрѣчу сыну, сопру- 
щенному нищетою и скорбно, тотчасъ облекаетъ его въ 
прежнія одежды и воздаетъ честь возвращающемуся.— если 
только онъ возвращается въ скорби и сѣтованіи. Ибо по 
своей винѣ онъ сдѣлалъ неправымъ путь с б о й  и  забылъ 
Господа Бога и Отца своего. 14 такимъ то людямъ и го- 
ворится пророческимъ словомъ: обратитесь, сыны возера- 
щающгеся Потому Я называю васъ сыновьями, что ура- 
зумѣвъ грѣхи свои, вы въ скорби и сѣтованіи возвращаетесь 
къ Отцу. И когда вы, говоритъ, возвратитесь ко Господу, 
то Онъ исцѣлитъ всѣ сокрушенія ваши, или отступы- 
нгя, коими вы отступили отъ Господа, или обращенія. 
Ибо, хотя мы собственною волею возвращаемся ко Господу, 
однако если Онъ не привлечетъ насъ и желаніе наше не 
укрѣпитъ своею помощію, то мы не будемъ въ состояніи 
спастись. Можемъ разумѣть это и въ отношеніи къ народу 
Іудейскому, возвращающемуся ко Господу, и въ отношеніи 
къ еретикамъ, оставившимъ Господа.

Ст. 23. Вотъ мы идемъ къ Тебѣ, ибо Ти Господь 
Богъ нашъ. Попстинѣ лживы были холмы и мно- 
жество ( или сила) горъ; попстинѣ въ Господѣ Богѣ 
нашемъ спасеніе И зраиля , Пусть говоритъ это кающійся, 
и оставивши всякую гордость и множество или высоту горъ 
и холмовъ, по которой онъ превозносился противъ Бога, 
повергшись въ уничиженіи, пусть говоритъ: поистинѣ въ 
Господѣ Богѣ нашемъ спасеніе Израиля!

Ст. 24. Стыдъ съѣдаетъ трудъ отцовъ нашихъ 
отъ юности нашей: стада их<> и скотъ ихъ , синовей 
и дочерей ихъ. Всѣ труды еретиковъ, 0 которыхъ написано: 
»ослабѣли испытывающіе испытаніемъ״ (Пс 6 ° 7  отъ ,(־, 
юности обольщенныхъ ими, сыновей и дочерей ихъ,— про- 
водили ли они ересь, или только удерживались въ ней по

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, ГЛ. Ш. 2 1 5
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плотскимъ склонностямъ,— покрыты стыдомъ. Поэтому они 
присовокупляютъ:

Ст. 25. Мы будемъ спать въ стыдѣ нашемъ и по- 
кроетъ насъ срамъ нашъ, потому что Богу нашему 
согрѣшили мы и отцы наши омъ юности нашей до 
сего дня , и не послушали голоса Господа Бога нашего. 
Такъ долженъ говорить Израиль не послушавшій своего 
Господа; такъ долженъ говорить всякій еретикъ кающійся. 
Но исповѣдывать и сознавать свои грѣхи— есть шагъ ко спа- 
сенію. Г ла ю ли , говоритъ ты беззаконія твоя прежде, 
да оправдишися (й с . 43, 2 6 ). Ибо поистинѣ Израиль 
оставилъ Христа Господа Бога своего и согрѣшилъ противъ 
Него не только въ то время, когда Онъ былъ видимъ во 
плоти, но и прежде пришествія Его. Поэтому и говорятъ: 
согрѣшили мы и отцы паши отъ юности нашей до 
сеіо дна и не послушали голоса Господа Бога нашего, 
Который говорилъ отдамъ нашимъ: аще 60 бысме вѣровали 
Моисеови, вѣровали бысте убо и Мнѣ: 0 Мнѣ 60 мой 
писа (Іоан 5, 46).

Гл. IV. Ст. 1. Е сли  возвратишься, И зраиль . юво- 
ритъ Господь, то ко Мнѣ обратись. Вмѣсто этого LXX 
перевели: если обратится И зраиль , говоритъ Господь, 
то ко Мнѣ обратится; и смыслъ такой: если ко Мнѣ 
возвратится, то возвратится изъ плѣна; или иначе: если 
принесетъ что имѣетъ; имущему 60 вездѣ дано будетъ, и 
преизбудетъ: отъ неимущаго же, и еже мнится имѣя, 
взято будетъ отъ него (Матѳ, 2 5 , 29). Далѣе, примѣни- 
тельно къ еврейскому, смыслъ такой: если возвратишься ко 
Мнѣ, Израиль, и вели однажды возжелавъ спасенія ты  го- 
воришь, что согрѣшилъ и не послушалъ голоса Господа 
Бога своего: то обратись вполнѣ, увѣруй въ Того, отъ Кого 
ты отрекался, и тогда обращеніе будетъ полное.
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Если отнимешь претыканія твои отъ лица Мо- 
его, то не поколеблешься. Когда мы колеблемся и гово- 
римъ: мой же вмалѣ не подвпжастѣся позѣ (Пс. 72 , 
2): то мы терпимъ это не по слабости природы, а потому 
что ставимъ претыканія,— идоловъ своихъ противъ Господа.

Ст. 2 И  будешь клясться: живъ Господь въ нети- 
м 6, и въ судѣ и въ правдѣ; и благословятъ Его на~ 
роды и восхвалятъ Его А какъ же Евангеліе запрещаетъ 
намъ клясться (Матѳ. 5 гл.)? Но здѣсь будешь клясться, 
говорится въ смыслѣ исповѣданія и въ осужденіе идоловъ, 
коими клялся Израиль; виослѣдотвіи же претыканія отни- 
маются, и онъ клянется Господамъ, к слова: живъ Господь 
въ Ветхомъ Завѣтѣ служатъ клятвою, въ осужденіе мертвыхъ 
боговъ, коими клянется всякій идолопоклонникъ. Вмѣстѣ 
слѣдуетъ обратить вниманіе и на то, что клятва должна со- 
ировождаться истиною, судомъ и правдою; и если этого не 
будетъ, то будетъ не клятва, а клятвопреступленіе. И когда, 
говоритъ, сдѣлаетъ это Израиль и чрезъ апостоловъ будетъ 
учителемъ язычниковъ, тогда благословятся въ немъ всѣ 
народы и восхвалятъ его, что спасеніе вышло изъ Израиля.

Ст. 3 — 4. Жбо вотъ что говоритъ Господь мужу 
Іуды п Іерусалима: распашите себѣ новую ниву, п 
не сѣйте по теркамъ; обрѣжьте себя Господу и отни- 
мите крайнія плоти сердецъ вашихъ, мужи Іуды и 
жители Іерусалима, чтобы не вышелъ, какъ огонь, 
гнѣвъ Мой и не разгорѣлся, такъ чіпо некому будетъ 
угасить его, по причинѣ нечестія помышленій ( или 
ухгіщреній)  вашихъ. Вмѣсто поставленнаго нами: обрѣжь־ 
те себя Госпожу и отнимите крайнія плоти сердецъ 
вашихъ, Симмахъ поставилъ: очиститесь Господу и 
отнимите злое сердецъ вашихъ, подъ обрѣзаніемъ, очи- 
щеніемъ и крайнею плотію разумѣя порокъ. Мужамъ Іуды 
и Іерусалима, кои слѣдуютъ истинной вѣрѣ и живутъ въ
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церкви, повелѣвается, чтобы они не сѣяли по тому тернію, 
которое указывается словомъ Евангельскимъ, которое заглу־ 
таетъ  сѣмя Божіе, но сначала дѣлали новь, искореняли всякое 
терніе и устраняли сорныя травы, дабы чистое сѣмя принимали 
чистыя нивы. Это тоже, что говорится и въ другомъ мѣстѣ: 
не дадите святая псомъ, ни полетайте бисеръ вашихъ 
предъ свиньями (Матѳ. 7 ,6 )  Ибо, какъ можетъ слышать слово 
Божіе, принимать сѣмена и приносить плодъ тотъ, духъ ко- 
тораго исполненъ мірскими заботами? Дальнѣйшее: 06- 
рѣжьте себя Господу, и отнимите крайнія плоти 
сердецъ вашихъ, заповѣдуется не кому иному, какъ мужу 
Іуды и жителямъ Іерусалима,— чтобы оставили они букву 
убивающую и слѣдовали духу животворящему. А увѣще- 
ваетъ и сначала предсказываетъ для того, чтобы не быть 
вынужденнымъ дѣйствовать, что видимъ и на Ниневитянахъ, 
которымъ былъ предвозвѣщенъ приговоръ, чтобы покаяніемъ 
они отклонили угрожавшій гнѣвъ. Всѣ же эти бѣдствія 
придутъ по причинѣ злыхъ помышленій или ухищреній ва- 
ти хъ . Гдѣ же тѣ, кои говорятъ, что въ помыслахъ нѣтъ 
грѣха, когда, по истинному слову Евангелія, всѣ пороки 
исходятъ отъ сердца (Матѳ. гл. 15)?

Ст. 5 — Ѳ. Возвѣстите во Іудѣ, и въ Іерусалимѣ 
распустите слухъ, говорите, трубите трубою на 
землѣ, кричите сильно и говорите: ,,соберитесь и пой- 
демъ въ города укрѣпленные“ . Выставьте знамя къ 
Сіону, бѣгите, не останавливайтесь; ибо я  приведу 
отъ сѣвера бѣдствіе и великую гибель. Пусть слышитъ 
это Іуда, пусть слышитъ это Іерусалимъ, въ которомъ есть 
исповѣданіе вѣры, и въ которомъ обитаетъ миръ Христовъ 
и которому чрезъ Исаію сказано: на гору высоку взыдп, 
благовѣствуяй Сіону, возвысгі крѣпостію гласъ твой, 
блтовѣствулй Іерусалиму (Ис. 40, 9); пусть онъ кричитъ 
сильно и повелѣваетъ: ״ пойдемъ въ города укрѣпленные“ .
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Поднимаются войны еретиковъ: пусть ограждаютъ насъ 
твердыни Христовы! Поднимите знаменіе креста на возвы- 
шейномъ мѣстѣ, на высотѣ церкви; ободритесь боязливые, 
не стойте, но прибѣгайте къ помощи Христа. Бѣдствіе, го- 
воритъ, навожу Я отъ сѣве! а и великое сокрушеніе, истин- 
наго Навуходоносора, которому Я попускаю въ этомъ мірѣ, 
чтобы испытана была сила и побѣда вата.

Ст. 7. Вышелъ левъ изъ логовища своего, и разбой-  
никъ народовъ поднялся: вышелъ онъ изъ убѣжища 
своего, чтобы сдѣлать землю твою пустынею. Города 
твои будутъ опустошены, оставшись безъ жителя. 
Это тотъ, какъ мы сказали, истинный Навуходоносоръ, 0 

которомъ и блаженный апостолъ ІІетръ говоритъ: супостатъ 
нашъ діаволъ яка левъ рыкая ходитъ, искгй кого по- 
глотиши (1  Петр. 5, 8). Выходитъ же онъ или изъ 
безднъ, въ коихъ имѣетъ быть связанъ, и молитъ, чтобы 
не быть посланнымъ; поднялся разбойникъ, или истребитель 
народовъ, 0 которомъ сказано: всѣми враги своими обла- 
даетъ (Пс. 9, 26), и который хвалится предъ Госпо- 
домъ: ״ я ирошелъ поднебесную и обошелъ всю землю“ (Іов. 
2 , 2). Ибо, кого не касается ядъ діавола, кромѣ Того еди- 
наго, Кто можетъ сказать: грядетъ сего міра князь и 
во мнѣ не имать ничесоже (Іоан. 14, 30)? Онъ часто 
всю землю обращаетъ въ пустыню, чтобы вышедшіе изъ 
церкви враждовали противъ церкви, 0 которыхъ говоритъ 
евангелистъ Іоаннъ: отъ насъ изыдоша, но не бѣша 
отъ часъ, аще бы отъ насъ были, пребыли убо съ нами 
(Іоан. ‘2. 19 ) Опустошаются города земли Іудейской, а сбо- 
рища еретиковъ процвѣтаютъ. Итакъ, если кто оказывается 
покровителемъ и виновникомъ ложныхъ ученій, то 0 немъ 
можно сказать: вышелъ левъ изъ логовища своего и раз- 
бойникъ народовъ поднялся и пр.
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Ст. 8. Посему препояшьтесь вретищемъ, плачьте 
и вопите, ибо не отвратилась ярость гнѣва Господня 
отъ пасъ, или какъ перевели LXX: отъ васъ. Льва, еви- 
рѣпѣйшаго звѣря, мы можемъ избѣжать не иначе, какъ 
принесши покааніе и обратившись къ Господу не только 
умомъ, но и дѣломъ. Ибо, пока онъ опустошаеть церковь и 
землю Іуды, и разрушаетъ Іерусалимъ, гнѣвъ Божій, оче- 
видно, продолжается.

Ш будетъ въ день тотъ, говоритъ Господь, по- 
гибнетъ сердце царя и сердце князей, и уж аснутся 
священники и изумятся пророки. Когда опустошаетъ 
разбойникъ церковь Господню и пребываетъ на насъ гнѣвъ 
Господень, тогда всякая помощь безполезна. Погибнетъ 
сердце царя, коего сердце должно быть въ рукѣ Бо- 
жіей, погибнетъ и сердце князей. которые считались муд- 
рыми. Ибо въ безуміе обратилъ Богъ мудрость міра, когда 
ею не познали Бога (1 Кор. 1). И сами священники, ко- 
торые должны были учить закону Господню и подчиненный 
имъ народъ защищать отъ ярости льва, объятые какимъ-то 
умоизступленіемъ, обратятся въ помѣшанныхъ (ибо такъ 
перевели LXX, поставивъ вмѣсто ужасъ—умоизступле- 
нге) И пророки изумятся, или, какъ Акила перевелъ Ев- 
рейское слово ieihmau, будутъ безумны. Ибо кто не обе- 
зумѣетъ, не потеряетъ сердца, когда бывшихъ нѣкогда ца- 
рей своихъ, князей, священниковъ и пророковъ увидитъ во 
власти льва?

Ст. 10. И  сказалъ л : увы, увы, увы, Господи 
Боже! (вмѣсто чего LXX перевели 0 Господи Боже!). 
Неужели обольщалъ Ты народъ сей и Іерусалимъ, го- 
воря: ,,миръ будетъ у  васъ“ . А  вотъ, между тѣмъ, 
мечъ доходитъ до души. Такъ какъ выше Богъ говорилъ: 
въ то время назовутъ Іерусалимъ престоломъ Божіимъ и 
соберутся къ нему всѣ народы, на горѣ Господней въ !еру-
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салимѣ, а теперь говоритъ: погибнетъ сердце царя и 
сердце князей, и ужаснутся священники, и изумятся 
пророки: то пророкъ смущается и думаетъ, что Богъ со- 
лгалъ ему,— не понимая, что первое обѣщано чрезъ много 
времени, а послѣднее исполнится въ ближайшее время, со- 
образно съ тѣмъ что говоритъ и апостолъ: еда отринетъ 
Богъ люди своя; да не будетъ (Рим. 11, 1). А мечь до- 
стигаетъ до души, когда въ душѣ не остается ничего жиз- 
неннаго. Вмѣстѣ показываетъ и то, что если сначала не 
пройдетъ мечь, чтобы освѣжить и очистить пороки души, 
то не послѣдуетъ мира и обѣтованія.

Ст. 1 1 — 12. Въ то время сказано будетъ народу 
сему и Іерусалиму, вгьтеръ жгучій ( или съ росою)  вп 
путяхъ по пустишь. Пути сына народа моего: не 
для вѣянія и не для очищенія. Духъ  (spiritus) полный 
отъ нихъ придетъ ко Мнѣ. Когда мечъ дойдетъ до души 
и гумно исполнится, тогда придетъ изъ пустыни вѣтеръ 
жгучій не для очищенія и провѣтриванія его, чтобы по раз- 
сѣяніи туда и сюда мякины, зерно было сложено въ житни- 
цы; но вѣтеръ полный придетъ не къ народу, а ко Мнѣ, 
чтобы разсѣять мою пшеницу. Вѣтеръ и духъ у евреевъ 
обозначаются однимъ и тѣмже словомъ ruah, и по различію 
мѣста мы должны принимать его или въ смыслѣ вѣтра или 
въ смыслѣ духа. Другіе объясняютъ это мѣсто такъ. что 
по очищеніи гумна, остатокъ спасется. Поэтому ״ духъ 
полноты придетъ ко мнѣ“ написано сообразно съ словомъ 
евангелиста: отъ исполненія его мы вси пріяхомъ (Іоан. 
1. 16), что мы получимъ благодать Духа Святого. Подъ 
вѣтромъ же жгучимъ, въ смыслѣ историческомъ, разумѣй На- 
вуходоносора, который истребитъ все, а въ смыслѣ таин- 
ственномъ—противную силу, которая вышедши изъ пусты- 
ни, гдѣ нѣтъ селенія Божія, пытается сокрушить церковь 
Его.
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И  тепрь Я  произнесу суди мой съ ними . Это Фигура 

умолчанія, подобно извѣстному Виргиліевскому:
.Ботъ я ихъ... но лучше смирить вскипѣвшія волны0״

(Энеид. 1).

Итакъ, имѣя сказать благопріятное, сдерживается и къ  
горькому прибавлять горькое. Ибо вотъ каковы суды, которые 
нѣкогда своему народу произноситъ Богъ, чтобы онъ зналъ, 
что онъ справедливо терпитъ то, что терпитъ:

Ст. 13. Вотъ поднимется онъ пакъ облака, и какъ буря  
колесницы его: быстрѣе орловъ кони его. Горе палъ, 
ибѳ мы разорены. Будущее видитъ какъ настоящее и 
изображаетъ войско Вавилонское, шумъ колесницъ и волесъ 
котораго сравнивается съ сильнѣйшею бурею и быстрота коней 
котораго уподобляется орламъ. Какъ только пророкъ выска- 
залъ это и какъ бы пальцемъ указалъ идущихъ непріяте- 
лей, народъ стонетъ и чувствуетъ свои бѣдствія не какъ 
будущія, а какъ уже совершившіяся, говоря: горе намъ, 
ибо мы разорены. Это относится также и къ церкви,— что 
постоянно нападаетъ на насъ войско истиннаго Навуходоно- 
сора, и колесницы этого Фараона и вся его конница пре- 
восходитъ стремительность орловъ. Если уразумѣетъ это 
мужъ церковный, то, вѣруя оному изреченію: »если обра- 
тившись возстенаешь, то спасенъ будешь« (Іезек. 33, 19) 
скажетъ: горе намъ, ибо мы разорены.

Ст. 14. Омой отъ зла  сердце твое, Іерусалимъ , 
чтобы спастись тебѣ: доколѣ будутъ гнѣздиться въ 
тебѣ помышленія пагубныя1 На слова народа: горе намъ, 
ибо мы разорены пророкъ, или, лучше, Богъ чрезъ проро- 
ки отвѣчаетъ: омой отъ зла  сердце твое, Іерусалимъ, 
тою водою, 0 которой говоритъ Исаія: измыйтеся, и 
чисти будете (Ис. 1 1 6 ) ,— водою спасительнаго креще- 
нія, водою покаянія. И говоритъ къ столицѣ Іудеевъ, чтобы 
подъ городомъ разумѣлся народъ: доколѣ ты будешь порабо-



щенъ нечистымъ помышленіямъ, которыя исходятъ отъ серд * 
ца твоего? А сердце въ святыхъ писаніяхъ мы должны по- 
нимать въ смыслѣ чувства и души.

Ст. 15 Ибо голосъ возвѣщающаго отъ Дача, и 
истуканъ увіьдомляюгцаго (иди печали)  отъ горы Ефре- 
мовой. Божественное слово говоритъ теперь примѣнительно 
1»ъ положенію земли Іудейской. Ибо колѣно Даново, нодлѣ 
горы Ливана и города, который нынѣ называется Ианеадой, 
лежитъ къ сѣверу, откуда имѣетъ придти Навуходоносоръ. 
Изображаетъ далѣе, что отъ горы ЕФремовой идетъ истуканъ 
Вела, или печаль, или нечестіе. Ибо за колѣномъ Дановымъ 
слѣдуетъ земля ЕФре.чова, чрезъ которую идетъ дорога въ 
Іерусалимъ Данъ значитъ судъ, Ефремъ— изобиліе. Итакъ 
придетъ судъ Божій на землю согрѣшившую Господу со 
всѣмъ изобиліемъ наказанія.

Ст. 1 6 — 1 7 . Скажите народамъ: вотъ слышно въ 
Іерусали п>ь, что идутъ сторожа изъ земли далекой, 
у пустили они по городамъ Іудеи голосъ свой: какъ 
полевые сторожа сдѣлались они надъ нею кругомъ, 
ибо она вызвала меня на гнѣвъ, говоритъ Господь. 
Кочетъ, чтобы всѣ окружающіе народы узнали опредѣленіе 
Божіе и чтобы отъ казни Іерусалима всѣ они получили 
вразумленіе. Громко, говоритъ, разсказываютъ въ Іеруса- 
Лимѣ, что идутъ враги изъ земли далекой и поднимается 
противъ него шумъ угрожающаго войска, которое такъ 
плотно облагать городъ и запираетъ его осадными валами, 
чго подумаетъ, что это не враги, а скорѣе сторожа полей и 
виноградниковъ. А все это произошло не вслѣдствіе силы 
враговъ, а по винѣ Іерусалима, потому, что онъ прогнѣ- 
валъ Бога׳. Ибо если надъ свиньями не имѣютъ власти про- 
тивнын силы: то не тѣмъ ли болѣе надъ людьми, и при- 
томъ людьми нѣкогда града Божія?

Творенія бл. Іеронима. 17
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Ст. 18. Пути твои и помышленія твои сдѣлали 
тебѣ это: это нечестіе твое, такъ какъ горько оно, 
покрыло сердце твое. Дѣлаетъ обращеніе къ городу !еру- 
салиму, что пути и помышленія его, какими онъ согрѣ- 
шилъ и дѣломъ и словомъ, сдѣлали то, что совершилось 
совершившееся, что нечестіе его, горькое само въ себѣ, по- 
крыло сердце его и проникло его духовное существо. Итакъ 
все, что ни происходитъ съ нами, происходитъ по нашей 
винѣ, которые сладкаго Господа превращаемъ въ горечь и 
противъ воли вынуждаемъ на жестокости.

Ст, 19— 20. Утробою моею, утробою моею скор- 
блю: чувства сердца моего возмущены во мнѣ: не 
умолчу, ибо голосъ трубы услышала душа моя, крикъ 
сраженія. Бѣда на бѣду накликана, и опустошена 
вся земля. Внезапно разорены шатры мой, мгновенно 
палатки мой. Гдѣ мы поставили возмущены, а въ Еврей- 
окомъ стоитъ horna, тамъ Семдесятъ и Ѳеодотіонъ поставили: 
μαιμάσσει, слово, значенія котораго я и теперь не знаю 1) .  
Акила же поставилъ oxKst, что также означаетъ смуще- 
ніе. Это слѣдуетъ замѣтить 0 словѣ, относительно кото- 
раго, я знаю, многіе сильно спорятъ. Здѣсь приводятся вы- 
раженія пророка и чрезъ пророка самого Бога,— что Онъ 
скорбитъ 0 бѣдствіи народа своего и, подобно утробѣ 
человѣческой, существо Его разрывается, —  какъ и Спа- 
ситель скорбѣлъ 0 смерти Лазаря (Іоанн. 11) и плакалъ 
0 Іерусалимѣ, не скрывая печали молчаніемъ,— что вся- 
кій звукъ трубы и крикъ сраженій смущаетъ сердце Его, 
когда бѣда идетъ за бѣдою и опустошается вся земля двухъ 
колѣнъ. Неожиданно, говоритъ, для Меня Мой нѣкогда шат- 
ры и палатки разорены свирѣпымъ войскомъ Вавилонскимъ 
и Мой нѣкогда жилища перешли въ добычу врагамъ. Это

f)  Μαιμάσσω — vehementer cupio, palpito, — сильно желаю, 
трепещу, слово малоупотребительное.
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же говоритъ Богъ и тогда, когда видитъ въ церкви бури 
раздора и несогласія, когда видитъ, что въ соборищахъ ея 
кричитъ куропатка и миръ Божій превращается въ войны. 
Посему далѣе говорится:

Ст. 21. Доколѣ 1Я. буду видѣть бѣгущихъ, буду 
слипат ь звукъ трубы?— или бѣгущихъ отъ царя Вави- 
ленскаго, или бѣгущихъ отъ Меня и отступающихъ отъ 
служенія Мнѣ.

Ст. 22. Ибо глупый народъ Мой Меня не позналъ: 
они сыны неразумные п несмысленные, умны они что- 
бы дѣлать зло , а дѣлать добра не научились. При- 
чина бѣдствія, опустошенія, бѣгства и трубы та, что на- 
родъ сталъ глупъ,— не по природѣ, а по стремленію воли. 
Глупость эта обнаруживается изъ того, что они не познали 
Бога и вмѣсто сыновъ умныхъ стали сынами неразумными 
и несмысленными. Ибо какое неразуміе можетъ быть больше 
того, что тогда какъ волъ знаетъ владѣльца своего и оселъ 
ясли господина своего, Израиль не знаетъ Господа, и тогда 
какъ Онъ присущъ ему, пренебрегаетъ Его. хотя всегда же- 
далъ видѣть Его? Въ дальнѣйшихъ словахъ: умны они, 
чтобы дѣлать зло , а дѣлать добро пе научилась— умъ 
нужно понимать въ смыслѣ нечестія, сообразно съ тѣмъ, что сы- 
нывѣка сего мудрѣе сыновъ свѣта, что объ управителѣ невѣр- 
номъ говорится что онъ сдѣлалъ нѣчто доброе (Лук. 16, 8) 
и 0 зміѣ читается, что онъ былъ мудрѣйшій изъ всѣхъ 
звѣрей (Быт. гл. 3). Итакъ истинная мудрость та, которая 
соединяется со страхомъ Божіимъ; иначе, если она соеди- 
няется съ коварствомъ и злымъ умысломъ, то она должна 
называться не мудростію, а лукавствомъ и хитростію. Вмѣсто 
поставленнаго нами: ибо глупый народъ Мой Меня не 
позналъ, Семьдесятъ перевели: ибо князья народа моего 
Меня не познали, чтобы указать на вину болѣе прави- 
телей, чѣмъ народа, не имѣющаго богопознанія.

17*
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Ст. 23— 2 6 . Посмотрѣлъ я на землю, и вотъ она 
пуста и ничего не было на пей; на небеса, и небыло 
свѣта на нихъ. Посмотрѣлъ на гори, и вотъ онѣ 
потряслись, и всѣ холми поколебались. Взглянулъ, 
и не било человѣка, и все летающее подъ небомъуда- 
лилось. Посмотрѣлъ, и вотъ Еармгілъ опустошенъ, 
и всѣ города его разрушени отъ лица Господа, и отъ 
лица ярости гнѣва Его. Пророки видятъ въ духѣ илѣ- 
ющее произойти, чтобы народъ услышавъ ужаснулся и при- 
нести покаяніе пе потерпѣлъ того, что грозитъ ему. Земля 
пуста, когда жители истреблены Небеса не имѣютъ свѣта, 
вогда народъ, по величію ужаса, не видитъ его. Самыя горы 
и холмы не имѣютъ безопасныхъ убѣжищъ и гинерболичеоки 
представляются трясущимися и колеблющимися. Взглянулъ 
и посмотрѣлъ туда и сюда, и даже птицы не могъ найти. 
Ибо гнѣвъ Божій ощущаютъ 11 неодушевленныя стихіи и 
трепещутъ его и неразумныя животныя. Теперь 15есь міръ 
показываетъ справедливость того, что по истребленіи вели- 
наго множества людей, удалились и погибли и птицы, кото- 
рыя обыкновенно бываютъ спутниками людей. И самый 
К арим ъ, который лежиіъ близъ моря великаго, усаженный 
оливами и плодовыми деревьями, сплошь покрытый вино- 
градинками, придетъ въ такое запустѣніе, что будетъ обиа- 
женъ какъ пустыня. И всѣ города будутъ опустошены А 
причина всѣхъ золь та, что по винѣ народа согрѣшившаго 
возбужденъ гнѣвъ Божій. Все, что въ смыслѣ историческомъ 
мы сказали объ Іерусалимѣ и Іудеѣ, можно отнести къ 
церкви Божіей, когда она прогнѣваетъ Бога и будетъ опу- 
стошена или пороками или гоненіями, и когда тамъ, гдѣ 
иѣкогда былъ ликъ добродѣтелей и радость, поселится мно- 
жество грѣховъ и скорбей.

Ст. 27. 28. Ибо такъ говоритъ Господь: опусто- 
шею1 вся земля, но одлако совершенною истребленія
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не сдѣлаю. Восплачетъ земля и возскорбятъ небеса 
сверху, отмою что Я сказалъ. Я  задумалъ, и не 
раскаялся, и не отвратился отъ того. Съ гнѣвомъ 
соединено милосердіе Божіе: опустошается вся земля, но 
совершеннаго истребленія нѣтъ, чтобы было кому разумѣть 
милость Его. й небо сверху представится скорбнымъ и сама 
земля восплачетъ оттого, что опредѣленіе Господае достигло 
до конца; но Онъ не раскаялся 0 томъ, что опредѣлилъ 
и сказалъ. Раскаяніемъ же Божіимъ обозначается то, когда 
отмѣняется прежде высказанное опредѣленіе, и воспламе- 
вившійся гнѣвъ не доходитъ до конца. Грозилъ онъ чрезъ 
Іону; но висѣвшій надъ головою мечъ побѣдило множество 
слезъ и стенаній. (Іон. гл. 3)

Ст. 29. Ошъ голоса всадника и летающаго стрѣлу 
(или натягивающаго лукъ)  бѣжитъ всякій городъ (или 
облас ь). Вошли въ мѣста непроходимыя и взошли 
на скалы. А дальнѣйшія слова: вошли въ лѣса или пе- 
щери прибавлено Семидесятью. Слово Божественное язобра- 
жаетъ войско разъяреннаго Вавилонянина, что предъ стра- 
хомъ его весь народъ оставитъ городъ и уйдетъ въ мѣста 
непроходимыя; и одиако гнѣва Божія отклонить не сможетъ. 
А все, какъ сказали мы выше, что въ историческомъ смыслѣ 
разумѣется въ отношеніи къ Іерусалиму, относится къцерк- 
ви, когда она прогнѣваетъ Бога и будетъ предана или врагамъ 
во время гоненія, или порокомъ и грѣхамъ.

Ст. 30. А ты, опустошенная, что станешь дѣ- 
лить? Вмѣсто опустошенная у что въ еврейскомъ sadud; 
какъ перевелъ одинъ Акила, другіе перевели бѣдная и 
жалкая— по евоей винѣ, оскорбивъ Бога милосердаго. Ва- 
тѣмъ слѣдуетъ:

Хотъ облечешься ты въ пурпуръ, хотъ украсишь 
себя ожерельемъ золотымъ, хотъ разрисуешь глаза 
свои сурьмою: ты напрасно будешь наряжаться: будутъ
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презирать тебя любовники твои: души твоей будутъ 
искать они. Говоритъ представляя образъ жены прелюбо- 
дѣйной: однажды оскорбивъ Бога и оставивъ какъ бы мужа 
Создателя своего, ты напрасно изыскиваешь украшенія. 
Будутъ презирать тебя любовники твои демоны, и немерзо- 
стей блуда, а погибели души твоей искать будутъ. Можно 
разумѣть это и въ духовномъ смыслѣ противъ тѣхъ, кои 
потеряли супружескія привязанности и цѣломудріе истинной 
вѣры. Если облечешься, говоритъ, въ пурпуръ, т. е. вос- 
пріимешь вѣру въ.кровь Христову, украсишь себя ожерель- 
емъ золотымъ, т. е. будешь имѣть стремленіе и къ разу- 
мѣнію духовному и разрисуешь глаза свои сурьмою, т. е. 
будешь имѣть склонность и къ вѣдѣнію тайнъ и глубинъ 
Божіихъ: то напрасно будешь наряжаться. Ибо ты приго* 
товлялъ это и любовникамъ твоимъ, и потому тѣсное ложе 
не можетъ вмѣстить обоихъ: Богъ не принимаетъ тѣхъ 
украшеній, которыми прежде ты прельщала любовниковъ 
своихъ.

Ст. 31 . Ибо я слышалъ голосъ какъ бы ражда- 
ющей, муки (илп стонъ)  какъ молодой родильницы, 
голосъ дочери Сіона находящейся въ предсмертныхъ 
мукахъ и простирающей руки свои: «горе мнѣ, ибо 
изныла душа моя по убитымъ». Изображаетъ стонъ и 
вопли Іерусалима, уподобляя его молодой родильницѣ, т. е. 
женщинѣ раждающей въ первый разъ. Ибо какъ женщина 
раждающая и не испытавшая еще болѣзней рожденія почти 
умираетъ и въ мукахъ едва можетъ перевесть духъ, и р ас - 
простирая руки изнемогаетъ: такъ и у  дочери Сіона, когда 
она увидитъ сыновъ гвоихъ убитыми, вырвутся такія слова 
и она скажетъ: .лгоре мнѣ, ибо изныла душа моя по 
убитымък . И въ одномъ мѣстѣ приведены два сравненія 
женщины раждающей и оплакивающей мертвыхъ,— что все
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что терпитъ женщина при родахъ или смерти еыновей, все 
это и Іерусалимъ потерпитъ изъ за народа.

Гл. V. Ст. 1— 2 . Обойдите дороги Іерусалима и 
посмотрите, и развѣдайте и поищите на улицахъ  
его, не найдете ли человѣка, который творилъ бы 
судъ и искалъ вѣру: и Я  помилую Іерусалимъ. Хотя 
и скажутъ от  живъ Господь, по этимъ ложно бу- 
дуть клясться. Велика любовь къ праведности: не такъ 
какъ нѣвогда вопрошалъ Богъ Авраама и отвѣчалъ, что за 
десять мужей праведныхъ Онъ помилуетъ городъ (Быт. гл. 18); 
но вели осужденный на погибель Іерусалимъ найдетъ и 
одного, который бы творилъ правду и искалъ вѣру (или, 
какъ перевелъ Симмахъ, истину), то Онъ все таки поми- 
луетъ Іерусалимъ. И поелику могло случиться, что въ на- 
родѣ нашлись бы нѣкоторые притворные богоиочитатели и 
клянущіеся именемъ Божіемъ: то предупреждаетъ, что Богъ 
благоугождается не пустыми словами, а истиною вѣры, и 
говоритъ: Я люблю не тѣхъ, кои клянутся Иною и кля- 
нутся ложно, но тѣхъ, коихъ уста въ согласіи съ сердцемъ.

Ст. 3. Господи! очи Твои призираютъ на вѣру: 
Ты поразилъ ихъ , а они не почувствовали боли; Ти  
сокрушилъ ихъ, а они не захотѣли принять вразу- 
мленіе. Сдѣлали крѣпче камня лица свои, и не хо- 
тѣли обратиться. Послѣ словъ Господа, коими Онъ 
повелѣвалъ говоря: обойдите дороги Іерусалима и проч; 
пророкъ обращается къ Господу: Господи! очи Твои призи- 
раютъ на вѣру (которая по еврейски е т іт а ) ,— не на дѣла 
Іудеевъ, сообразныя съ закономъ обрядовымъ, которыми 
хвалились они, но на вѣру христіанъ, чрезъ которую мы 
спаслись благодатію. Изъ этого мѣста мы научаемся, что 
наказанія посылаются для того, чтобы исправлялись пороки. 
Потомъ говоритъ: Ти поразилъ ихъ, а они не почувство-
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вали боли; Ты сокрушилъ ихъ, а они не захотѣли 
принять вразумленіе. Всѣ бѣдствія и наказанія Іеруеа- 
Лиму посланы для его исправленія; но несмотря на все это, 
онъ не почувствовалъ даже стыда своихъ пороковъ, носдѣ- 
лавъ свое безстыдство крѣпкимъ какъ камень, не хотѣлъ 
обратиться къ лучшему.

Ст. 4 — 5. А я сказалъ: можетъ быть это бѣд- 
ные и неразумные, не знающіе пути Господняя суда 
Бога своего. Пойду же я къ знатнымъ и поговорю съ 
ними: ибо они познали нутъ Господинъ, судъ Бога 
своего. Говоря 0 бѣдныхъ и знатныхъ, разумѣетъ не нище- 
ту и богатство, а сравниваетъ простой народъ съ вачаль- 
ю тами. И смыслъ такой: видя упорство невѣрующаго на- 
рода, что по жестокосердію онъ не захотѣлъ принятъ 1!ра- 
зумленіе, я разсуждалъ самъ съ собою: быть можетъ тру- 
бый народъ не можетъ познать вразумленія Божія и пою - 
му его можно извинить, что по невѣжеству онъ не можетъ 
разумѣть повелѣній Божіихъ. Такъ пойду же я къ священ- 
никамъ, къ тѣмъ кои начальствуютъ надъ народомъ, и пого- 
ворю съ ними: они познали волю Божію и знаютъ судъ 
Бога своего. Высказываетъ это словами сомнѣнія, подобно 
оному Евангельскому: «пошлю къ нимъ сына своего: мо- 
жетъ быть они постыдятся его» (Мѳ. 21 , 37), чтоби этою 
сомнительностью рѣчи и осторожностью выраженій показать 
свободу воли человѣческой.

Ст. 6. Но и они воь совершенно сокрушили ярмо, 
расторгли узы: за то поразилъ ихъ левъ изъ лѣса, 
волкъ вечерній опустошилъ ихъ, барсъ бодрствующій 
надъ городами ихъ·, всякій, кто выйдетъ изъ нихъ, 
будетъ схваченъ. Ибо умножились преступленія ихъ , 
усилились отступничества ихъ. Тѣ, коихъ я считалъ учи- 
телями, оказались хуже учениковъ, и чѣмъ больше значеніе 60-  
гатыхъ, тѣмъ больше у нихъ наглости во грѣхахъ, ибо они



сокрушили ярмо закона, какъ говоритъ апостолъ: нынѣ 
убо, что искушаете Бога, хотяще возложити иго иа 
выи учениковъ, егоже ни отцы паши, ни мы воз- 
могохомъ понести; но благодатію Господа Іисуса  
Христа вѣруемъ спастися, тоже и они (Дѣян 15 ,10 . I t ) .  
И расторгли узы заповѣдей Божіихъ, а не Фарисейскихъ,— 
узы 0 которыхъ во второмъ псалмѣ говорится: расторгнемъ 
узы ихъ, и отвержемъ отъ насъ tuo ихъ (Пс. 2 , 3). 
И вотъ за то, что они сдѣлали это, поразилъ ихъ левъ 
изъ лѣса, то есть царство Вавилонское; волкъ вечерній 
опустошилъ ихъ, означающій Мидянъ и Персовъ (вмѣсто 
чего въ видѣніи Даніила (Дай. 7 ,5 .)  споютъ медвѣдица, во 
рту которой было три клыка); барсъ бодрствующій надъ 
городами ихъ , обозначающій вторженіе Александра и быстрый 
походъ его съ запада даже до Индіи. Называетъ его барсомъ 
по пестротѣ, потому что онъ съ весьма многими подвластными 
ему народами велъ войны противъ Мидянъ и Персовъ. «И 
четное, говоритъ, было головы у звѣря, и власть дана бы- 
ла ему» (Дан. 7, 6). И такъ какъ пророчествуетъ не 0 бу- 
душемъ, а какъ бы 0 прошедшемъ, излагаетъ какъбы уже исто- 
рію того, что имѣетъ произойти въ ближайшемъ времени: то 
поэтому умалчиваетъ 0 владычествѣ Римлянъ, которое мо* 
жетъ быть разумѣется въ словахъ: всякій кто выйдетъ 
изъ нихъ, будетъ схваченъ. Представляетъ и причины, 
за что они потерпѣли это: ибо умножились преступле- 
нія ихъ, и они ожесточились въ беззаконіяхъ. Поэтому го- 
ворится: и усилились отступничества ихъ. Изъ наото· 
ящаго мѣста видно, что слово soced, 0 которомъ мы гово- 
рили въ началѣ толкованія, значитъ стража; ибо, гдѣ мы 
поставили барсъ бодрствующій, тамъ въ Еврейскомъ сто- 
итъ пешег soced. Въ смыслѣ же иносказательномъ, ночи- 
таемые въ церкви великими, за то, что они сокрушаютъ 
ярмо и расторгаютъ узы предаются въ поношеніе страстей, 
чтобы творить неподобное.
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Ст. 7— 9 . За что же я  могу помиловать тебяЧ 
сини твои оставили меня, и клянутся тѣми, ко- 
піорые не боги. Я  насытилъ ихъ , а они прелюбо־ 
дѣйствовали, и въ долѣ блудницы предавались по~ 
хоти . Любовники сдѣлались конями и жеребца- 
ми на женщинъ; каждый на жену ближняго своего 
ржалъ. Неужели за это Я  не посѣщу, говоритъ 
Господь, и народу такому не отлетитъ душа Моя1 
Богъ представляетъ списокъ грѣховъ Іерусалима, когда го- 
воритъ, что Онъ не знаетъ, за чтобы Онъ могъ помило- 
вать его. Сыны, говоритъ, твои оставили Меня: не Мой 
сыны, а твои; они клянутся тѣми, кои пе суть боги. Я  
насытилъ ихъ, а они прелюбодѣйствовали. Пусть 
услышатъ это тѣ, кои возлегая на полученномъ отъ Бога 
богатствѣ, служатъ похоти. Любовники сдѣлались ко- 
няли  и жеребцали на женщинъ. Вмѣсто жеребцами въ 
Еврейскомъ стоитъ mosechim, что всѣ согласно перевели 
ελκοντες, то есть волочащіе, въ обозначеніе величины родо- 
творныхъ членовъ въ параллель словамъ Іезекіиля: ихже 
плоти, аки плоти осли (Іез. 23, 20 ). Это тоже 0 чемъ 
написано и въ другомъ мѣстѣ: ״ приложились скотамъ не- 
смысленнымъ и уподобились имъ“  (Псал. 48 , 1 3 ) . И при 
этомъ показываетъ такое неистовство похоти, что называетъ 
его не только стремленіемъ къ сладострастію, а ржаніемъ 
и употребляетъ сравненіе съ похотливымъ бѣшенствомъ ко- 
ней. Неужели, говоритъ, ты, сдѣлавшій все это, не досто- 
инъ посѣщенія? Замѣть, что здѣсь посѣщеніе поставлено 
вмѣсто наказанія и казней, подобно написанному; посѣщу 
жезломъ беззаконія ихъ (Псал. 88 , 33). И  неужели 
народу такому не отомститъ душа Моя?׳ Народъ 
грѣшный не называется уже народомъ Божіимъ, но наро- 
домъ, отъ котораго отступила душа Божія, по оному напи- 
санному: новомѣсячій вашихъ, и субботъ и праздни-
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новъ вашихъ ненавидитъ душа Моя (Ис. 1, 15). Но 0 

чемъ въ Ветхомъ Завѣтѣ говорится съ негодованіемъ, 0 

томъ въ Новомъ написано съ любовію, когда Спаситель го- 
воритъ: область имамъ положити душу мою и 0 6- 
лаешь имамъ пріяти ю (Іоан. 10 , 18).

Ст. 10— 11. Взойдите на стѣны его (или укрѣ- 
пленія) и разрушайте, но истребленія не дѣлайте. 
Уничтожьте зубцы его ( или подпоры), потому что 
они не Тосподнгі. Ибо измѣною измѣнилъ мнѣ домъ 
Израилевъ и домъ Іудинъ, говоритъ Господь. Народамъ, 
0 которыхъ говорилъ выше: поразилъ ихъ левъ изъ лѣса, 
волкъ опустошилъ ихъ и барсъ въ городахъ ихъ, пове- 
лѣваетъ, чтобы они взошли на стѣны или укрѣпленія Іеруса- 
Л и м а  и разрушили его, но полнаго истребленія не дѣлали, 
чтобы спасся остатокъ и было кому возвѣстить среди на׳־ 
родовъ славу Божій»; съ строгостію соединяетъ милость. 
Словами же; уничтожьте зубцы его, или подпоры по- 
велѣваетъ, чтобы отняты были всѣ вспомогательныя сред- 
ства, которыя онъ потерялъ по своей винѣ, —  тѣмъ, что 
измѣнилъ Богу домъ Израилевъ и домъ Іудинъ, чѣмъ 060-  
значаются десять колѣнъ и два колѣна. Да внемлетъ сему 
церковь, что скоро разрушаются стѣны и укрѣпленія тѣхъ, 
кои не имѣютъ надежды на Господа и измѣняютъ Ему; 
полнаго же истребленія однакоже не послѣдуетъ по милости 
Судіи, а не ради заслугъ согрѣшающихъ.

Ст. 13* Они отреклись отъ Господа и сказали: 
,,пѣтъ Еіо  (или нѣтъ этого) и не придетъ на насъ 
бѣда: меча и голода мы не увидимъ. Пророки на вѣ- 
теръ говорили, и отвѣта (или слова) не было у  
нихъ“ . Такъ постигнетъ же это ихі. Такъ какъ они 
отреклись отъ Господа, или солгали Господу и сказали: 
нѣтъ Его, по суду Котораго происходитъ все, но все эго 
совершилось съ нами случайно, и не сбудется то, чѣмъ
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грозятъ намъ рѣчи пророковъ и мы не увидимъ меча и не* 
будемъ терпѣть голода въ осадѣ, и что ни говорили про- 
роки, говорили на вѣтеръ, все окончилось вичѣмъ и они 
не имѣли отвѣта, то есть прорицанія или слова Божія не 
было у нихъ: то за это они потерпятъ то, что изображаетъ 
дальнѣйшая рѣчь. Да слышитъ это церковь небрежная и 
отрицающая Промыслъ Божій, что потерпитъ она и мечъ и 
голодъ, если не будетъ вѣровать тому, что придетъ пред- 
рекаемое.

Ст. 14. Вотъ что говоритъ Господь Богъ во- 
инствъ: за то, что вы сказали слово это, вотъ Я  дѣлаю 
слова Мой въ устахъ твоихъ Ошемъ, а народъ этотъ 
дровами, и от пожретъ ихъ. Вы сказали: пророки го- 
ворили на вѣтеръ, и не придетъ то, чѣмъ они грозили: 
поэтому, 0 пророкъ, Я дѣлаю слова Мой въ устахъ тво- 
ихъ такими, что они будутъ имѣть силу огня, а народъ 
этотъ обращу въ дрова, чтобы словомъ твоимъ и пророче- 
ствомъ невѣрующіе были сожжены. Такъ Богъ называется 
огнемъ поѣдающимъ, чтобы истреблять въ насъ дрова, сѣно 
<зд<щу> вели мы это наздали на основаніи Христовомъ 
( ί  Кор. 3, 12 ).

Ст. 15— 18. Вотъ Я  приведу на васъ, домъ Изра- 
плевъ, народъ издалека, говоритъ Господь, народъ 
сильный, народъ древній, народъי котораго языка ты 
не будешь знать, и не будешь понимать, что онъ 
говорить. Колчанъ его, какъ гробъ открытый; всѣ 
они храбры И  съѣсть онъ жатвы твоп и хлѣбъ 
твой, поѣсть сыновей твоихъ и дочереи твоихъ, 
оѣстъ стадо твое и скотъ твой, съѣсть виноград- 
никъ твой и смоковницу твою и разрушитъ юрода 
укрѣпленные твои, на которые ты надѣешься, ме- 
чемъ. Но во дни тѣ, говоритъ Господь, не истреблю 
васъ до конца. Немного времени спустя, и пророки не бу-



дутъ уже говорить вамъ, какъ вы ложно думаете, на вѣ- 
теръ, но вотъ Я уже приведу на васъ народъ Вавилой- 
скій, который придетъ издалека, народъ сильный (вмѣсто 
чего въ ерейскомъ стоитъ ethan), народъ древній, народъ 
надъ которымъ нѣкогда владычествовалъ исполинъ Немродъ 
(Быт. 10 ). Языка его ты не будешь знать или, какъ 
стоитъ на еврейскомъ, не будешь понимать что онъ 
будетъ говорить; ибо это утѣшеніе въ бѣдствіяхъ если 
враги твои таковы, что ихъ можно просить и что 
они понимаютъ мольбы твои. Дальнѣйшее: колчанъ его, 
какъ гробъ открытый, чего у Семидесяти нѣтъ, 060-  
значаетъ Вавилонское вооружевіе. Не подлежитъ сомнѣ- 
нію, что Ассиріяне, Вавилоняне, Мидяне и Персы были 
особенно искусны въ стрѣльбѣ изъ луковъ. Вмѣстѣ 
съ этимъ изображаетъ опустошеніе земли Іудейской, 
убіеніе многихъ, расхищеніе скота, разрушеніе городовъ и 
стѣнъ, говоритъ, что вражескій мечъ захватитъ все; но тѣмъ 
неменѣе при столъ великихъ бѣдствіяхъ Богъ не погубитъ ихъ 
до полного истребленія, но спасетъ остатокъ, или тѣхъ, кои 
отведены въ Вавилонъ п отпущены для обработки земли 
Іудейской, или тѣхъ, которые послѣ огни гоненія или бѣг- 
ствомъ или исповѣданіемъ сохранили вѣру Господню.

Ст. 19. Если вы скажете: <за что Господь Богъ 
нашъ сдѣлалъ нашъ все это*? то ты скажешь имъ: 
такъ какъ вы остави ни Меня и послужили богу чу- 
жому (или богамъ чужимъ) въ землѣ вашей: то буде- 
те служить чужимъ въ землѣ пе вашей. Великое не- 
разуміе не звать, за что они пострадали, тогда какъ столь 
много согрѣшили; и отвѣтъ недоумѣвающимъ кратокъ: какъ 
вы въ землѣ іудейской служили богу чужому, то есть 
Ваалу, или богамъ чужимъ всѣхъ народовъ: такъ бу- 
дете служить богамъ чужимъ въ землѣ не вашей,— безъ со- 
мнѣнія въ Вавилонской и Халдейской. Ибо, если вамъ пріятна
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чужая религія, то зачѣмъ принимать заблужденіе издалека? 
Живите же съ тѣми, или лучше служите тѣмъ, чьихъ 60־ 
говъ вы почитаете. Можно понимать это и въ отношеніи е ъ  

еретикамъ, 0 которыхъ написано: отъ насъ изидоіиа, но 
не бѣша отъ тсг. аще бы отъ насъ билгі, пребыли 
убо бита съ нами (1 Іоан. 2 ,1 9 ) ,— что Господь выбраеы- 
ваетъ изъ церкви еретиковъ, которые долго подъ Его име- 
немъ почитали идоловъ своихъ ложныхъ измышленій, изго- 
няетъ, чтобы они внѣ церкви служили тому, чему они 
поклонялись внутри ея, дабы плевелы были отдѣлены отъ 
пшеницы.

К Н И Г А  В Т О Р А Я .

Вторую книгу толкованій на Іеремію, братъ Евсевій, мы 
диктуемъ быстро, нѣсколько отвращая уши, чтобы не слы- 
т а т ь  суда крови и не плакать 0 душахъ тѣхъ мертвыхъ, 
которые въ самомнѣніи дрбродѣтелей постоянно впадаютъ въ 
гордость и считаютъ себя подобными Богу, такъ что равен- 
ство съ Нимъ, которое нечистивая ересь аріанъ отрицаетъ 
въ Сынѣ, приписываютъ всѣмъ людямъ и полагаютъ на 
небо уста c r o h , ничего болѣе не оставляя будущему бла- 
женству святыхъ. На безуміе таковыхъ мы отвѣчали какъ 
могли, и если Господь дастъ жизнь, имѣемъ отвѣчать по- 
дробнѣе '). Теперь нужно продолжать начатый путь и дикто- 
вать толкованіе, ни разширая сочиненія излишнею длинно- 
тою, ни нанося ущерба разумѣнію чрезмѣрною краткостью,

') Здѣсь, какъ и во многихъ другихъ мѣстахъ толкованія 
на пророка Іеремію (между прочимъ и тамъ, гдѣ упоминается ״но* 
вая“ или ״новая изъ старой ересь“) бл. Іеронимъ разумѣетъ ересь 
Пелагіанъ. Отвѣтъ въ обличеніе этой ереси уже сдѣланный—  
письмо къ Ктевифонту (твор. бл. Іеронима въ русскомъ пер. ч. 
3, стр. 347— 367), а болѣе подробный обѣщаемъ^—Три книги 
противъ Пелагіанъ (тамъ же ч. 4).
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изъ коихъ первое обременяетъ умъ читателей, а послѣднее 
не удовлетворяетъ желанію любознательныхъ.

Ст. 2 0 — 21. Возвѣстите это дому Іакова и пус~ 
тите слухъ въ Іудеѣ, говоря: выслушай это народъ 
глупый и неимѣющій сердца, вы, которые имѣете гла- 
за и не видите, и уши, и не слышите. Многоразлично 
согрѣшающихъ привлекаетъ ко спасенію, и народъ оотавля- 
ющій Подателя мудрости называетъ глупымъ и сравниваетъ 
съ идолами, 0 которыхъ сказано: очи имутъ и не видятъ, 
уши имутъ и не слышатъ. Подобны имъ да будутъ 
творящій л  и вси, надѣющіяся на пя (Псал. 113, 
15— 16). Обращается собственно къ Іудѣ и къ дому Іакова, 
ибо Израиль давно уже скакалъ въ Ассиріи. Вмѣстѣ даетъ 
понять, что и безъ наставленія мы должны бы естествен- 
нымъ смысломъ разумѣть что справедливо.

Ст. 2 2 — 24. Такъ Меня ли ие убоитесь, говоритъ 
Тосподь, отъ Моего ли лица не будете скорбѣть (или 
не будете благоговѣть), Который положилъ песокъ 
границею моря, предѣломъ вѣчнымъ, котораго не пе- 
рейдетъ? И воздвигнутся и не смогутъ (или взволнуй-  
сл и пе сможетъ), и забушуютъ (или загремятъ)  
волны его, и не переступятъ его. У народа сего ста- 
ло сердце невѣрующимъ и загрубѣлымъ: они отсту- 
пили и удалились и не сказали въ сердцѣ своемъ: 
убоимся Господа Бога нашего, Который даетъ нимъ 
дождь ранній и поздній во время свое, полноту еже־ 
годной жатвы сохраняющаго ·намъ. Повѣствуетъ 0 бла- 
годѣяніяхъ, чтобы обличить неблагодарныхъ. Меня ли, гово- 
ритъ, не убоитесь, Который далъ вамъ столъ многое? Ж е- 
лаю не любви совершенныхъ, а страха начинающихъ. Ко- 
торый положилъ песокъ предѣломъ моря,— Который 
повелѣніемъ своимъ столъ могущественную стихію и безко- 
нечныя пространства нучинъ обуздалъ берегами, по оному
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написанному: повелѣніе положи и не мимоидетъ (Псал. 
148, 6 ). Меня слушаетъ и ощущаетъ то, что не имѣетъ 
чувства слуха, а народъ, нѣкогда Мой, сдѣлавшись по своей 
винѣ глупымъ, не только презираетъ, но и ожесточаетъ лю- 
вящаго Бога. Отступили, говоритъ, отъ Меня, обратили ко 
Мнѣ спину, удалились отъ Меня и не удержала ихъ 
внутренняя совѣсть, чтобы сказать въ сердцахъ своихъ: 
убоимся Его, Который даетъ намъ дождь ранній и 
поздній, и чрезъ все это даетъ добрую полноту ежегодной 
жатвы. Вмѣсто полноты Акила, первое изданіе и Симмахъ 
перевели: седмицы, ибо въ еврейскомъ стоитъ sabaoth, 
чтб, по двусмысленности слова, значитъ и седмицы и пол- 
нота.

Ст. 25. Беззаконія ваши отклонили это гі гріъхи 
ваіип удалили доброе отъ в;!съ Итакъ, если когда и 
море преступаетъ предѣлы свои и не бываетъ достаточно 
дождя, то не рука Божія сокращается, чтобы не дѣлать 
этого, но грѣхи нагни уклоняютъ отъ насъ все это, пода- 
ваемое намъ, чтобы оно шло къ другимъ, не согрѣшившимъ. 
И удалили, говоритъ, уже шедшее къ вамъ доброе, по бук- 
Бальному смыслу онаго написаннаго: облакомъ заповѣмъ, 
еже не одождити на него дождя (Ис. 5 , 6 ). Подъ до- 
ждемъ раннимъ и позднимъ можемъ разумѣть законъ и 
Евангеліе и различныя призванія отъ перваго часа даже до 
одинадцатаго, призванія, въ которыхъ дѣлателемъ виноград- 
Ника обѣщается одинаковая награда вѣчной жизни (Мв. 2 0 ).

Ст. 26. Ибо нашлись въ народѣ Моемъ нечестивцы, 
подстерегающіе какъ птицеловы, ставящіе силки и 
ловушки для уловленія людей. Пакъ клѣтка, напоя- 
ненная птицамиי такъ домы ихъ полны обмана. У казы- 
ваются причины, почему уклонятся отъ нихъ дождь ранній 
и поздній и не приходили къ нимъ всѣ блага: потому, что 
нашлись въ народѣ Его нечестивцы. Не сказалъ: беззакон-
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Ники и грѣшники (вакъ хочетъ новая ересь), а сказалъ 
нечестивцы. Нечестіе явно отвергаетъ Бога; беззаконіе и  
грѣхъ, вели раскаивается въ заблужденіи, легко преклоняетъ 
Бога къ милосердію. Слова: подстерегающіе какъ птице- 
лови, которыхъ у LXX нѣтъ, Акила и Симмахъ перевели: 
iasir, какъ сѣтью птицелова,— что даже и тотъ, кто 
кажется между ними добрымъ и справедливымъ, подвер- 
гается какъбы сѣтямъ птицелова, когда они другъ за дру- 
томъ охотятся на смерть и ущербомъ и убытками другихъ 
наполняютъ c r o h  домы, такъ что на нихъ выполняется 
извѣстное философское изрѣченіе: «всякій богатый или безза- 
конникъ, или наслѣдникъ беззаконника». И, 0 еслибы это 
дѣлалось только тѣми, которые, п(»видимому, находятся внѣ 
и которыхъ судитъ Богъ, а не выполнялась и въ обще- 
ствахъ нашихъ, которыми такъ обладаетъ корень всѣхъ 30лъ—  
корыстолюбіе, что мы смотримъ не на лицо приходящихъ 
къ намъ, а на руки.

Ст. 2 7 — 29. Поэтому они возвеличились и обога- 
шились, разтолстѣли и разжирѣли и наихудшимъ 
образомъ пренебрегли слова Мой; судебнаго дѣла пе 
разсудили, судебнаго дѣла (или суда) сироты не на- 
правили; суда бѣдныхъ (или вдовы) не разсудили. 
Иву мели за это не посѣщу, говоритъ Господь, или 
народу такому не отомститъ душа моя? Будетъ долго, 
если я каждый разъ захочу отмѣчать то. что опущено у  
LXX. Строющіе ковы и радующіеся наготѣ другихъ возве- 
дичились и обогатились оттого, что дѣлали сказанное выше. 
Раз толстѣли и разжирѣли, — по оному написанному* 
у )полетѣ, и отвержеся возлюбленный (Втор 3 2 ,1 5 ) .  
И пренебрегли слова Мой, потому что въ сознаніи 60-  
гатства сказали оное изъ Евангелія: душе, пмашп многа 
блага, лежащп на лѣта многа; почивай, яждь, » й ,  
веселися (Лк. 12, 19). Пренебрегли же на зло себѣ, и пре-

Творенія бл. Іеронима. 18
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зирая всѣхъ людей, не поставили предъ глазами своими 
суда Божія. Сироту и бѣдныхъ презирали, вмѣсто чего LXX 
поставили вдовъ, чего въ Еврейскомъ нѣтъ, ибо ebionim, 
собственно значитъ бѣдные, а не вдовы. 0  дальнѣйшемъ: 
неужели за это я не посѣщу, говоритъ Господь, и 
народу такому не отомститъ душа моя?— говорено 
уже выше.

Ст. 3 0 — 31. Изумленіе и дивное совершилось на 
землѣ. Пророки пророчествовали ложъ (или не- 
честивое)  и священники рукоплескали, и народъ 
мой возлюби и  таковое. Чтоже ви будете дѣ- 
лать впослѣдстьіи (или послѣ этогоβ  Выше говорилъ: 
пойду къ знатнымъ и поговорю съ ними; можетъ быть они 
познали путь Господень, и вотъ они также и еще болѣе 
сокрушили ярмо, разорвали узы. Теперь изображаетъ каковы 
эти знатные, то есть пророки и священники, изъ коихъ 
одни предсказываютъ будущее, а другіе, на основаніи зако- 
на, опредѣляютъ, что должно дѣлать. И вотъ, говоритъ, 
тогда какъ тѣ пророчествовали ложь, священники рукопле- 
свали имъ. И чтобы показать, что и народъ, оболыцаемый 
таковыми, не безъ вины, написано: и народъ Мой воз- 
любилъ таковое. Онъ былъ нѣкогда Моимъ, но послѣ того, 
какъ возлюбилъ таковое, пересталъ быть Моимъ. Что же 
они будутъ дѣлать, когда придетъ послѣднее время суда, 
или бѣдствія плѣна? Поэтому изумительно и дивно, что ни 
среди князей, ни среди народа не нашлось такого, кто мы- 
слилъ бы право.

Гл. VI. Ст. 1. Укрѣпитесь, сыны Веніамина, среди 
Іерусалима, и въ Ѳекуѣ трубите трубою и на Бе- 
ѳахеремѣ поднимите знакъ (или знамя), ибо бѣдствіе 
замѣчено (или явилось) отъ сѣвера и гибель великая. 
Іерусалимъ, какъ извѣстно всякому, находится въ колѣнѣ



Веніаминовомъ, а что Ѳекуя есть небольшое селеніе, распо- 
ложенное на горѣ въ двѣнадцати миляхъ отъ Іерусалима, 
мы постоянно видимъ глазами. Между ними находится дру- 
гое селеніе, которое посироки и поеврейски называется 
Беѳахарма, также расположенное на горѣ. Здѣсь говорится, 
что такъ какъ отъ сѣвера вотъ-вотъ придетъ Навуходо- 
носоръ и грозитъ близкій плѣнъ, то беритесь за оружіе, 
жители Іерусалима, и въ Ѳекуѣ трубите трубою, и въ 
Беѳахеремѣ поднимите знамя, чтобы быть въ состояніи 
противостать врагамъ. Веніаминъ значитъ сынъ правой ру- 
ки , Ѳекуя— труба, Беѳахеремъ— деревня винограда. Все 
это можемъ относить къ церкви, чтобы, если она согрѣшитъ 
и будетъ вторженіе гоненія, она приготовлялась бы къ 
сопротивленію.

Ст. 2 — 3. Красивой и нѣжной уподобилъ я донъ 
Сіона. И  т пей придутъ пастухи и стада ихъ; 
раскинули (или раскинутъ) въ ней палатки кругомъ. 
Каждый будетъ пасти тѣхъ, которые подъ рукою 
еіо. Освятите (или приготовляйте)  на нее войну; 
вставайте и пойдемъ въ полдень. Изображается красота 
Іерусалима, который есть и Сіонъ, такъ что первымъ име- 
немъ указывается цѣлый городъ, а вторымъ крѣпость горо- 
да. Сіонъ значитъ возвышенное мѣсто и сравнивается съ 
красивою женщиною: говорится, что какъ къ той собираются 
любовники, такъ къ атому— пастухи. И довольно знамена- 
тельно въ еврейскомъ слово, изображаемое четыремя буквами: 
решъ, аинъ, іодъ, мемъ, если читать геіт , то значитъ 
любовники, а воли гоіт , то пастухи, такъ что и мета- 
Форически можетъ обозначать любовниковъ красивой женщины, 
а въ отношеніи къ разрушенію города можетъ обозначать 
пастуховъ; первые изъ нихъ спѣшатъ осквернить ее блу- 
домъ, послѣдніе осадить и разрушить городъ. Подъ пасту- 
хами и стадами ихъ мы должны разумѣть князей и войско

18*
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Халдейское. Они раскинутъ палатки свои при осадѣ города 
кругомъ его, и каждый будетъ пасти тѣхъ, которые 
находятся подъ его рукой, то есть свои отряды и роты. 
Эти князья или пастухи скажутъ стадамъ своимъ: освятите 
войну на Іерусалимъ, ибо онъ есть владѣніе Господа. 
Вставайте и пойдемъ въ полдень, — будемъ сражаться не 
ночью и не посредствомъ засадъ, а при полномъ свѣтѣ , ибо 
никто не можетъ противиться намъ.

Ст. 4— 5. Горе намъ, ибо склонился день, ибо удлин- 
пились вечернія тѣни. Вставайте и пойдешь ночью, 
и разоримъ дома его (или основанія еіо). Тѣ говорятъ: 
вставайте и пойдемъ въ полдень и будемъ сражаться при 
ясномъ свѣтѣ; а яти отвѣчаютъ: горе намъ, что удлинились  
вечернія тѣни, согласно съ извѣстнымъ Виргиліевскимъ:

И дымомъ »дали ужъ покрылись вершины н а  дачахъ  
И болѣе длинныя падаютъ тѣна съ возвышенныхъ горъ.

(Э о о г . 1).

Смыслъ такой: если днемъ мы терпимъ это, то что же бу- 
детъ ночью? Сказавшіе выше: освятите на него войну и 
вставайте, теперь снова возбуждаютъ собя къ  войнѣ, 
говоря: вставайте и пойдемъ ночью, чтобы противники 
знали, что побѣда зависитъ не отъ времени, а отъ силъ и 
разоримъ домы, которые напрасно окружаются крѣпкими 
стѣнами.

Ст. 6. Ибо вотъ что говоритъ Господь воинствъ: 
рубите дерево (или дрова его)  и распространяйте (или 
приготовляйте)  около Іерусалима насыпь. Потому, го- 
варятъ, мы увѣрены въ побѣдѣ, что есть заповѣдь Господа, 
повелѣвшаго Халдеямъ: рубите деревья и для будущихъ 
укрѣпленій устрояйте валъ. Этимъ показывается, что предъ 
паденіемъ царства городъ не тотчасъ будетъ взятъ, а послѣ 
долгой осады, какъ читаемъ ниже.

Ст. 7. Это городъ посѣщенія (или лживый), всякая 
клевета (или угнетеніе) среди его. Макъ цистерна (или



водоемъ) дѣлаешь холодною боду свою, такъ онъ одѣ- 
лалъ холодною злобу свою. Господь повелѣваетъ рубить 
деревья и распространять вокругъ валы, потому что пришло 
время посѣщенія его, чтобы получилъ онъ за грѣхи с б о и ,  

и з ъ  коихъ большій есть σ ο χ ο φ α ν τ ί а , — угнетеніе невиннаго 
посредствомъ клеветы. Итакъ, подобно тому, какъ цистерна 
или водоемъ дѣлаетъ воду свою холодною, такъ и въ Іеру- 
салимѣ живущее въ немъ нечестіе потеряло всякую теплоту 
жизни. Слѣдуетъ замѣтить, что воспламененные Духомъ 
Святымъ называются горящими, а злое холодно. Поэтому 
написано и то, что въ послѣдніе ־щи, когда умножится не- 
честіе, охладѣетъ любовь моогихъ. Это же, думаю, означаетъ 
и оное: *я уподобился нисходящимъ въровъ« (Псал. 27 , 1). 
А латинскій читатель пусть знаетъ однажды навсегда, что 
lacus у грековъ обозначаетъ не прудъ, а цистерна, которая 
на языкѣ сирекомъ и еврейскомъ называется gnbba. Въ 
настоящемъ мѣстѣ, вмѣсто цистерна, какъ всѣ одинаково 
перевели, въ еврейскомъ стоитъ Ьог

Ст. 8. Неправда и грабительство будетъ слышно 
въ немъ предо Мною всегда, разслабленіе и раны. Ври-  
зумись, Іерусалимъ, чтобы пакъ нибудь не сдѣлалъ Я  
тебя ,пустынею, землею необитаемою. LXX: Нечестіе 
и бѣдствіе будутъ слышны въ немъ предъ лицемъ его. 
Всякою скорбію и наказаніемъ ·ты вразумишься, 1еру-  
салимъ, чтобы Я  не сдѣлалъ тебя землею непроходи- 
мою, необитаемою. Этимъ научаемся, что біетъ Господь 
всякою сына, егоже пріемлетъ, и потому ударами и 
испытаніями Іерусалимъ вразумляется къ исправленію, чтобы 
не отступала душа Божія отъ него, чтобы не былъ онъ 
обращенъ въ пустыпю. Итакъ, если когда мы подвергаемся 
частымъ бѣдствіямъ, то будемъ въ утѣшеніе свое вспоми- 
нать этотъ стишокъ: всякою скорбію и наказаніемъ ты 
вразумишься, Іерусалимъ.
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Ст. 9. Такъ говоритъ Господь воинствъ: до ягодки 
оберутъ, капъ въ виноградникѣ, остатокъ Израиля. 
Обращай руку твою, какъ обиратель винограда, къ 
корзинѣ LXX: Ибо тат говоритъ Господь силъ: Оби- 
рат и, обирайте какъ въ виноградникѣ остатокъ 
Израиля. Оборачивайтесь, какъ обиратель винограда, 
на корзину свою. Олова эти одеи принимаютъ въ добрую, 
другіе въ дурную сторону: въ добрую въ томъ смыслѣ, что 
по опустошеніи Іерусалима остатокъ спасется; въ дурную въ 
томъ, что въ виноградникѣ не останется ни ягодки, ни малой 
вѣтви, а все будетъ обобрано: обирай, говоритъ, какъ обиратель 
винограда, въ корзину все, что ни найдешь, и какъ онъ 
складываетъ ягоды въ точило, такъ ты влеки плѣнниковъ 
въ Опиленъ.

Ст. 10. Кому мнѣ говорить и кого увѣщевать 
чтобы слушалъ? Ботъ необрѣзаны уши ихъ (или 
ваши)  и слушать они не могутъ; вотъ слово Господне 
въ поношеніе имъ, не принимается ими 1). Они не мо- 
гутъ слушать, потому что не хотѣли обрѣзать уши; тѣмъ 
не менѣе невозможное возникшая отъ пренебреженія и не- 
вѣрія, не свободна отъ наказанія. Итакъ, если кто не при- 
нимаетъ словесъ Божіихъ и не имѣетъ разумѣнія заповѣдей 
Его,тотъне обрѣзанъ ушами. Нужно замѣтить при этомъ, что 
въ Писаніи упоминается обрѣзаніе трехъ родовъ,— крайней 
плоти, сердца и ушей, почему Господь говоритъ: имѣли 
уши слышати, да слышитъ (Мѳ. 11, 15). Итакъ, по 
своей волѣ мы не пріемлемъ слово Божіе, и посему оно 
бываетъ намъ въ поношеніе, такъ что то, что дано намъ 
для спасенія, по винѣ нашей обращается въ наказаніе.

*) Послѣдняя часть текста—вотъ слово Господне и пр. въ 
изданіи Мина опущена. Мы приводимъ ее приблизительно къ 
дальнѣйшему толкованію.
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Ст. 11. Поэтому яростію Господнею исполненъ 
л , изнемогъ удерживать ее. LXX: И  ярость Мою испол- 
пилъ и сдержалъ, и не истребилъ еъо. По подлиннику 
еврейскому говорится отъ лица пророка, что онъ напередъ 
провидитъ грядущій гнѣвъ Божій, что онъ исполненъ ярости 
Господней и гнѣва, что долѣе не можетъ сдерживать ихъ въ 
себѣ и не смѣетъ уже молить Господа за грѣшниковъ. А 
по LXX дается смыслъ иной,— что Самъ Господь исполнилъ, 
излилъ ярость свою на народъ грѣшный, и однако сдержалъ 
ее и не излилъ вою, чтобы остатокъ спасся, что, кажется 
мнѣ, само себѣ противорѣчитъ; ибо, если исполнилъ ярость 
свою, то какимъ образомъ сдержалъ, чтобы не исполнить?

Ст. 12. Излей (или излилъ) ее надитя на улицѣ, 
и на собраніе юношей вмѣстѣ: ибо взятъ будетъ 
мужъ съ женою, старецъ съ человѣкомъ преклон- 
нихъ лѣтъ. И  перейдутъ домы ихъ къ другимъ, 
равно какъ и поля и жени. Пророкъ въ духѣ съ одной 
стороны повелѣваетъ имѣющему придти Халдею, чтобы 
онъ излилъ ярость Господню на дѣтей и не щадилъ даже 
невиннаго возраста; съ другой — и повѣствуетъ 0 томъ, 
что постигнетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и совокупное собраніе юно- 
шей, взявшихъ оружіе для сопротивленія. Ибо будетъ взятъ 
мужъ съ женою, самые близкіе между собою равно испы- 
таютъ плѣнъ, и старецъ съ человѣкомъ преклонныхъ лѣтъ. 
Итакъ старость не есть послѣдній возрастъ; онъ принадле- 
житъ людямъ преклонныхъ лѣтъ, которыхъ мы на своемъ 
языкѣ называемъ depositos (отжившими) и decrepitos (пре- 
старѣлыми). Далѣе слѣдуетъ: и перейдутъ доми ихъ къ 
другимъ вслѣдствіе бѣдствія плѣна, равно поля и жени. 
Ко врагамъ перейдетъ и жена и имѣніе. Все, что въ бук- 
Бальномъ смыслѣ мы разумѣемъ въ отношеніи къ Іерусали- 
му, въ смыслѣ духовномъ можемъ относить къ церкви, если 
она прогнѣваетъ Бога.
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Ст. 13— 14. Потому что Я  простру руку Мою 
на обитателей земли, говоритъ Іосподъ. Ибо отъ менъ- 
таю до большаго всѣ преданы корыстолюбію, и отъ 
пророка до священника всѣ творятъ неправды. И  бу- 
дуть они врачевать гибель дочери народа Моего съ 
безстыдствомъ, говоря: ,,миръ, миръ‘4  а мира не было. 
Вмѣсто поставленнаго въ еврейскомъ: простру руку Мою 
па грѣшниковъ или жителей земли, у LXX всегда стоитъ: 
подниму, изъ коихъ и то и другое означаетъ дѣйствіе по- 
ражающаго, согласно съ написаннымъ; «и еще рука Господшг 
простертая», или «поднятая» (Ис 5 ,  2 5 ) ,  Обитатели же 
земли всегда находятся во грѣхѣ, почему и въ Апокалипсисѣ 
очеиь часто говорится: горе живущимъ на земли (Апок. 
8 ,  13). Отъ меньшаго даже до большаго всѣ преданы ко- 
рыетолюбію. по оному апостольскому: корень всѣмъ злымъ 
сребролюбіе сетъ (1 Тим. 6 ,1 0 ) . И  отъ пророка до свищей- 
пика всѣ творятъ неправды, одни пророчествуя ложное, 
другіе превратно изъясняя законъ Божій; ибо въ другомъ 
мѣстѣ пророкъ говоритъ: »просите закона у  священниковъ». 
И тогда какъ, говоритъ, народъ Мой былъ столь нечестивъ, 
они возвѣщали ему все благополучное, и какъ бы желая 
врачевать рану и безчестіе дочери Моей, говорили: »миръ, 
миръ«, когда мира вовсе не было. Это собственно должно 
разумѣть въ отношеніи къ тѣмъ священникамъ и учителямъ, 
которые богатымъ и состоящимъ въ большомъ почетѣ обѣ- 
щаютъ благополучіе и проповѣдуютъ 0 милости Божіей, го- 
товя ихъ скорѣе къ наказанію и гнѣву.

Ст. 15. Постыдились ли они, что творили мер- 
зости? Еъ большей винѣ они стыдомъ не постыдились 
и краснѣть не знали. Выразительнѣе можно читать это 
въ еврейскомъ. II сдѣлавши, говоритъ, столько и такихъ 
преступленій, устыдились ли они? Дѣтъ, они еще увеличили 
грѣхъ нерадѣніемъ и краснѣть не знали. Не знали  поставилъ



здѣсь вмѣсто не хотѣли, или вслѣдствіе чрезвычайнаго нера- 
дѣнія и огрубѣнія въ застарѣломъ грѣхѣ не могли даже и 
понимать его.

Зато падутъ между падшими; 60 время посѣще- 
нія своего будутъ повержены, говоритъ Господь. Такъ 
какъ, говоритъ, они не знали стыда и не имѣли не только 
дѣла, но даже понятія и чувства покаянія: то за это падутъ 
прежде стоявшіе между ними. Они повержены будутъ грѣ- 
хами своими, и когда настанетъ время посѣщенія и наказа- 
нія ихъ, раздѣлятъ участь всѣхъ падшихъ. Велико нечестіе 
не только не бояться, но даже не хотѣть понимать грѣховъ 
и не признавать никакого различія между дѣлами добрыми 
и худыми.

Ст. 16— 18. Такъ говоритъ Господь: станьте на 
дорогахъ и посмотрите и вопросите 0 путяхъ древ- 
нихъ, какой путь добрый, и ходите по нему, и вы 
найдете покой душамъ вашимъ. М сказали они: не 
будемъ ходить (или пе пойдемъ). И  поставилъ Я  надъ 
вами стражей, услышьте голосъ трубы. И сказали: 
не будемъ слушать. Поэтому слушайте (или услы- 
шали) народы, и знай, собраніе (или вы, пасущіе 
стада), или, по Симмаху: и знайте ( свидѣтельство, 
которое дано имъ), что я сдѣлаю съ нгіми. Слушай, 
земля. Объясненіе этого мѣста даетъ Евангельская притча, 
въ которой говорится, что добрый купецъ продалъ всѣ жеы- 
чужины, чтобы цѣною ихъ купить драгоцѣнную жемчужину 
(Мѳ. 13, 45— 46),— что, то есть, чрезъ патріарховъ и про- 
роговъ мы приходимъ къ Тому, Кто говоритъ: Азъ есмь 
путь (Іоан. 14). Мтакъ, должно стоять на пророкахъ и 
тщательнѣйше наблюдать и вопрошать 0 путяхъ древнихъ 
или вѣчныхъ, утоптанныхъ стопами многихъ святыхъ, 0 

путяхъ, которые погречески выразительнѣе называются 
τρίβοι (протоптанныя дорожки),— наблюдать и вопрошать,, гдѣ
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добрый путь Евангельскій (Мѳ. 7, 14) и ходить по нему; 
если будетъ найденъ нутъ этотъ, то онъ дастъ покой или 
очищеніе душамъ вѣрующихъ. Но они, напротивъ, отвѣчали: 
не пойдемъ по пути Евангелія. Пророкъ собственно говоритъ 
это 0 невѣріи Іудеевъ. За тѣмъ онъ присовокупляетъ: и 
поставилъ я надъ вами стражей, — указывая безъ со־ 
мнѣнія хоръ апостоловъ, согласно съ Іезекіилемъ: сыне че- 
ловѣчъ, стража дахъ тя дому Израилеву (Іез. 3, 17). 
И повелѣлъ Я, чтобы слушали вы голосъ трубы,— или 
заповѣди Евангелія, или ученіе апостоловъ, по оному Исаіеву: 
на гору высоку взыди, благовѣтствуяй Сіону, возвыси, 
какъ труба, голосъ твой возвѣщающій Іерусалиму (Ис. 40, 
9 ). Они же сказали: не будемъ слушать; и бывъ призваны 
на вечерю, не хотѣли придти. Посему говорится: слушайте 
народы. Такъ поступили и апостолы, когда въ Ликаоніи 
говорили: вамъ лѣпо первѣе глаголами слово Божіе: а 
понеже отвергаете е, и не достойны творите сами 
себе вѣчному животу, се обращаемся во языки (Дѣян. 
13, 46). И  знай, собраніе,— не Іудейское, но всѣхъ на- 
родовъ, или знайте вы, пасущіе стада, епископы и пресви- 
теры и весь чинъ церковный; или знайте свидѣтельство, 
данное имъ,— свидѣтельство Господне вѣрно умудряю- 
щее младенцы (Пс. 18, 8), коимъ говоритъ и Господь: 
не бойся малое стадо (Лк. 1 2 , 31 ) и: се азъ и дѣти, 
яже ми даде Богъ (Ис. 8, 18). Знайте же, что сдѣлаю Я 
народу невѣрующему. Словами же: слушай земля  весь 
міръ призывается къ слушанію, какъ и въ началѣ книги 
Исаіи читаемъ: слыши небо и внуши земле (Ис. 1, 1), 
что, то есть сдѣлаетъ Господь народу іудейскому.

Ст. 19. Вотъ Я  приведу злое на народъ сей, плодъ 
помысловъ (или отступленія) еіо; и пословъ Моихъ 
они не слушали, и законъ Мой отвергли. Наказанія и 
казни терпящихъ оныя называетъ злыми и призываетъ эти
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наказанія не на народы, призываемые въ истинѣ Евангель- 
ской, а на народъ отвѣчавшій: не будемъ слушать. Й но- 
лучитъ онъ плодъ помысловъ, или отступничества своего, 
вакъ говоритъ Давидъ: »труды рукъ твоихъ будешь ѣсть« 
(Ис. 127, 2) и причина очевидна,— что не послушали они 
словесъ Господа и законъ Его отвергли.

Ст. 20. Д ля  чего приносите мнѣ ладанъ гізъ Са׳,- 
вы и тростникъ благовонный изъ земли далекой? ссе- 
сожженія вати непріятны, и жертвы ваты Мнѣ не 
угодны. Всякому извѣстно, что ладонъ идетъ изъ Савы, 
откуда и извѣстный Виргидіевскій етихъ: »и сотня алтарей 
курятся ладаномъ изъ Савы« (Энеид. 1) А относительно 
тростника, который поеврейски называется сапе, вмѣсто 
чего LXX и Ѳеодотіонъ перевели корица (сш іаш иіп), слово 
пророка свидѣтельствуетъ, что онъ идетъ изъ страны даль- 
ней, давая разумѣть Индію, изъ которой Краснымъ моремъ 
идетъ очень много ароматовъ. Этотъ родъ мази врачи назы- 
ваютъ κασίαν συρίγγος. Смыслъ таковъ: напрасно для дриго- 
товленія мѵра приносите мнѣ предписанныя закономъ благо- 
вонныя масти и возжигаете всесожженія, вы, воторые не 
творите воли Моей, данной въ законѣ, согласно съ сказаннымъ 
вами: словесъ Моихъ не слушали и законъ Мой отвергли. 
Это собственно относится въ тѣмъ, кои приносятъ жертвы 
отъ грабежа и обнаженія бѣдныхъ и думаютъ, что мило- 
стынями отъ неправды они могутъ искупить грѣхи. Изба- 
вленге мужа души, говоритъ Писаніе, свое ему богат- 
ство (Притч. 13, 8 ), собираемое не отъ неправды, но тру- 
домъ и правдою.

Ст. 21 . Посему такъ говоритъ Господь: вотъ Я  
дамъ на народъ этотъ развалины, и падутъ въ нихъ 
(или разслабленіе и разслабѣютъ въ немъ) отцы 
и дѣти вмѣстѣ; сосѣдъ и ближній, и погибнутъ. Мы 
видимъ исполпившимса все, чѣмъ Господь угрожалъ народу
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сему: ибо постоянно они падаютъ въ богохульствѣ своемъ 
и ничего не имѣютъ у себя твердаго, но все у  нихъ—  
разслабленіе. Дѣти слѣдуютъ богохульству отцовъ, и поете- 
янно повторяютъ оную хулу: кровь его на насъ и на 
чадахъ нашихъ (Мѳ 27, 25); и не только они, но и со- 
сѣди, а  ближніе ихъ, и всѣ, слѣдующіе закону и пророкамъ 
по буквѣ убивающей, а не по духу животворящему, всѣ 
равно погибнутъ, такъ какъ всѣ равно согрѣшими.

Ст. 22— 23. Такъ говоритъ Господь: вотъ идетъ 
народъ отъ земли сѣверной, и народъ великій поднгі- 
мется отъ концовъ земли. Схватитъ стрѣлу и щитъ; 
онъ жестокъ (или безстыденъ) и не помилуетъ; ■10- 
л  съ его зашумитъ какъ море и взойдутъ на коней, 
выстроены, какъ одинъ человѣкъ, чтобы сразиться съ 
тобою, донъ Сіона. Это собственно пророчествуется 0 

Вавилонянахъ, которые придутъ противъ народа Іерусаліиь 
скаго; изображается весь способъ вооруженія и нашествія 
воителей, чтобы пораженные страхомъ этого слова принесли 
покаяніе и умилостивили всемилосерднаго Бога. И даетъ 
побужденіе умолять Его, когда говоритъ противъ тебя, 
донъ Сіона. Можемъ пользоваться этимъ свидѣтельствомъ 
во время гоненія, когда поднимается противъ насъ все неи- 
стовство діавола и нѣтъ никакого милосердія и противники 
налегаютъ какъ сильнѣйшія волны моря.

Ст. 24. Мы услышали вѣсть 0 чемъ; опустились 
руки паши; скорбь объяла насъ, муки, какъ женщину 
въ родахъ. Такъ отвѣчаетъ народъ, которому пророкъ, или 
лучше, чрезъ пророка Господь, грозилъ Вавилонянами. Не 
пришли еще враги, а они уже побѣждены страхомъ, не 
могутъ поднять рукъ и скорбь объяла ихъ, какъ мукажеп- 
щину въ родахъ, каковой муки, какъ утверждаютъ испы- 
тавшія ее, нѣтъ ничего тяжеле.



Ст. 25. Ее выходите на поля и по дорогѣ не 
ходите, ибо мечъ врага—ужасъ въ окружности. Еван- 
геліе учитъ, что не должно выходить на поле и сходить съ 
высоты кровель, но бѣжать въ горы (Мѳ. 24), куда также 
повелѣвается намъ убѣгать и восходить у Исаіи и у іи х е я  
(Ис. 2. Мих. 4 ). Въ буквальномъ же смыслѣ повелѣвается 
Іудеямъ не выходить изъ города и пе оставлять стѣнъ, а 
защищаться самыми твердыми укрѣпленіями.

Ст. 26. Донъ народа Моею! опояшь себя врети- 
щемъ и посыпь себя пепломъ; капъ 0 смерти едино- 
роднаю (или возлюбленнаго) горько плачь, ибо внезапно 
придетъ истребитель (или пагуба) на насъ (щ и  на 
васъ). Такъ какъ выше сказалъ: не выходите на поля 
и по дорогѣ не ходите, ибо мечъ врага—ужасъ въ 
окружности и запретилъ даже бѣгство: то говоритъ, что 
они должны дѣлать, что, то есть, они должны обратиться 
къ покаянію и въ немъ имѣть надежнѣйшее и безопасное 
оружіе. Тамъ, гдѣ мы поставили: какъ 0 смерти едино- 
роднаю горько плачь, вмѣсто единороднаго въ Еврейскомъ 
стоитъ iaid, что скорѣе значитъ единственнаго, чѣмъ бди- 
породнаго. Но, если бы было возлюбленнаго, или любез* 
наго, какъ перевели LXX, то стояло бы idid, каковое имя 
Богъ прилагалъ и къ Соломону. Нѣтъ ничего прискорбнѣе, 
какъ потерять одного или единственнаго сына (2 Дар. 12). 
Въ переведенномъ же нами: ибо внезапно придетъ истре- 
китель, или пагуба на насъ, вмѣсто чего LXX поставили: 
на васъ, Богъ высказалъ великое милосердіе, свидѣтель־ 
ствуя, что все, что придетъ на народъ Его, придетъ и на 
Него. А подъ истребителемъ собственно обозначаетъ или 
Навуходоносора, или діавола.

Ст 27— 30. Испытателемъ поставилъ Я  тебя въ 
народѣ Моемъ крѣпкимъ, и ты узнаешь и испита-
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егиъ путь ихъ. Всѣ они князья уклоняющіеся (или 
непослушные) ,  ходящіе лживо (или превратно). Мѣдь 
и желѣзо, всѣ испорчены, погибъ раздубальный мѣхъ 
(что Греки выразительнѣе называютъ φοαοτήρα), истлѣлъ 
свинецъ, плавильщикъ (или серебреникъ)  плавилъ на~ 
красно. Ибо нечестія ихъ не истреблены: поддѣльнымъ 
серебромъ называйте ихъ , ибо Господь отвергъ ихъ. 
Пророкъ дается народу невѣрующему, испытателемъ крѣп- 
нимъ, что по Еврейски стоитъ m absar, означающее или 
укрѣпленный, по Акилѣ, или заключенный и окружен- 
ный, по Симмаху,— крѣпкимъ подобно самому укрѣплен- 
ному городу, чтобы онъ не боялся никакихъ новъ народа, 
й  когда испытаешь, говоритъ, и узнаешь путь народа со- 
грѣшившаго, тогда поймешь, что серебро, смѣшанное съ 
мѣдью, никакимъ способомъ не можетъ быть очищено. Ибо, 
какъ къ металламъ нечистымъ и поддѣльнымъ примѣши- 
вается свинецъ для отдѣленія чуждыхъ элементовъ, и если 
почему нибудь они не будутъ очищены, то свинецъ весь 
истребляется и уничтожается: такъ всякое учительное на- 
ставлевіе и слово пророческое погибаетъ въ тѣхъ, кои не 
хотятъ слушать. Можемъ относить это и къ тѣмъ, кои, 
какъ глухіе аспиды, затыкаютъ уши свои, чтобы не слы- 
т а т ь  словъ заговаривателей. Ибо напр*асно плавилъ серебре- 
никъ или плавильщикъ: ихъ нечестія не были истреблены. 
Поэтому они названы не серебромъ, а серебромъ поддѣлъ- 
нымъ, ибо Господь отвергъ ихъ. Князья же отступившіе 
отъ Господа или непокорные тѣ, кои ходятъ превратно и 
лживо.

Гл. VII. Ст, 1— 2. Слов), которое было къ Іере- 
лги  отъ Господа, говорящее: Стань во вратахъ дома 
ІЬсподня, и провозгласи (или прочитай) тамъ слово



сіе, и скажи: Слушайте слово Господніе всѣ Іудеи, 
которые входите вратами сими, чтобы поклоняться 
Господу. Этого въ изданіи LXX, нѣтъ но прибавлено изъ 
Ѳеодотіона по Еврейскому. Пророку повелѣвается, чтобы одъ 
сталъ во вратахъ дома Господня, которыми для поклоненія 
Господу входитъ множество народа, чтобы такимъ способомъ 
они могли слышать, что заповѣдуетъ. Господь. Изъ сего 
уразумѣваемъ жестокосердіе народа Іудейскаго, что они счи- 
тали пророковъ какъбы лживыми и сумасбродными, когда 
ихъ вынуждаютъ слушать глаголы Господа не ради того, 
что это слова Господа, а значеніемъ и величіемъ мѣста.

Ст. 3. Гакъ торитъ Господь воинствъ Богъ Изра- 
плевъ: сдѣлайте добрыми (или направьте) пути мшп  
и дѣянія ваты (или замыслы ваши), и Я  буду Оби- 
тать съ вами на мѣстѣ семъ (или сдѣлаю, что вы 
будете обитать на мѣстѣ семъ) Всемилосердый врачъ 
всяческимъ врачевствомъ желаетъ исцѣлить болящихъ. А 
когда говоритъ: сдѣлайте добрыми, или исправьте пути 
ваши, то показываетъ, что они извращены и не имѣютъ 
въ себѣ ничего добраго. И поелику естественно, что каждый 
любитъ родную землю, и пѣтъ шічего пріятнѣе отечества, 
то обѣщаетъ такія награды повинующимся: буду, говоритъ, 
обитать еъ вами, чтобы сдѣлать васъ безопасными отно־  
сительно обитанія или, по Симмаху, который поставилъ и 
утвержу васъ на мѣстѣ семъ, обосную васъ на прочномъ 
мѣстопребываніи.

Ст. 4— 7. Не полагайтесь на слова лживыя, 0י- 
воря: храмъ Господинъ, храмъ C'осподень, Норамъ Го- 
сподень есть; ибо если благословите (или исправите) 
пути ваши и дѣянія ваши, если сотворите судъ ме- 
жду человѣкомъ и ближнимъ его; пришельцу и сиротѣ 
и вдовѣ не будете дѣлать обиды (или пе будете угне-
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тать ихъ)  и крови невинной не будете проливать 
на мѣстѣ семъ; и за богами чужими не будете хо 
дить на бѣду самимъ себѣ: то Я  буду обитать съ 
вами (или сдѣлаю, что ви будете обитать) на мѣстѣ 
семъ, на землѣ, которую я далъ отцамъ вашимъ отъ 
вѣка и до вѣка. Прибавленнаго LXX г»ъ началѣ этого от- 
дѣла: на слова лживия, котория вовсе не принесутъ 
вамъ пользи, въ Еврейскомъ нѣтъ. Повелѣваетъ и тогда 
народу Іудейскому и теперь намъ, по видимому находящимся 
въ церкви, не полагаться на великолѣпіе зданій, на позо- 
лоченные потолки и на одѣтыя мраморомъ стѣны, и не го- 
ворить: храмъ Гостю день, храмъ Господень, храмъ Господень 
есть. Ибо храмъ Господень тотъ, въ которомъ обитаетъ 
истинная вѣра, святая жизнь и ликъ всѣхъ добродѣтелей. 
Далѣе говоритъ: если исправите пути вагии, и помы- 
поеніе ваше не пойдетъ въ слѣдъ заблужденія, но если 
будете слѣдовать правдѣ, не будете творить зла, проливать 
невинной крови, соблазняя проотецовъ, не будете ходить въ 
слѣдъ чужихъ боговъ, поклоняясь превратнымъ ученіямъ, 
измышляемымъ въ сердцѣ вашемъ на бѣду вамъ самимъ: то 
Я буду обитать съ вами на мѣстѣ семъ, которое вы назы- 
ваете храмомъ Божіимъ, и на землѣ, которую Я далъ отцамъ 
вашимъ, тоесть апостоламъ и мужамъ апостольскимъ, и укрѣ- 
пію обитаніе ваше отъ начала до конца. Можетъ это относиться 
и къ тѣмъ дѣвственницамъ, которыя хвалятся цѣломудріемъ 
и безстыдно п евозносятся своею чистотою, тогда какъ со- 
вѣсть ихъ представляетъ иное,— превозносятся не зная онаго 
апостольскаго опредѣленія дѣвства: да будетъ свята тѣ■ 
ломъ и духомъ. Ибо, что пользы въ тѣлесномъ цѣло- 
мудри, при духовномъ любодѣяніи, что пользы, вели дѣв- 
ственница не будетъ имѣть прочихъ добродѣтелей, изображай- 
ныхъ въ рѣчи пророческой?



Ст. 8— 10. Вотъ вы надѣетесь на слова лжи (или 
лоюивыя), которыя пе принесутъ вамъ пользы. Вы 
крадете, убиваете, прелюбодѣйствуете, клянетесь 
ложно, кадите Ваалу и ходите во слѣдъ боговъ чу- 
жихъ, которыхъ не знаете. И  пришли вы и стали 
предо Мною въ домѣ семъ, въ которомъ призвано имя 
Мое, и сказали: мы избавлены (или мы перестали) 
оттого, что сдѣлали всѣ эти мерзости. Что они на- 
прасно надѣются на храмъ, это показываютъ дальнѣйшія 
грѣхи ихъ. Ибо какая польза дерзновенно переступать по- 
рогъ дома Божія, стоять съ поднятою головою, а между 
тѣмъ не только сердце, но и руки имѣть оскверненныя 
воровствомъ, убійствомъ, прелюбодѣяніемъ, клятвопресту- 
плетемъ, кощунствомъ и почитаніемъ невѣдомыхъ боговъ? 
Нѣтъ сомнѣнія, что въ смыслѣ духорномъ совершается это 
и въ Церкви, когда видя благополучіе настоящаго времечи, 
люди не думаютъ 0 грѣхахъ своихъ, и думаютъ, что Богъ 
сокрылся потому, что не тотчасъ слѣдуетъ воздаяніе, и 
еще болѣе когда впадаютъ въ такое безуміе, что считаютъ 
себя спасенными за то, что послѣ злодѣяній они отступили 
даже отъ служенія Господу.

Ст. 11. Re вертепомъ ли разбойниковъ сдѣлался 
домъ сей (или Мой), въ которомъ призвано имя Мое 
въ глазахъ вашихъ? Я, Я  есмь, Я  видѣлъ, говоритъ 
Господь. Думаю, что отсюда заимствовано въ евангеліи: 
писано есть Храмъ Мой, храмъ молитвы наречется: 
вы же сотворите и вертепъ разбойникомъ (Мѳ. 2 1 ,1 3 ) , 
или, какъ написано въ другомъ евангеліи: домъ купли  
(Іоан. 2 . 16). Церковь Божія обращается въ вертепъ раз- 
бойниковъ, когда живутъ въ ней воровство, убійства, пре- 
любодѣянія, кощунство, клятвопреступленія, еретическія из- 
мышленія и всякія беззаконія, кода князья ея горятъ огнемъ 
сребролюбія, когда бѣдная, или лучше не бѣдная, ряска

Творенія 6.1. Іеронима. 19
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обладаетъ богатствами, какими нѣкогда владѣли дари. По- 
атому присовокупляетъ: Я, Я  есмь, Я  видѣлъ, говоритъ 
Господь. Глаза Мой видѣли то, что вы считаете сокрытымъ: 
мракъ сокровищъ не избѣгаетъ Моего вѣдѣнія. Тотъ, Кто 
будучи богатъ обнищалъ ради насъ (1 Кор. 8), теперь сты- 
дится за наше богатство и говоритъ: горе вамъ богатымъ: 
дно отстоите утѣшенія вашего ( Іу к . 6, 24).

Ст. 12. Пойдите на мѣсто Мое въ Силомъ, гдѣ 
обитало имя, Мое отъ начала, и посмотрите, что Я  
сдѣлалъ съ нимъ за нечестіе народа Моего, Израиля. 
Прошедшимъ вразумляетъ настоящее; говорившимъ: храмъ 
Господень, храмъ Господень, храмъ Господень есть 
и утѣшавшимся великолѣпіемъ драгоцѣннаго зданія напо- 
минаетъ объ исторіи С м ола, гдѣ сначала была скинія Бо- 
жія,— исторію, 0 которой написано въ псалмѣ: и отрину 
скинію Силомскую (Псал. 77, 6 0 ) ,— что какъ 9то мѣсто 
обращено въ развалины и прахъ, такъ падетъ и храмъ, 
когда онъ будетъ обиталищемъ подобныхъ же грѣшниковъ. 
Итакъ, какъ Силомъ служитъ примѣромъ для храма, такъ 
храмъ служитъ примѣромъ для насъ, когда настанетъ время 
онаго свидѣтельства: сынъ человѣческій пришедъ обрл- 
щетъ ли си вѣру на земли (Лук. 28, 8)?

Ст. 13— 15. И нить, такъ пакъ вы сдѣлали всѣ 
9ти дѣла, говоритъ Господь, и Я  говорилъ вамъ рано 
вставая и обращаясь къ вамъ, а ви не слушали, и 
звалъ васъ, а ви не отвѣчали: то съ домомъ симъ, 
въ которомъ призвано имя Мое, п на который ви 
надуетесь, и съ мѣстомъ, которое далъ вамъ и 
отцамъ вашимъ, Я  сдѣлаю тоже, что сдѣлалъ Си- 
лому: и отвергну васъ отъ лица Моею, какъ отвергъ 
всѣхъ братьевъ вашихъ, все сѣмя Ефремово Поставлеи- 
наго нами: рано вставая и обраіцаяеь къ вамъ у LXX 
нѣтъ. Богъ рано встаетъ,— не въ томъ смыслѣ, чтобы у
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Него какое либо время было безъ разсвѣта, но въ томъ, 
что послѣ ночного отдохновенія, по обновленіи силъ тѣ - 
десныхъ, душа людей бываетъ бодрѣе, и незанятая чув- 
ственными желаніями и потребностію пищи, можетъ лучше 
внимать и исполнять то, что говорится. Поэтому и въ 
псалмѣ читаемъ оное: заутра услышу, гласъ мой, за- 
утра предстану Тебѣ и увижу» (Псал. 5, 4— 5), и у 
Исаіи: *съ ночи, или съ разсвѣта, возстанетъ духъ Мой къ 
Тебѣ, Господи: ибо заповѣди Твои свѣтъ на землю». По- 
этому и апостолъ Павелъ называетъ насъ сынами свѣта 
(Ефѳс. г л . 5 ), а не ночи и тьмы, и не спящими, какъ 
спятъ прочіе, не соблюдающіе заповѣдей Божіихъ. Итакъ, 
поелику Богъ призывалъ ихъ возставъ съ ночи, чтобы и 
ихъ освободить отъ тьмы: то грозитъ имъ, что Онъ одѣ* 
лаетъ съ храмомъ Іерусалимскимъ тоже, что сдѣлалъ съ 
мѣстомъ Оиломомъ, гдѣ свачала была Скинія, такъ что по- 
лобные грѣхи будутъ и наказаны одинаковымъ пригово- 
ромъ. И какъ Господь отвергъ сѣмя Ефремово, т е. десять 
колѣнъ, называвш ихъ Израилемъ и ради Іеровоама, сына 
Навата, имѣвшихъ князей изъ колѣна ЁФремова, которое· 
называлось также колѣномъ І о с и ф о в ы м ъ : такъ, говоритъ, 
отвергнетъ Онъ и колѣно Іудово съ Веніаминовымъ. Итакъ, 
Онъ отвергъ Силомъ, отвергнетъ и Храмъ; отвергъ десять 
колѣнъ, отвергнетъ и два. Все, что говорится этому народу, 
будемъ относить и къ себѣ, если будемъ дѣлать подобное.

Ст. 16. Ее проси оюе ты за народъ сей, и пе 
возноси за нихъ хвалы и молитвы (или пе проси, 
чтобы онъ получилъ милосердіе) ,  и не сопротивляйся 
Мнѣ: ибо Я  не услышу тебя. Чтобы молящійся про- 
рокъ не оказался не успѣвшимъ въ своемъ ходатайствѣ, 
Богъ повелѣваетъ, чтобы онъ не молился за грѣшный и 
нераскаянный народъ. Сказанное же: пе сопротивляйся 
Мнѣ, показываетъ то, что молитвы святыхъ могутъ про-

19*
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тивостоять гнѣву Божій». Поэтому и Господь говоритъ Мой- 
сею: «оставь Меня, чтобы Я поразилъ народъ сей, и сдѣ- 
далъ тебя въ народъ великій (Иох. 32, 10)» , и въ псал- 
махъ читается: и ста Финеесъ и умилостиви, и пре- 
ста сѣчь, и вмѣтся ему въ правду (Псал. 105 , 30 ). 
И Ааронъ, взявши кадильницу, сталъ по срединѣ между 
огнемъ и имѣвшимъ горѣть народомъ, и гнѣвъ Божій пре- 
Братался. Но, чтобы намъ не пришла мысль, что Богъ, 
Который не допускаетъ даже молитвы къ Себѣ, жестокъ, 
представляетъ причины, почему Онъ не внемлетъ молитвѣ, 
говоря:

Ст. 17— 19. Развѣ ты не видишь, что они дѣ- 
лаютъ въ городахъ Іуды и на улицахъ Іерусалима? 
Дѣти собираютъ дрова, а отцы разводятъ огонь, и 
женщины замѣшиваютъ сало, чтобы дѣлать пи- 
рожки царицѣ (или воинству) неба и совершать воз- 
ліянгя богамъ чужимъ, чтобы Меня вы,зывать на 
гнѣвъ. Ео Меня ли они огорчаютъ?■ говоритъ Господь. 
Ее самихъ ли себя, къ стыду лица своегоЧ Хочешь, 
пророкъ, слышать, говоритъ, почему Я сказалъ тебѣ: не 
молись за народъ сей? Вотъ что они дѣлаютъ: и внутри и 
внѣ, и на улицахъ и въ выходахъ Іерусалима, дѣти соби- 
раютъ дрова и женщины мѣсятъ сало съ мукой, чтобы 
дѣлать chavonim, что мы перевели пирожки, ііліі при- 
готовленія, чѣмъ указывается всякій родъ жертвы ца- 
рицѣ неба, подъ которою мы должны разумѣть луну, или 
воинству небесному, подъ которымъ должно разумѣть всѣ 
звѣзды, й  затѣмъ они совершаютъ возліянія богамъ чуж- 
дымъ,— не потому, чтобы они существовали, но чтобы 
подъ ихъ именами курить ѳиміамъ демонамъ, п дѣлая это, 
вызываютъ Меня на гнѣвъ. И нс понимаютъ они, жалкіе, 
что это соперничество огорчаетъ не Меня, котораго никогда 
не возмущаетъ гнѣвъ, но ихъ самихъ, къ посрамленію лица
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ихъ и въ поношеніе вѣчное. Итакъ, всѣмъ тѣмъ, что мы 
дѣлаемъ, мы огорчаемъ не Бога, Который яикогда не мо- 
жетъ быть оскорбляемымъ, а готовимъ погибель себѣ са- 
мимъ, собирая гнѣвъ въ день гнѣва. Указываетъ же раз- 
личныя дѣла дѣтей, отцовъ и матерей, или женъ, показы- 
вая, что не было ни одного возраста, который бы укло- 
нился отъ нечестія.

Ст. 20. Посему такъ говоритъ Господь Богъ: 
вотъ гнѣвъ Мой и ярость Моя возгорѣлась (или 
каплями потекла) па деревья страны, и на пло- 
ды земли, на мѣсто сіе, на людей и ш  скотъ, 
и возгорится и не погаснетъ. Сказавшій выше: Меня 
ли огорчаютъ, какимъ образомъ теперь говоритъ: вотъ 
гнѣвъ Мой и ярость Моя каплями потекла на 
мѣсто сШ Смыслъ такой: хотя Я 110 природѣ не гнѣ- 
ваюсь, но они поступаютъ такъ, чтобы вызвать Меня на 
гнѣвъ и чтобы Я оказался измѣнившимъ свою природу. 
Такъ пусть же почувствуютъ, каковъ Я во гнѣвѣ, пусть 
почувствуютъ, каково само въ себѣ то, что они стараются 
вызвать. И прекрасно сказалъ, не излилась ярость Моя на 
мѣсто сіе, а каплями потекла, — въ обозначеніе умѣрен־· 
наго наказанія. Если же въ каплѣ ярости столько жесто- 
кости, то что же будетъ, вели изольются всѣ потоки ея? 
Слова же ярость Моя возгорѣлась можпо разумѣть въ 
томъ смыслѣ, что множествомъ грѣховъ Богъ вынуждается 
дѣлать то, чего долго не хотѣлъ дѣлать. Когда же Богъ 
разгнѣвается, то и люди, и все принадлежащее людямъ; 
увидятъ одинаковую погибель. И возгорится, говоритъ,—  
конечно ярость Господня,— и не погаснетъ: ибо народъ не 
дѣлаетъ ничего, чѣмъ бы она могла быть погашена.

Ст. 21— 23. Такъ говоритъ Господь воинствъ, 
Богъ Израилевъ: всесожженія ваши прилагайте къ жер- 
швамъ вашимъ, и ѣштге мясо. Ибо отцамъ вагиимъ 
Я  не говорилъ, и не давалъ имъ заповѣди въ тотъ
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день, въ который Я  вывелъ ихъ изъ земли Еггіпет- 
спой, 0 словѣ всесожженій и жертвъ, но такое слово 
Я  заповѣдалъ имъ, говоря: послушайте голоса Моею 
и Я  буду валъ Богомъ, а вы будете мнѣ народомъ, 
и ходите по всякому пути, который Я  заповѣдую 
вамъ, чтобы вамъ было хорошо. Отвергли храмъ ихъ, 
отвергаетъ и жертвоприношенія, и косвенно обличаетъ ихъ, 
что они закаляютъ жертвы не ради служенія Ему, а изъ 
желанія пиршествъ. А изъ словъ: отцамъ вашимъ Я  пе 
говорилъ и не давалъ имъ заповѣди въ тотъ день, въ 
который Я  вывелъ ихъ изъ земли Египетской, 0 словѣ 
всесооюженій и жертвъ, ясно дается разумѣть, что сна- 
чала Онъ далъ десятословіе на скрижаляхъ каменныхъ, 
начертанное перстомъ Божіимъ, а уже впослѣдствіи, послѣ 
преступленія идолопоклонства и головы тельца (1'Ісх. гл. 31 ), 
далъ повелѣніе 0 жертвахъ, чтобы онѣ приносились лучше 
Ему, чѣмъ демонамъ,— далъ повелѣніе, отмѣняя чистую ре- 
лигію заповѣдей Божіихъ и дѣлая уступку относительно 
кровавыхъ жертвъ и желанія мяса.

Ст. 2 4 — 20 . Ео они не послушали, и не прикло· 
пили уха  своею, а отступили въ боляхъ (или желаніе 
яхъ) и нечестіи сердца своего злаго, и стали ко Мнѣ 
задомъ, а не передамъ^ съ того дня, въ который вышли 
отцы ихъ изъ земли Египетской, даже до сего дня. 
Когда Я говорилъ: послушайте голоса Моею и Я  буду 
вамъ Богомъ и проч.; они не послушали и не прикло 
нили уха своего, но исполняли желанія сердца своего 
и вопреки мысли апостола, забывавшаго прежнее и прости- 
равшагося впередъ, дѣлали наоборотъ, желали прежняго 
и пронебрегали будущимъ. Словами же: съ того дня , 
въ который вышли отцы ихъ изъ земли Египетской, 
даже до сеіо дня говоритъ, что все промежуточное время 
они провели оскорбляя Господа. Поэтому-то и необходима



была благодать Евангелія, которая спасла ихъ не по ихъ 
заслугѣ, а милосердіемъ Господа.

Ст. 26. Я  посылалъ къ вамъ всѣхъ 1рабовъ Моихъ, 
пророковъ, всякій день, вставая съ разсвѣтомъ и по- 
силая; но они не слушали Меня и не приклонили 
уха своего, а ожесточили выю свою и поступали 
хуже, чѣмъ отцы ихъ. Итакъ справедливъ гнѣвъ Госпо- 
день, который возгорѣлся и каплями потекъ на народъ не- 
брежный, жестоковыйный и не хотѣвшій внимать словамъ 
Божіимъ. А какимъ образомъ Богъ или съ ночи, или на 
разсвѣтѣ, или днемъ посылаетъ пророковъ, объ атомъ мы 
говорили выше.

Ст. 2 7 — 28. И  ти будешь говорить къ нимъ всѣ 
слол сіи , а они тебя пе послушаютъ; и будешь 
звать ихъ , а они тебѣ не отвѣтятъ* И  ти скажешь 
имъ: вотъ народъ, которий не послушалъ голоса 
Господа Бога своего и не принялъ вразумленія. По- 
гибла вѣра, и отнята отъ устъ ихъ. Не сомнѣвайся, 
говоритъ, въ томъ, что они ожесточили выю и поступали 
хуже отцовъ своихъ. Вотъ Я даю мѣсто покаянію: съ этою 
цѣлію Я говорю не для того, чтобы это было, но говорю, 
что это будетъ, предсказываю. Теперь по крайней мѣрѣ пе- 
редай имъ слова Мой; но они не послушаютъ тебя, и ты 
будешь звать ихъ, а они не отвѣтятъ тебѣ; они будутъ 
такъ горды, что когда ты будешь призывать ихъ ко вни- 
манію, никто не удостоитъ тебя отвѣта. И ты скажешь къ 
нимъ: вотъ народъ, которий не послушалъ голоса 
Господа Бога своею и не принялъ вразумленія. Пре- 

красно, какъ я сказалъ уже выше, называетъ не своимъ 
народомъ, а народомъ. Это, хотя отчасти исполнилось и 
въ тѣни и въ образѣ совершилось и во время пророковъ; 
но въ большей полнотѣ исполняется во Христѣ, когда они 
не захотѣли принять вразумленія и пренебрегли голосомъ
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Господа своего. Поэтому прекрасно присовокупляется: по- 
гибла вѣра, которая собственно есть свойство христіанъ, и 
отнята отъ лица ихъ, то есть, отнято всякое исповѣ- 
даніе Сына Божія и вѣры.

Ст. 2 9 . Остриги волоса твои и брось, и подними 
(или возьми на уста) плачь; ибо бросилъ Господь и 
оставилъ поколѣніе гнѣва своего. Читаемъ, что и Іовъ, 
услышавъ 0 смерти сыновей и дочерей, остригъ волосы 
(Іов. гл. 1). У древнихъ стричь волосы было обычаемъ 
всѣхъ скорбящихъ; теперь же признакомъ печали служитъ 
отпусканіе волосъ. Все рыданіе и плачь пророческій под- 
нимается отъ того, что бросилъ Господь и оставилъ по-  
болѣніе гнѣва своего, чѣмъ несомнѣнно указывается на- 
родъ Іудейскій. И это собственно должно относить ко вре- 
менамъ Христа, когда погибла вѣра и отнята отъ устъ на- 
рода хулившаго Господа.

Ст. 30— 31. Ибо сотворили сыны Іуды злое предъ 
лицомъ Моимъ, говоритъ Господь; поставили мерзо- 
спи свои въ домѣ, въ которомъ призвано имя Мое, 
чтобы осквернить его. И  построили высоты (или 
жертвенникъ)  Тофета, который находится въ до- 
линѣ сына Енпома, чтобы сожигать сыновъ своихъ 
и дочерей своихъ огнемъ, чего Я  не повелѣвалъ, и не 
помышлялъ въ сердцѣ Моемъ. Что въ храмѣ Божіемъ 
сыны Іуды поставили статую Ваала, объ этомъ узнаемъ 
изъ начала книги Іезекіиля. А высоты, которыя поог!рей- 
ски называются ЪатоШ, или жертвенникъ Т о ф с т ъ , нахо- 
дящійся въ долинѣ сыновъ Енномовыхъ, обозначаетъ то 
мѣсто, которое орошается источниками Силое; это мѣсто 
пріятное и лѣсистое; оно и теперь даетъ наслажденіе сво- 
ими садами. Это заблужденіе язычества охватило всѣ про- 
вияціи, такъ что на вершинахъ горъ 11 въ наиболѣе ирі- 
ятныхъ рощахъ опизакалали жертвы и здѣсь отправлялось все
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служеніе нечестиваго суевѣрія. Тофетъ на еврейскомъ 
языкѣ значитъ широта. И въ книгѣ Іисуса, сына Нуна, 
этимъ словомъ обозначается то мѣсто, которое находится 
въ долинѣ сыновъ Енномовыхъ и которое поеврейски на- 
лывается qeennow, ибо де значитъ φα'ραγξ, полипа, а 
еппот или есть имя человѣка, или значитъ благодать. 
Евреи передаютъ, что отъ этого мѣста получило свое на- 
званіе геенна, потому, то есть, что тамъ погибъ весь на- 
родъ Іудейскій, оскорбляя Бога. Въ этомъ мѣстѣ они и 
сыновей своихъ огнемъ посвящали идоламъ или приносили 
во всесожженіе, чего Богъ не повелѣвалъ имъ и не опре- 
дѣлилъ никакимъ постановленіямъ закона (4 Цар. гл. 17). 
Если же ІеФѳай принесъ въ жертву Богу дочь свою дѣ- 
вицу, то здѣсь благоугодна не жертва, а духовное распо- 
ложеніе приносящаго. Ибо, еслибы отцу, при возвращеніи 
его съ побѣды надъ ^пріятелями, первою встрѣтилась со- 
бака, иди оселъ, или какое либо нечистое животное, то 
онъ не долженъ бы былъ приносить его въ жертву.

Ст. 3 2 — 33. Посему вотъ придутъ дни, говоритъ 
Господь, и не будетъ называться болѣе: Тофтъ п 
долина сына Етома , но долина убійства, и будутъ 
погребаемы въ Тофетѣ, потому что нѣтъ мѣста. И  
будетъ мертвечина народа сего въ пищу птицамъ не- 
беснымъ и звѣрямъ земнымъ, и некому будетъ отго- 
пять ихъ. Указываетъ на время осады, на то, что они 
вытерпѣли отъ девятаго до одиннадцатаго года царя Седекіи 
(4 Цар. гл. 25) и говоритъ, что долина эта не будетъ па- 
зываться дееппот, то есть долиною Еннома, или сы- 
новъ Еннома, но, по причинѣ убійства веоьма многихъ, 
долиною убійства. И такая будетъ пагуба, что на мѣстѣ 
прежняго культа будетъ безчисленное множество могилъ, 
и кого не успѣютъ погребать, тѣ будутъ терзаемъ! пти- 
цами и пожираемъ! звѣрями. И некому будетъ отгонять
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ихъ, когда всякій или будетъ страшиться подобнаго, или 
будетъ утомленъ дѣлами погребенія.— Ясное мы проходимъ 
мимо, чтобы останавливаться на непонятномъ, гдѣ предста- 
вится надобность. Ибо обширность самой книги можетъ 
утомить читателей, и тѣмъ болѣе наше слиткомъ простран- 
ное толкованіе.

Ст. 34 . И  прекращі/  въ городахъ Іуды и па ули-  
щахъ Іерусалима голосъ радости, голосъ веселія, и 
голосъ жениха и голосъ невѣсты. Ибо земля эта бу-  
детъ пустынею Когда мѣсто идолопоклонства будетъ 
обращено въ могилы, такъ что тамъ, гдѣ оскорбляли они 
Бога, будутъ лежать ихъ непогребенные трупы, тогда п у 
города Іерусалима и у  прочихъ городовъ, которые были 
подъ его властью, будетъ отнято всякое веселіе и все бу- 
детъ исполнено скорби, стоновъ и отчаянія.

Глава ТІН. Ст. 1— 3. Въ то время, говоритъ Го- 
сподь, выбросятъ кости царя Іуды и кости князей 
его, и кости священниковъ и кости пророковъ, и 
кости жившихъ въ Іерусалимѣ изъ гробовъ ихъ . R  
раскидаютъ ихъ предъ солнцемъ и луною и предъ 
всѣмъ воинствомъ небеснымъ, ко . орыхъ они любили 
и которымъ служили, за которыми ходили и ко- 
торыхъ искали, и 1которымъ покланялись. Re будутъ 
собирать ихъ и не будутъ хоронить; навозомъ на 
землѣ будутъ онѣ, и смерть будутъ предпочитать 
жизни всѣ, которые останутся изъ племени сего 
наихудшаго, во всѣхъ мѣстахъ, которыя брошены, 
въ которыя Я  выбросилъ ихъ, говоритъ Господь во- 
ипшвъ. Мы видимъ, что въ наше время совершилось все, 
что изображаетъ слово пророческое,— совершилось не надъ 
однимъ Іерусалимомъ, который потерпѣлъ это отъ Х ал- 
деевъ и Римлянъ, но надъ всѣмъ міромъ, такъ что слезы



изсохли и все наполнилось костями мертвыхъ. И такъ какъ, 
по древнему обычаю, золото и нѣкоторыя украшенія какъ 
женщинъ, такъ и муіцинъ, обыкновенно скрывали въ гро- 
бахъ: то корыстолюбіе и ихъ ломало и вырывало изъ 
земли, такъ что они появлялись подъ открытымъ небомъ и 
на виду. И кости прежде всего царей Іудовыхъ и князей 
его, священниковъ и пророковъ и всего народа, бывшаго 
въ Іерусалимѣ, вынимались изъ гробовъ и открывались солнцу 
и лунѣ и взору всѣхъ звѣздъ для того, чтобы они были 
на виду у тѣхъ, кому оип служили оставивъ Бога, и обра- 
тившись въ навозъ, разложились въ прахъ. Если же кто 
изъ всего народа могъ убѣжать, то куда бы онъ ни при- 
ходилъ, онъ смерть предпочиталъ жизни и въ погибали ви- 
дѣлъ врачевство для души окаянной.

Ст. 4. И ты скажешь имъ: такъ говоритъ Гос- 
подъ: неужели тотъ, кто упадетъ5 не встанетъ, и 
кто совратился, пе возвратится? Послѣ столь великихъ 
золъ призываетъ къ покаянію тѣхъ, кои могли остаться, 
увѣщеваетъ къ обращенію и даетъ мѣсто покаянію, покане 
пришло то, чѣмъ угрожалъ. А написанное въ еврейскомъ: 
и кто совратился не обратится, означаетъ то, что от- 
вратившійся отъ Бога, если за кочетъ обратиться къ луч- 
тем у , можетъ и гнѣвъ Божій измѣнить на лучшее, мо- 
жетъ противостоять наступающему бѣдствію и молитвами 
избѣжать наказаній.

Ст. ίί. Почему же отступилъ народъ этотъ въ 
Іерусалимѣ отступничествомъ упорнымъ? Ухвати- 
лисъ за ложъ, и не захотѣли обратиться. Чѣмъ боль- 
ше, говоритъ, Я призывалъ ихъ къ покаянію, тѣмъ больше 
они отступали отъ Меня,— не столько по склонности ко 
грѣху, сколько по желанію преодолѣть Меня. Ибо крѣпко 
ухватились они за ложъ —  за идоловъ и за все нечести- 
вое, противное истинѣ и правдѣ, и не захотѣли обратиться.
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Не сказалъ: не могли, & сказалъ: пе захотѣли,—со всею 
ревностью послѣдовали беззаконіямъ.

Ст. 6 . Я  наблюдалъ и слушалъ: шито пе гово- 
ритъ добраго, никто пе раскаевается во грѣхѣ сво- 
емъ, говоря: ,,что я сдѣлалъ“ ? Всѣ обратились на 
путь свой, какъ конь, стремительно идущій въ ера- 
женге. Призываемые къ покаянію, они не хотятъ слушать, 
и мало того, что они согрѣшили и богохульствовали, но воѣ 
они подобно конямъ, стремительно бросающимся въ сраженіе, 
не раздумываютъ 0 грѣхѣ своемъ и не говорятъ: что л  
сдѣлалъ'} Изъ этого видимъ, что это говорится или 0 

всемъ родѣ человѣческомъ, такъ какъ онъ склоненъ къ по- 
рокаыъ, или 0 времеяи Спасителя, когда вси уклопи-  
пася, вкупѣ пеключими быта: нѣсть творпй благо- 
стыню, нѣсть до единаго (Псал. 13). Почему, и Самъ 
Онъ таинственно восклицаетъ: спаси м я , Господи, яко 
оскудгь преподобный (Псал. 11, 1). Если же такъ, то 
гдѣ утверждающіе, что въ нашей власти не имѣть нива- 
вого грѣха? Никто, говоритъ, не говоритъ добраго; ибо 
и за всякое слово праздное мы отдадимъ отчетъ въ 
день суда.

Ст. 7. Коршунъ п.дъ небомъ позналъ времл свое; 
горлица и ласточка и аистъ соблюли времл прихода 
своего, а народъ Мой не позналъ суда Господня. 
Вмѣсто коршуна, какъ перевелъ Симмахъ, LXX и Ѳеодо- 
тіонъ поставили самое слово еврейское asida, а Акила по- 
ставилъ: цапля. Далѣе: вмѣсто ласточка, Симмахъ пе- 
ревелъ кузнечикъ, что ®еврейски называется sis, а 
вмѣсто аистъ, какъ поставили мы, и Акила и Симмахъ 
перевели адиг, вмѣсто чего LXX перевели полевые во- 
робъи. Мысль таже, что и высказанная въ началѣ книги 
пророка Исаіи: поэма волъ стяжавшаго м, и оселъ 
ясли господина своего: Израиль же Мепе пе позна, и
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людге мой не разумѣнія, (Исаіи 1, 3 );— что и малые 
птицы знаютъ свои времена, знаютъ, когда они должны 
бѣжать отъ зимняго холода и улетать въ теплыя мѣста, и 
въ началѣ весны, снять возвращаться въ обычныя страны. 
Небо же здѣсь мы должны принимать въ значеніи находя- 
щагося надъ землей воздуха.

Ст. 8. Какъ вы говорите: мы мудри и законъ 
Господень съ нами? Подлинно произвела лооюь лжи- 
вая трость книжниковъ. Говоритъ къ книжникамъ и 
Фарисеямъ, которые хвалятся знаніемъ закона, и пишущіе 
пишутъ неправду.

Ст 9. Посрамились мудрецы, смутились и пой- 
мани. Ибо они отвергли слово Господа, и мудрости 
никакой нѣтъ у  нихъ Называетъ мудрецами не потому, 
чтобы были мудры дѣлающіе 8то, по въ томъ смыслѣ, что 
опи будутъ осуждены па судѣ и что ихъ мудрость, на- 
противъ, окажется глупостью, какъ говоритъ апостолъ Па- 
велъ: научая иною себе ли не учиши (Рим. 2, 21)? 
Такъ какъ они отвергли слово Господа, то въ нихъ нѣтъ 
никакой мудрости. Итакъ, напрасно хвалятся знаніемъ за- 
кона тѣ, кои ученіе разоряютъ дѣлами.

Ст. 1 0 —11. За это женщинъ ("или женъ) ихъ 
отдамъ чужимъ, поля ихъ наслѣдникамъ; потому 
что отъ самаго малаго до самаго большаго всѣ они 
служатъ корыстолюбію; омъ пророка до священника 
всѣ творятъ ложъ (или беззаконіе). И  врачевали 
пагубу дочери народа Моего въ поношеніе, говоря: 
миръ, миръ, когда мира не было. Получили воздаяніе 
по дѣламъ своимъ: отвергшіе слово Господа, они и сами 
отвергнуты Имъ. Жень ихъ, и владѣнія, говоритъ, отдамъ 
врагамъ. И чтобы Мой приговоръ не казался жестокимъ, 
пусть слушатель знаетъ причины его: отъ самою малаго 
до самаго большаго, всѣ служатъ корыстолюбію. Ибо
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корыстолюбіе есть корень всѣхъ золъ. Отъ пророка до 
свяіцентта: обязанные вразумлять другихъ во грѣхахъ, 
сами первые подвержены порокамъ и всѣ иди творятъ не- 
правду, расхищая чужое, ила творятъ  ложь, такъ что 
нѣтъ истины въ устахъ ихъ. И послѣ этого они, будучи 
сами поражены язвами всѣхъ пороковъ, хотѣли, какъ доб- 
рые врачи, словомъ своимъ врачевать чужія раны. Это 
постоянно мы видимъ и въ нашемъ народѣ, по слову бла- 
женнаго апостола Павла: проповѣдая не крести, кра- 
дети (Рим. 2, 22) и проч. Такіе, когда увидятъ грѣшни- 
ковъ и особенно богатыхъ, стараются врачевать пагубу до- 
чери народа Божія, то есть Церкви; но въ поношеніе иди 
обольщавшихъ или обольщающихъ другихъ, они гово- 
рятъ покрытымъ всяческими беззаконіями: «миръ, миръ», 
когда мира нѣтъ5 а грозитъ имъ война грѣховъ.

Ст. 12. Устыдились они, что творили мерзости? 
тьмъ, они стыдомъ не устыдились и краснѣть пе 
знали. Слѣдуетъ читать, ЭТО вопросительно ( ερωτηματιχως )  י
чтобы смыслъ былъ такой: устыдились ли они въ престу- 
пленіяхъ своихъ и поняли ль мерзости, какія они сдѣлали? 
Нѣтъ, но впали въ такое помраченіе, что ни изъ за стыда 
не хотѣли исправить своихъ пороковъ, ни изъ־за надежды 
прощенія сознать свои преступленія.

За то падутъ они между падгиими; во времл по~ 
сѣщеніл своего будутъ повержены, говоритъ Госчод/>. 
Таково воздаяніе не знавшимъ стыда: тѣ , достоинство ко- 
ихъ было у  народа весьма высоко, падутъ вмѣстѣ съ па- 
деніемъ народа, йбо отъ самаго малаго и до самаго боль- 
шаго всѣ преданы корыстолюбію, и отъ священника и до 
пророка всѣ творятъ ложь. Время же посѣщенія есть при- 
ближающійся плѣнъ.

Ст. 13. Обирай оберу ихъ , говоритъ Господь. 
Нѣтъ виноградины на виноградныхъ лозахъ, и нѣтъ
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смоквы на смоковницѣ: листъ отпалъ и Я  далъ имъ 
(видѣть) то, что проходитъ мило ихъ. Каково время 
посѣщенія, когда падутъ согрѣшившіе, показываетъ яснѣе, 
говоря: обирая оберу ихъ,— безъ сомнѣнія въ Іерусалимѣ; 
указывается, что онъ долго будетъ осаждаемъ Халдеями и 
жители будутъ терпѣть бѣдствія голода. Какъ смѣняются 
времена года, какъ за лѣтомъ наступитъ осень и впадутъ 
листья съ деревьевъ,— на все это вы будете смотрѣть 
издали, и съ деревьевъ не возьмете плодовъ. Ибо лѣтъ ви- 
нограда на виноградныхъ лозахъ для васъ, которые не бу- 
дете снимать плодовъ этихъ лозъ; и нѣтъ смоквы на смо- 
ковнидѣ для народа осажденнаго, который видитъ только, 
какъ плоды его деревьевъ поѣдаются непріятелями. Листья, 
говоритъ, опадутъ, по прошествіи лѣта и осени; ибо Я 
далъ имъ видѣть, что проходитъ мимо ихъ, чтобы тѣмъ 
прискорбнѣе было для нихъ лишеніе въ благахъ земныхъ, 
когда они видятъ ихъ, а коснуться не могутъ.

Ст. 14— 15. Что мы сидимъ? сходитесь, и вой- 
демъ въ городъ укрѣпленный (или города укрѣпленные)  
и будилъ молчать тамъ (или повергнемся тамъ), 
ибо Господь нашъ заставилъ насъ молчать и на- 
поилъ пасъ водою съ желчью. Ибо согрѣшили мы 
Господу, ждали мира, а добра не было, времена ис- 
цѣленія, а вотъ ужасы. Приводятся слова народа от- 
вѣчающаго, сознающаго грѣхи свои и взаимно совѣщающа- 
гося войти въ города укрѣпленные или въ одинъ городъ 
Іерусалимъ, такъ какъ прочіе уже были взяты. Л  будемъ, 
говоритъ, молчать тамъ, ибо Господь нашъ заста- 
вилъ насъ молчать: ибо не имѣемъ дерзновенія молить 
Его, или будемъ повержены тамъ, брошены какъ навозъ. 
Онъ напоилъ насъ водою съ желчью, ибо въ горечь превра· 
тили мы сладкаго Бога. II чтобы пить намъ такую воду, 
причина ясна: согрѣшили мы Господу, не сдѣлавши Ника- 

кого дѣла добраго; мы ожидали мира и думали, что насту*
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пастъ время исцѣленія, тогда какъ все было исполнено 
ужасовъ и бѣдствій. Перемѣна лицъ, и особенно у проро- 
новъ, затрудняетъ пониманіе; но если она въ извѣстныхъ 
мѣстахъ будетъ дознана въ соотвѣтствіи съ причинною 
связью и обстоятельствами времени, то казавшееся темнымъ 
будетъ ясно.

Ст. 16 Отъ Дана слышенъ шумъ коней его, 
отъ голоса ржанія 1ратниковъ его (или конницы) 
дрожитъ вся земля. И  пришли и пожрали (или 
и придутъ и пожрутъ) землю и все, что па 
пей, городъ и жителей его. Итакъ выше народъ сказалъ: 
войдемъ не въ города укрѣпленные, какъ перевели LXX, 
а въ городъ укрѣпленный, обозначая Іерусалимъ. Поэтому 
и теперь говоритъ: городъ и жителей его. Изображается 
же Навуходоносоръ, идущій съ войскомъ отъ Дана чрезъ 
Финикію, гдѣ получаетъ начало рѣка Іорданъ. 0 чемъ LXX 
говорятъ какъ 0 будущемъ, то въ еврейскомъ, 110 истин- 
ности событія, представляется уже совершившимся.

Ст. 17. Ш60 вотъ я  пошлю на васъ змѣевъ васи- 
ласковъ (или злѣйшихъ или, какъ перевели LXX, стерто- 
поеныхъ), противъ которыхъ нѣтъ заговариванья. И  
будутъ уязвлять васъ, говоритъ Господь, неисцѣлъно, 
со скорьбъю сердца своего вы ис таете. Тѣхъже, 
кои идутъ отъ Дана и шумъ коихъ слышенъ и которые 
вою землю обратили въ пустыню, пророческое слово указы- 
ваетъ подъ другимъ образомъ, называя ихъ змѣями злѣй- 
тим и, или смертоносными, и, какъ перепелъ А кпла, паси- 
лисками, которые по еврейски называются sapliphonim. 
Что значитъ поставленное вмѣсто этого во второмъ его 
изданіи, соглядатаи,— не понимаю, если только это по- 
сдавленно не по сходству слова. Прошивъ которыхъ, го 
воритъ, нѣтъ заговариванія. Ибо напрасно изливаютъ 
молитвы къ Богу противъ змія древняго, змія великаго тѣ, 
кои презрѣли заповѣди Божій. Можемъ пользоваться этимъ
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мѣстомъ противъ тѣхъ, коя, презирая заповѣди Спасителя, 
предаются противнымъ силамъ.

Ст 1S. Скорбь Моя на скорбь, сердце Мое то- 
скуетъ во Мнѣ. Вмѣсто этого, какъ мы сказали выше, 
LXX слова эти соединили съ мыслью предшествующею, по- 
ставивъ; и будутъ уязвлять басъ. говоритъ Господь, 
негісціьльноі съ скорбью сердца своего 6ы гістаете. А 
въ еврейскомъ означено не столько скорбь, которая погре- 
чески όδόνη, сколько μειδίαμα, что мы можемъ перевести 
гримасою грустнаго лица, похожею на улыбку. Прикро- 
венно можно читать эти слова какъ сказанныя отъ лица 
Бога, оплакивающаго разрушеніе Іерусалима и не перено- 
сящаго его бѣдствій.

Ст. 19. Ботъ голосъ вопля дочери народа Моего 
изъ земли далекой. Изображаетъ плачь и вопль города Іе- 
русалима по вступленіи враговъ.

Ееуже т  пѣтъ Господа въ Сіонѣ, или царя Его 
пѣтъ въ немъЧ Или Самъ Господь есть и царь, или Го- 
сподь относится къ Отцу, а царь къ Сыну, сообразно съ 
онымъ написаннымъ подъ именемъ Соломона: Боже судъ 
Твои царевы даждь и правду 1вою сыну цареву (Пс. 
71 , 1). А почему голосъ вопля въ Іерусалимѣ и самый 
вопль идетъ изъ земли далекой, причина очевидна,— что 
Господа нѣтъ въ немъ, и царь его отступилъ отъ него.

Зачѣмъ же они подвигли Меня на гнѣвъ своими 
изваяніями и чуждыми ничтожествами? Отступилъ 
же, говоритъ, отъ нихъ Господь потому, что Меня, бывшаго 
ихъ Господомъ и царемъ, идолопоклонствомъ подвигли на 
гнѣвъ.

Ст. 20. Прошла жатва, кончилось лѣто, а ми  
не спасены. Опить говоритъ народъ, заключенный въ Іе- 
русалимѣ долговременною осадою,— говоритъ, что смѣнились

Творенія бд. Іеронима. 20
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времена года, оборотился кругъ его, а всякая надежда ихъ 
оказалась тщетною и исчезла.

От. 21. 0 сокрушеніи дочери народа Моего Я  
сокрушился и опечаленъ; ужасъ объялъ Меня. Богъ 
отвѣчаетъ, что бѣдствіемъ Іерусалима Онъ Самъ кажется 
пораженнымъ и , подобно людямъ, потрясенъ ужасомъ.

Ст. 22. Раавѣ пѣтъ бальзама въ Галаадѣ, или 
нѣтъ тамъ врача? Почему же не перевязана рана 
дочери народа Моею? Не только въ настоящемъ мѣстѣ, 
но и во многихъ другихъ свидѣтельствахъ Писанія встрѣ- 
чаемъ, что бальзамъ Галаадскій ставится въ смыслѣ по- 
каянія и врачеванія. Богъ теперь удивляется, почему не 
изречены раны Іерусалима и не наложены повязки на кожу, 
такъ какъ нѣтъ пророковъ, ни священниковъ, врачеваніемъ 
которыхъ они должны были бы быть исцѣлены.

Глава IX. Ст. 1. Кто дастъ головѣ моей воду и 
глазамъ моимъ источникъ слезъі и буду я плакатъ 
денъ и ночь объ убитыхъ дочери народа моего. Если я 
весь, говоритъ, обращусь въ плачъ, и слезы не каплями, а 
рѣками будутъ лить у меня, то и тогда я не буду въ си- 
дахъ достойно оплакать убитыхъ дочери народа моего. 
Ибо бѣдствія столь велики, что величіемъ своимъ прево- 
сходятъ всякую скорбь. Это можно разумѣть отъ лица 
какъ пророка, такъ и Господа.

Ст. 2. Кто дастъ Мнѣ въ пустынѣ пристанище 
путниковъ, и оставлю Я  народъ Мой и уйду отъ 
нихъ? LXX: кто далъ бы Мнѣ въ пустынѣ жилтце 
послѣднее, чтобы Мнѣ оставитъ народъ Мой и уйти 
отъ нихъ? Л учте, говоритъ, жить въ самой глухой пу- 
стынѣ, чѣмъ оставаться среди столь великихъ беззаконій 
людей. Поэтому и Спаситель въ Евангеліи говоритъ: до- 
тлѣ терплю вы, и въ другомъ мѣстѣ написано: «въ то
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время тотъ, кто разумѣетъ, сядетъ и умолкнетъ, ибо время 
это наихудшее» (Плач. гл. 3).

Ст. 3. Ибо всѣ они прелюбодѣи, скопище вѣро- 
ложныхъ. И  напрягли языкъ свой какъ лукъ лжи, а 
т  истины, укрѣпились на землѣ, ибо отъ зла ко 
злу перешли и Меня не познали, говоритъ Господь. 
Отъ зла ко злу переходятъ грѣшники, когда идола омѣ- 
няютъ идоломъ и отъ грѣховъ переходятъ ко грѣхамъ, или 
отъ бѣдствія осады переходятъ къ плѣну. 0 святыхъ гово- 
рится: пойдутъ отъ силы въ силу (Псал. 83, 8), а 0 

грѣшникахъ: перешли отъ зла ко злу. А причина всѣхъ 
бѣдствій та, что они не познали Господа, что они—скопище 
вѣроломныхъ и языкъ свой подобно воинскимъ лукамъ на- 
прягли на богохульство, и укрѣпились на землѣ, чтобы по 
заслугамъ услышать: земля еси и въ землю отъидеши 
(Быт. гл. 3).

Ст. 4— 6. Каждый пусть бережется ближняго 
своего и не довѣряетъ всякому брату своему, ибо вся- 
кій братъ преткновеніемъ преткнетъ, п всякій другъ 
будетъ ходить лукаво; и мужъ брата своего осмѣетъ 
и истины не будутъ говорить. Ибо они пріучили 
языкъ свои говорить ложъ (или языкъ ихъ привыкъ 
говорить ложъ), очи утомились поступая беззаконно 
(или п поступали беззаконно и не перестали, чтобы 
обратиться). Жилище твое среди коварства, въ ко- 
барствѣ (или лихва на лихву, и коварство въ ковар- 
ш еѣ): отреклись (или не захотѣли) знать Меня, 
говоритъ Господь. Мѣстомъ этимъ должно пользоваться во 
время гоненія и скорби, когда или рѣдко есть, или вовсе 
нѣтъ вѣрности, когда нельзя вѣрить ни брату, ни ближнему 
и враги человѣку домашніе его, когда, по Евангелію, «пре- 
дастъ отецъ сына и сынъ отца, и раздѣлятся двое на трое, 
и трое на двое» Словами же: пріучили языкъ свой го-

20*
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варить ложь (или языкъ ихъ привыкъ говорить ложь),  
показываетъ, что привычка говорить ложь обращается какъ 
бы въ природу и что они ревностно стараются поступать 
нечестиво Въ словахъ: жилище твое среди коварства, 
въ коварствѣ, рѣчь обращается собственно къ пророку, 
что онъ живетъ среди народа лживаго; иди, какъ перевели 
LXX: лихва на лихву и коварство на коварство,— что 
они постоянно умножаютъ преступленія, что имъ не стыдно 
прежняго проступка, но къ прежнему они прибавляютъ но- 
вое. Поступая такъ, они всячески стараются не знать Го- 
спода, повелѣвшаго не дѣлать этого.

Ст. 7. Лосему такъ говоритъ Господь воинствъ: 
вотъ л  расплавлю  ("или испытаю огнемъ) и испытаю 
ихъ. Ш о , что иное дѣлать Мнѣ отъ лица дочери 
народа Моею (иди что дѣлать Мнѣ отъ лица злобы 
дочери народа Моего)? Какимъ бы бѣдствіямъ мы ни 
подпадали, отъ Бога мы принимаемъ злое и гоненіями 
испытываемся, чтобы все, что есть въ насъ нечистаго, выго- 
рѣло въ огнѣ скорбей и бѣдствій: ибо сребро Господне 
огнемъ разжено, искушено земли, очищено седме- 
рицеш (Псал. 11, 7).

Ст. 8 — 9. Стрѣла убійственная языкъ ихъ, ко- 
варное говорилъ онъ; устами своими говоритъ онъ съ 
другомъ своимъ миръ, а втайнѣ ставитъ ему ковы. 
Неужели за это Я  не посѣщу, говоритъ Господь, 
или карату такому не отомститъ душа Моя? Вся- 
кій еретикъ, наносящій раны слушающимъ и незнающимъ 
написаннаго: всяцѣмъ храненіемъ блюди свое сердце 
(Притч. 4 , 2 3 ), имѣетъ стрѣлу смертоносную и говоритъ 
коварно; устами своими обѣщая ближнему миръ, втайнѣ 
онъ строитъ ковы. А дальнѣйшія выраженія, въ которыхъ 
говоритъ: не мели за это Я  не посѣщу ихъ, гово- 
ритъ Господь, или народу такому не отомститъ 
душа Моя? часто употребляются въ этомъ пророкѣ, для
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обозначенія, по указаніи частныхъ преступленій, что Богъ 
справедливо дѣлаетъ то, что дѣлаетъ.

Ст. 10. 0 горахъ подниму (или подними пе)  
плачъ и вопль, и 0 красотахъ (или тропинкахъ)  пу- 
стыки рыданіе, потому что онѣ выоюоюены (или не 
стало ихъ) ,  потому что нѣтъ мужа (или человѣка)  
проходящаго, и не услышали волоса владѣющаго (или 
имѣнія) ;  отъ птицы небесной до скотовъ разсѣялись 
и ушли. Предсказывается запустѣніе страны при насту- 
пленіи войска Вавилонскаго и при всеобщемъ опустошеніи,—  
что будетъ плачь въ горахъ, рыданіе въ пустынѣ, или на 
пустынныхъ тропинкахъ, что все будетъ истреблено и 
выжжено, что не будетъ никого проходящаго по странѣ, 
когда всѣ будутъ перебиты, и что не останется ничего, что 
могло бы дышать и жить. Поэтому вмѣсто владѣющаго 
LXX перевели: сущности, что поеврейски называется 
таспе и сущность принимается здѣсь не въ смыслѣ ουσία, 
то есть essentia, а въ смыслѣ имѣнія и богатства. 
Словами же: отъ птицы небесной до скота разсѣялись 
и ушли, показываетъ, какъ мы часто говорили, то, что 
гнѣвъ Божій ощущаетъ все, п что исчезаютъ не только 
птицы въ воздухѣ, по и рыбы въ водѣ. Въ метафорою- 
окомъ смыслѣ, поднимается плачь 0 горахъ и рыданіе 0 

красотахъ пустыни, когда грѣшатъ князья Церкви и ничего 
не обрѣтается въ ней изъ стяжанія Божія и не слышится 
голосъ Господа, владыки Церкви, чрезъ святыхъ и апоотоль- 
скихъ мужей; и отъ птицы небесной до скотовъ— то есть отъ 
тѣхъ, кои могутъ восходить на высоту, до всѣхъ неразумныхъ 
и болѣе простыхъ, кои отступили отъ собранія Божія.

Ст. 11. И  сдѣлаю Іерусалимъ грудами мусора 
(или въ переселеніе)  и въ логовища драконовъ, и го- 
рода Іуды сдѣлаю пустынею, потому что нѣтъ Оби- 
тоннеля. Когда не будетъ церковныхъ мужей и учителей,



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 7 6

тоща Іерусалимъ дается въ переселеніе или обращается въ 
груды мусора, такъ что въ немъ преобладаетъ слово ере- 
тическое, и дѣлается онъ логовищемъ драконовъ, города 
его обращаются въ пустыню, не обитаетъ въ немъ слово 
Божіе и Тотъ, Кто говоритъ: «и буду жить, и буду хо- 
р т ь  у нихъ и буду Богомъ ихъ® (Левит. 26, 12).

Ст. 12— 14. jКто мужъ мудрый, который ,разу- 
мѣлъ бы это и которому бы было слово устъ Господ־ 
нихъ, чтобы возвѣстить то, за что погибла земля 
и выжжена пакъ пустыня, такъ что никто не про- 
ходитъ2 И сказалъ Господь: за то, что оставили 
законъ Мой, который Я  далъ имъ, и не послушали 
голоса Моего, и не ходили въ немъ, а пошли по нече- 
сгнію сердца своего и во слѣдъ Вааловъ, коимъ научи* 
лисъ у  отцовъ своихъ. Пророкъ спрашиваетъ: можно ли 
найти въ Іерусалимѣ кого либо изъ мудрыхъ и изъ тѣхъ, 
воимъ бываетъ слово Божіе, которые могли бы возвѣстить 
волю Господню и объяснить причины, 8а что Іудея превра- 
щепа въ пустыню и по истребленіи всѣхъ не осталось ни- 
кого проходящаго по ней;— и выводитъ отвѣчающаго на это 
и объясняющаго причины Господа: за то, что оставили за 
конъ Его, данный Имъ, не послущалн голоса Его, не по- 
слушали заповѣданнаго, но пошли по нечестію сердца сво- 
его! Слѣдовательно, должно полагаться не на волю свою, 
а на Господа. Ибо «лукаво сердце всѣхъ» (Іереи. 17, 9) и 
отъ сердца нашего исходятъ помышленія злая  (10 . 
15, 19). И  вслѣдъ Вааловъ, говоритъ, пошли, которымъ 
0ни научились у  отцовъ своихъ. Ваалъ есть идолъ Оидон- 
скій и числа единственнаго, а Ваалы (Вааііт) число мно- 
жественное. Итакъ, не должно слѣдовать заблужденію ни 
отцовъ, ни предковъ, а должно слѣдовать авторитету ІІиса- 
нія и повелѣнію Бога вразумляющаго.

Ст. 15— 16. Ііосему такъ говоритъ Господь во-
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инствъ, Богъ Израилевъ: вотъ Я  накормлю ихъ, на- 
родъ этотъ, полынью ( или бѣдствіями)  и напою ихъ 
водою съ желчью, и ,разсѣю ихъ между народами, ко- 
ихъ не знали они и отцы ихъ, и пошлю вслѣдъ ихъ 
мечь, пока не будутъ истреблены. Это можетъ быть 
предрекаемо и 0 ближайшемъ времени, когда они были взяты 
въ плѣнъ Халдеями, но собственно должно быть относимо 
къ тому времени, когда они были разсѣяны между народами 
которыхъ не знали они и отцы ихъ, и когда разбросанные 
по всему міру они были накормлены полынью, или угне- 
теніями и бѣдствіями. И были напоены водою съ желчью, 
что обозначаетъ или величіе бѣдствій и всегдашнее иго раб- 
ства. или то, что, по незнанію закона Божія, вмѣсто Хрис- 
та они примутъ антихриста. Посылается же мечь вслѣдъ 
ихъ, чтобы они были истреблены до конца; или посылается 
мечь для раздѣленія ихъ, чтобы не допускать ихъ согласія 
во злѣ, чтобы они погибли въ нечестіи своемъ.

Ст 1 7 — 18. Такъ говоритъ Господь воинствъ: по- 
думайте ( или поймите) и позовите плакальщицъ, 
чтобы онѣ пришли, и пошлите къ искусницамъ, что- 
бы онѣ поспѣшили ( или говорили) , скоро пришли и 
подняли плачь 0 пасъ ( или 0 васъ), и чтобы глаза паши 
( или ваши)  источали слезы и рѣсницы паши (или ваши)  
истекали водами; ибо голосъ плача слышенъ съ 
Сіона ( или на Сіонѣ). По причинѣ будущаго плѣна и 
разрушенія Іерусалима повелѣваетъ позвать плакальщицъ, 
которыя, въ скорбныхъ случаяхъ, обыкновенно возбуждаютъ 
народъ къ плачу жалобными, причитаніями и ударяя себя 
руками по предпдечіямъ. Обычай этотъ 11 до нынѣ сохра- 
няется въ Іудеѣ: женщины съ растрепанными волосами и 
обнаженною грудью пѣвучими причитаніями возбуждаютъ 
всѣхъ къ плачу. Богъ, или пророкъ, и самого себя объеди- 
няетъ съ народомъ по движенію состраданія, говоря, что
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все, чтб терпитъ народъ, терпитъ и чувствуетъ нонъ самъ. 
А касательно словъ: голосъ плача, слышенъ ст Сгона 
далѣе объясняется, какой это голосъ.

Ст. 19. Винимъ образомъ мы опустошены и пос- 
рамлены жестоко? ибо мы оставили землю, ибо раз- 
рушены ( или мы бросили) шатры наша. Это слова ила- 
чущихъ въ Сіонѣ,— какимъ образомъ мы опустошены и 
посрамлены, жестоко и тотчасъ они сами себѣ отвѣчаютъ и 
излагаютъ причины своего опустошенія говоря: ибо мы оста- 
вили землю,— оставили вслѣдствіе нашего грѣха и престуя- 
ленія и разрушены шатры наши, которыми мы нѣкогда 
владѣли, какъ прохожіе. Пусть говорятъ это и общества 
нѣкогда вѣровавшихъ; ибо они опустошены и посрамлены 
за то, что оставили землю Господа и покинули шатры 
свои.

Ст. 20— 21. Итакъ слушайте, женщины, слово 
Господа, и да пріиметъ ухо вагие слово устъ Его, и 
учите дочерей вашихъ плачу , и каоюдая ближнюю 
свою рыданію, кбо вошла смерть чрезъ окна нагни, 
вторглась въ домы наши чтобы истребить дѣтей съ 
площадей, юношей съ улицъ. Бъ предшествующемъ от- 
дѣленіи сказалъ: позовите плакальщицъ, и пусть придутъ 
одѣ, и къ искусницамъ пошлите, пусть поспѣшатъ онѣ; 
теперь же говоритъ къ нимъ какъ бы прибывшимъ, гово- 
ритъ въ осужденіе священникамъ, учителямъ и всѣмъ м у- 
жамъ, чтобы, такъ какъ эти перестали учить народъ, онѣ 
слушали слово Господа и внимали словамъ устъ Его и 
учили дочерей и ближнихъ своихъ плачу и вразумляли ихъ 
0 причинахъ слезъ,— что вошла смерть чрезъ окна наши, 
вторглась въ домы наши. Это хотя можно понимать и 
духовно, въ томъ смыслѣ, что на погибель души смерть 
грѣховъ входитъ чрезъ всѣ чувства; но можно понимать и 
относительно вторженія Вавилонянъ, что такъ велика бу-
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детъ сила и быстрота ихъ нападенія, что они не будутъ 
ждать, пока отворятся двери, во будутъ входить 11 чрезъ 
окна и кровли, для разрушенія домовъ Іерусалимскихъ. 110־ 
гибаютъ же и дѣти, находящіеся внѣ и выходящіе, изъ Іе- 
русадила, и юноши, которымъ пишетъ Іоаннъ, не входящіе 
тѣснымъ и узкимъ путемъ, ведущимъ въ жизнь, а ходящіе 
по улицамъ, 0 которыхъ написано: яко пространная 
врата гі широкій путь вводлй es ■пагубу (Мѳ. 7, 1 3 ) ,

Ст. 22 . Скажи: такъ говоритъ Господь·. гі будетъ 
валяться мертвечина человѣческая ( щ и  трупы лю- 
дей), какъ навозъ на лицѣ страны, ( или поля)  и 
какъ солома позади жнеца, ׳u школу собирать. Еврей- 
ское слово изображаемое тремя буквами: далетъ, бетъ, решъ 
(ибо гласныхъ между ними нѣтъ) по связи рѣчи и по произ- 
волу читающаго если читается dabar, то значитъ рѣчь, 
если deber, то— смерть, если daber, то— скажи. П о - 
атому и LXX и Ѳеодотіонъ соединяли первое слово этого 
отдѣла съ предшествующимъ стихомъ, сказавши: истре- 
бить дѣтей съ площадей, юногиеи съ улицъ смертью. 
А Акила и Симмахъ перевели: λάλησον, то есть скажи,—  
что Богъ повелѣваетъ пророку сказать слѣдующее далѣе: 
такъ говоритъ Господь и прочее. Смыслъ такой: когда 
войдетъ смерть чрезъ окна напш и вторгнется въ дома Іе- 
русалимскіе, п дѣти и юноши погибнутъ на площадяхъ и 
на улицахъ, тогда мертвечина ихъ или трупы мертвыхъ 
будутъ кавъ навозъ на лицѣ земли и какъ солома, кото- 
рая оставляется позади жнеца и какъ безполезная пе со- 
бирается. Этимъ хочетъ показать, что въ Іерусалимѣ и 
окресностяхъ города будетъ такое истребленіе, что некому 
будетъ погребать убитыхъ.

Ст. 2 3 — 24. Такъ говоритъ Господь·. да ■не хва- 
лится мудрый мудростію своею, и да не хвалится 
сильный силою своею, и да не хвалится богатый
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богатствомъ своимъ. R0 тѣшь да хвалится хваля -  
щгйся, что онъ знаетъ ( или разумѣетъ) и увѣдалъ 
Меня, что Я  Господь, творящій милость и судъ и 
правду на землѣ. Ибо это угодно Мнѣ ( иди: ибо въ 
этомъ воля Моя), говоритъ Господь. Отвергается воя- 
кая гордость людей, когда мудрость, еида и богатство ихъ 
вмѣняются ни во что и то только представляется достой- 
нымъ превозношенія, чтобы знать и разумѣть, что Онъ 
есть Господь, творящій милость и судъ и правду на землѣ, 
что все управляется промысломъ и правдою Божіею и что 
кажущееся намъ неимѣющимъ основанія исполнено правды 
и разума. Ибо это только благоугодно Богу и только въ 
этомъ воля Его. Гдѣ же тѣ, кои говорятъ, что человѣкъ 
можетъ управляться собственною волею и что ему дана 
способность свободной воли такъ, что уничтожается милость 
и правда Божія? Поэтому и апостолъ, заимствуя это обидѣ-  
тельство, говоритъ: хваляйся 0 Тосподѣ да хвалится 
(2 Кор. 10, 17).

Ст. 2 5 — 26. Вотъ приходятъ дни, говоритъ То- 
сподь и Я  посѣщу всякаго имѣющаго крайнюю плоть 
обрѣзанною, Етпетъ и Іудею, ѵ !адомъ и сыновей 
Аммоновихъ, и Мойва и всѣхъ стригущихъ волосы, 
живущихъ въ пустынѣ, ибо всѣ народи имѣютъ 
крайнюю плоть, а весь дома Израилевъ не обрѣзанъ 
сердцемъ. Жители многихъ языческихъ странъ и въ осо- 
бенности сопредѣльныхъ еъ Іудеею и Палестиною, до сихъ 
поръ частію обрѣзываются, и особенно Египтяне·, Идумеяне, 
Аммонитяне, и Моавитяне и весь народъ Сарацинскій, жи- 
вущій въ пустынѣ и 0 которомъ говорится: всѣхъ отри- 
пущихъ волосы, живущихъ въ пустить. Итакъ, Іуда, 
живущій среди указанныхъ народовъ не дом енъ хвалиться 
тѣмъ, что онъ не имѣетъ крайней плоти, а по закону Бо- 
жію обрѣзанъ, когда это дѣлаютъ и другіе, которые не 
исполняютъ заповѣдей закона и не знаютъ Бога Израилева.
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Обрѣзаніе, данное въ знаменіе, не приноситъ пользы, если 
не исполняются заповѣди Господа, какъ и волосы, которые 
обозначаютъ народъ, а не крѣпость тѣлесную и не храб- 
рость ратниковъ. Дальнѣйшія же слова: всѣ народы, илѣ- 
ютъ крайнюю плоть, а весь домъ Израилевъ не обрѣ- 
занъ сердцемъ, имѣютъ такой смыслъ: тогда какъ, кронѣ 
Египтянъ, Идумеянъ, Аммонитянъ и Моавитянъ и живу- 
щихъ въ пустынѣ Измаильтянъ, кои большею частью обрѣ- 
заны, всѣ другіе народы во всемъ мірѣ не обрѣзаны пло- 
тію ,— весь домъ Израилевъ не обрѣзанъ сердцемъ, хотя и 
не плотію, каковое необрѣзаніе ведетъ къ смерти; ибо то 
необрѣзаніе плоти, а это необрѣзаніе духа.

Глава X. Ст. 1— 2 . Слушайте слово, которое Го- 
сподь сказалъ вамъ, домъ Израилевъ. Такъ гово- 
рипгъ Господь: путямъ язычниковъ не учитесь и не 
страшитесь знаменій небесныхъ, которыхъ стра- 
шатсл язычники; ибо законы народовъ суетны. Соб- 
ственно говоритъ противъ тѣхъ, кои почитаютъ свѣтила 
небесныя и думаютъ, что этими свѣтилами, которыя по- 
ставлены знаменіями лѣтъ, Бременъ года, мѣсяцевъ и дней, 
управляется родъ человѣческій, и что явленія земныя опре- 
д ѣ л а ю т с я  причинами явленій небесныхъ. Словами же: за- 
коны, или законное, народовъ суетны показываетъ, что 
всякая человѣческая мудрость суетна и не имѣетъ въ себѣ 
ничего полезнаго.

Ст. '0— 5. Ибо вырубилъ дерево въ лѣсу, дѣло рукъ 
топорнаго мастера, серебромъ и золотомъ украсилъ 
его, гвоздями и молотками сколотилъ, чтобы не рас- 
падалось (шш. не двигалось). На подобіе столба сдѣ· 
лапы они и говорить не будутъ, тронутся съ мѣста, 
когда понесутъ ихъ, ибо ходить не могутъ. Не бой- 
тесъ же ихъ, ибо они не могутъ дѣлать ни худого,
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т  хорошаго. Описаніе идоловъ, почитаемыхъ язычниками. 
Вырубилъ, говоритъ, дерево въ лѣсу. Итакъ вещество идо- 
ловъ ничтожно и тлѣнно. Они— дѣло рукъ мастера; если 
художникъ смертенъ, то, значитъ, смертно и то, что онъ 
производитъ. Серебромъ и золотомъ украсилъ его, чтобы 
блескомъ обоихъ этихъ веществъ обольщать простецовъ. 
Заблужденіе это перешло и къ намъ, такъ что мы религію 
полагаемъ въ богатствѣ. Гвоздями и молотками сколотилъ, 
чтобы, не распадалось или не двигалось. Еаково могу- 
щество идоловъ, которые сами собою стоять не могутъ, если 
не будутъ сколочены гвоздями и молотками? Е а  подобіе 
столба сдѣланы они, украшены металлами и расписаны 
красками, но не имѣютъ пользы, не имѣютъ ничего, что 
могло бы датъ какіе либо плоды художнику. И. говорить 
пе будутъ, ибо не имѣютъ съ себѣ ничего жизненнаго. 0 

нихъ написано: уста имутъ и не возглаголютг, очи 
имутъ и не узрятъ, уши имутъ и ■не услышатъ 
(Псал. 113, 3— 6). Тронутся съ мѣста, когда поне- 
сутъ ихъ. Сильнѣе носящій, чѣмъ носимое, даже болѣе, 
тотъ одушевленъ, а это— образъ бездушный. Ее бойтесь 
же ихъ, ибо они не могутъ сдѣлать ни худого,, 
ни хорошаго. Многіе изъ язычниковъ обыкновенно ночи- 
таютъ однихъ демоновъ для того, чтобы они не приносили 
вреда, а другихъ молятъ, чтобы они оказывали благодѣянія. 
Отсюда и извѣстное Виргиліевское:

Скотину черную зимѣ, бѣлую добрымъ зефираиъ.
A en ejd . I.

Все сказанное объ идолахъ можно относить ко всякимъ уче- 
ніямъ противнымъ истинѣ, ибо и они обѣщаютъ великое 
и изъ сердца своего измышляютъ идоловъ ложной религіи. 
Хвалятся великимъ, и для обольщенія всѣхъ простецовъ, 
блистая какъ бы золотыми мыслями п серебряными сло- 
вами, морочатъ умъ невѣждъ и хвалятся своими изобрѣ-
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тателями, въ которыхъ нѣтъ пользы и религія которыхъ 
есть собственно культъ язычниковъ и незнающихъ Бога.

Ст. 6— 10. Нѣтъ подобнаго Тебѣ, Господи: ве~ 
ликъ Ты и велико имя Твое въ крѣпости. Ето не 
убоится Тебя, царь народовъ?■ Ибо Твоя есть красота 
между всѣми мудрецами народовъ, и во всѣхъ цар- 
швахъ ихъ нѣтъ подобнаго Тебѣ. И  мудрецы ока- 
жутся одинаково глупыми, ученіе суеты ихъ— дерево. 
Серебро въ листахъ ( или произведенное)  привозится 
изъ Ѳарсиса, и золото изъ Офаза, дѣло художника 
и дѣло плавильщика. Гіацинтъ и пурпуръ одежда 
ихъ: дѣло художниковъ ( или мудрецовъ)  все это. А  
Господь Богъ истиненъ есть: Онъ Богъ оюивый и Царь 
вѣчный. Отъ гнѣва Его подвигнется земля и не вы- 
держатъ народи угрозы Его. Этого у  LXX нѣтъ, но у  
многихъ прибавлено изъ изданія Ѳеодотіона, и въ смыслѣ 
буквальномъ представляясь яснымъ, представляетъ большую 
трудность въ смыслѣ переносномъ. Ни одинъ изъ тѣхъ 60- 
говъ, кои измышляются искусствомъ еретическимъ, не по- 
добенъ Богу Истинному. Всѣ убоятся Его, ибо Онъ Царь 
народовъ. Ибо начало премудрости страхъ Господень 
(Притч. 9 , 1 0 ) , и отъ него мы преуспѣваемъ до любви 
истинной. Твоя, говоритъ, красота. Въ истинѣ красота, 
во лжи мерзость; хотя по мудрости міра, которая разо- 
рится, еретики сами себѣ представляются мудрыми, однако 
во всѣхъ царствахъ, въ которыхъ они терзаютъ Церковь, 
пѣтъ подобнаго Тебѣ, какъ говоритъ слово Божіе: по- 
гублю премудрость премудрыхъ и разумъ разумныхъ 
отвергу (1 Кор. 1. 19). Они вмѣстѣ и мудры и глупы; 
ученіе ихъ, какъ по качеству его разумности ничтожно и 
подобно дереву, такъ по прикрасамъ слова похоже насереб- 
ро. Привозится изъ Ѳарсиса. Ѳарсисъ есть или область 
Индіи, какъ говоритъ І о с и ф ъ ,  или Ѳарсисомъ называется
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всякое море. Ученіе еретиковъ имѣетъ подобіе неба, но оно 
только прикрыто или выражено красивыми словами, и 
если оно захочетъ обольстить, то не будетъ въ состояніи. 
И  золото изъ Офаза. Золото у  Евреевъ имѣетъ семь 
названій, изъ коихъ одно есть ()®азъ, что мы можемъ пере- 
вести словомъ obryzum— позолота черезъ огонь, въ томъ 
смыслѣ, что оно блистаетъ на поверхности идоловъ, которые 
внутри— дерево, и сдѣланы изъ ничтожнаго матеріала. Они 
покрываются гіацинтомъ и пурпуромъ, чтобы своею наруж- 
гостью прельщать глаза, усвояя себѣ цвѣтъ неба и царство 
небесное; но въ сущности все это дѣла тѣхъ мудрецовъ, 
которые считаются мудрыми въ мірѣ, а у  Бога суть глуп- 
цы. Тосподь же Богъ нашъ есть Богъ истинный; слѣ- 
довательно все то ложно. Онъ есть Богъ живый: слѣдо- 
вательно то, измышлявшее, смертно. И Онъ есть Царьвѣч- 
ими. Тѣни еретиковъ на время имѣютъ силу, но съ тече- 
ніемъ времени исчезаютъ. Отъ гнѣва Его подвигнется 
земля,— тѣ, кои имѣютъ земныя дѣла и измышляютъ зем- 
ныхъ идоловъ, И  не выдержатъ народы, — не народъ 
Господень, но множество народовъ языческихъ, которые не 
могутъ выдержать гнѣва Божія.

Ст. 11. Такъ скажите же имъ: боги, которые не 
сотворили неба и земли, ■пустъ исчезнутъ съ земли 
■и изъ поднебесной. Такъ должно говорить богамъ руко- 
твореннымъ, ибо они не сотворили ни неба, ни земли. 
Сотрудники же Христа называются богами ученіемъ цер- 
ковнымъ они значительною частію созидаютъ домъ Гос- 
подепь.

Ст. 12— 16. Онъ творитъ {'ила Онъ сотворилъ)  
землю силою Своею, устрояетъ вселенную мудростью 
Своею и разумомъ Своимъ распростираетъ небеса. Го- 
лосемъ Своимъ даетъ множество водъ на небѣ, и под- 
иимаетъ (или выводитъ) облака отъ краевъ земли.
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Творить молніи во время дождя, и выводитъ вѣтеръ 
( или вѣтры) изъ хранилищъ своихъ. Глупымъ сталъ 
всякій человѣкъ вь знаніи своемъ, повалился вся-  
кій художникъ въ изваяніи, ибо ложно то. что онъ 
выплавилъ, и нѣтъ духа въ нихъ; они ничтожны и 
дѣло достойное смѣха: во время посѣщенія своеіо по~ 
гибнутъ. Ее похожа на нихъ доля Іакова. Ибо Онъ 
есть Тотъ, Кто сотворилъ все, и Израиль есть 
жезлъ наслѣдія Его׳, Господь воинствъ имя Ему. 
Творящій землю силою своею есть Богъ Отецъ; Творитъ же 
Онъ силою своею— Господомъ Спасителемъ. Ибо Христосъ есть 
Божія сила и Божія премудрость (1 Кор. 1, 24). 
Онъ же есть и разумъ, коимъ распростеръ небеса. Ибо Онъ 
рече и быгиа, повелѣ и создашася (Псал. 3 2 , 9) и ска- 
залъ къ Сыну: сотворимъ человѣка по образу натему 
и по подобію (Быт. 1. 26). Голосомъ Своимъ даетъ 
множество водъ па небѣ. Ибо всякое ученіе Господне 
проистекаетъ отъ небесъ, какъ говоритъ Давидъ: дождь во- 
лень отлучити, Боже, достоянію Твоемі/, и изне- 
ложе, Ты же совершилъ еси его (Псал. 67, 10). И  
поднимаетъ, или выводитъ, облака отъ краевъ земли. 
Туманы, или облака, коимъ Богъ повелѣлъ, чтобй они не 
изливали на Израиля дождя (Ис. гл. 5) выводятся отъ 
краевъ земли, изъ каковыхъ облаковъ одно говорило: 
мню 60, яко Богъ ны посланжи послѣднія яви, яко 
насмертнгіки: зане позоръ быхомъ міру, и ангеломъ 
и человѣкомъ (1 Кор. 4 , 9). Творитъ молніи во время 
дождя. Ибо, когда придетъ съ неба дождь ученій и насытитъ 
сухія сердца людей, тогда увидишь блистанія и яркія мол- 
ніи мудрости. И  выводитъ вѣтры изъ храни нищъ сво- 
ихъ, въ которыхъ сокрыты всѣ сокровища мудрости и вѣ- 
дѣнія. Глупымъ сталъ всякій человѣкъ въ знаніи сво- 
емъ. Хотя оный Павелъ, хотя Петръ, хотя Моисей и Авра-
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амъ мудры, но, по сравненію съ Богомъ, вся ихъ мудрость 
вмѣнится ни во что. Почему и неразумное Божіе мудрѣе 
людей. Еосрамился всякій художникъ въ изваяніи 
своемъ, вы мы пш вш ій изъ сердца своего идола. И ложно 
то, что онъ выплавилъ: если всякій человѣкъ сталъ 
глупъ въ знаніи своемъ, то глупо и ложно и то, что онъ 
сдѣлалъ. И  нѣтъ духа въ нихъ. Нужно замѣтитъ, что и 
въ этомъ стихѣ вѣтеръ и духъ у Евреевъ называются од- 
нимъ словомъ ruah\ разумѣетъ же духъ освященія, кото- 
раго нельзя находить въ умахъ еретиковъ. Они ничтожны 
и дѣло весьма достойное смѣха. Ибо, кто не посмѣется, 
взглянувши на идолы еретиковъ? Ибо или невѣжествено 
то, что говорится ими и есть дерево, или прикрашено кра- 
сивыми словами и прикрыто серебромъ, или извращенно въ 
своемъ собственномъ смыслѣ и напрасно представляетъ собою 
подобіе золота. Во время посѣщенія своего погибнутъ. 
Ересь на время имѣетъ силу, чтобы избранные были яв- 
дены и испытаны; когда же наступитъ посѣщеніе Божіе и 
око Его призритъ на глупое, то все умолкнетъ (1  Кор. 11). 
Ее похожа на нихъ доля Іакова, — тѣхъ, кои ниспро- 
вергли Іудеевъ и постоянно разрушаютъ козни еретиковъ. 
Доля святыхъ есть Богъ, 0 чемъ пророкъ говоритъ: часть 
моя Господь (Псал. 7 2 , 2 6 ). Ибо От есть Тотъ, 
Ето сотворилъ все,— Который сотворилъ и устроилъ все 
какъ въ душѣ, такъ и въ тѣлѣ. И  Израиль есть жезлъ 
наслѣдія Его. Всякій правый въ Богѣ или умомъ зрящій 
Бога есть жезлъ наслѣдія Его. Имя Его— Господь всемо- 
гущ ій, или Господь силъ, ибо это значитъ Господь во-  
пнстеъ. что въ Еврейскомъ выражено словами Господь 
Саваоѳъ.

Ст. 17— 18. Собирай съ земли посрамленіе твое, 
ты живущая въ осадѣ; ибо такъ говоритъ Господь: 
вотъ Я  далеко выброшу жителей земли на этотъ



разъ и стѣсню ихъ, чтобы они били схвачены. LXX: 
собрала отвнѣ имѣніе свое живущая въ укрѣпленіи. 
Ибо такъ говоритъ Господь: вотъ JI ниспровергну 
жителей земли сей и стѣсню ихъ, чтобы они били 
схвачены. Повелѣвается Іерусалиму, чтобы онъ все имуще- 
ство. какое имѣетъ внѣ города, собралъ въ наиболѣе 
сильное укрѣпленіе и готовилъ запасы на продолжительную 
осаду. Ибо Я угрожаю, говоритъ, не отдаленнымъ будущимъ, 
а близкимъ плѣномъ, которой вотъ— вотъ настанетъ. Соби- 
рай, говоритъ, и извнѣ, съ земли, то есть съ полей, иму- 
щество оное, или посрамленіе, ибо все, что ты ни имѣешь, 
достойно срама; и хотя ты приготовить это, но преимуще- 
ственно познай слова Господа. Вотъ я на этотъ разъ, въ 
это время, выброшу или какъ пращу далеко брошу 
жителей земли сей. Вмѣсто этого LXX перевели: ни- 
опровергну и низрину, а Акила и Симмахъ еврейское 
слово соіеа перевели σφενδονήσω (брошу пращею) и смыслъ 
такой: какъ пращу отброшу ихъ со всею стремительностію, 
такъ устрою ихъ осаду, такъ угнету и стѣсню ихъ, что 
они всѣ будутъ захвачены въ городѣ и не въ состояніи 
будутъ избѣжать бѣдствія.

Ст. 19 Горе мнѣ въ сокрушеніи моемъ, наихудшая 
рана моя. LXX: горе въ сокрушеніи твоемъ, наихуд- 
шал рана твоя. Ло еврейскому говоритъ самъ Іерусалимъ, 
что онъ жестоко угнетенъ и терпитъ рану неизлечимую; а 
по LXX пророкъ говоритъ Іерусалиму и оплакиваетъ его 
въ его сокрушеніи и бѣдствіи.

Но я сказалъ: подлинно это рана моя и я буду 
нести ее ( или постигла меня). Говоритъ самъ Іеруса- 
лимъ: все, что я терплю, терплю по своей винѣ; понимаю 
рану мою, постигшую меня, или буду терпѣть гнѣвъ Гос- 
пода, ибо я согрѣшилъ Ему.
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21Творенія бл. Іеронима.
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Ст. 20. ]Натеръ мой опустошенъ, всѣ веревки мой 
порваны ( иди всѣ палатки мой разорваны), дѣти 
мой ушли отъ меня ( или 1 вци мой) и пѣтъ ихъ; 
некому болѣе раскинуть гиатра моего ( или пѣтъ 
болѣе мѣста гиатру моему)  и поставить палатки 
мой. Оплакиваетъ, что разрушеніе города его Іерусалима 
такъ легко, что можно подумать, что это не разрушеніе 
стѣнъ и укрѣпленій до основаній ихъ, а снятіе шатра или 
палатки. !Патеръ, говоритъ, то есть жилище мое, снесено 
въ одно мгновеніе Всѣ веревки мой порваны, или всѣ 
палатки мой разорваны, — продолжаетъ метафорическое 
сравненіе Іерусалима съ шатромъ. Прибавленныя Семидесятый 
слова: сыны мой и овцы мой не согласны съ исторіею; 
ибо какимъ образомъ во время долгой осады могли уйти 
изъ Іерусалима овцы или скотъ, которыя если бы они и 
были, были истреблены во время голода? И  не существуютъ, 
говоритъ, или нѣтъ ихъ. Ибо они не переселены въ Халдею, 
но большая часть ихъ умерщвлена и совершенно истреблена. 
Некому болѣе раскинуть шатра моего; некому возста- 
новить меня и заложить фундаментъ стѣнъ моихъ, разру- 
шейныхъ до основанія.

Ст 21. Ибо безразсудно поступали пастыри, и 
Господа не взыскали; поэтому не уразумѣли и все 
стадо ихъ разсѣяно. Подъ видомъ пастырей и оведъ пе- 
реносно изображается вина князей и разсѣяніе народа. Ибо 
такъ какъ князья поступали безразсудно и не взыскали 
Господа, котораго должны были искать всѣмъ сердцемъ: то 
поэтому не усмотрѣли приближающихся золъ, или пе ура- 
зумѣли Господа и весь народъ іерусалимскій разсѣянъ туда 
и еюда.

Ст. 22. Голосъ молвы: вотъ от гідетъ и движете 
великое со стороны сѣверной, чтобы сдѣлать города 
Іуды пустынею и (жилищемъ драконовъ (иди логова-



щемя страусовъ), шш какъ перевелъ Симмахъ, сиренъ, 
вмѣсто чего въ еврейскомъ поставлено thannim. Вотъ, гово- 
ритъ пророкъ, слыпіатся зкуви и шумъ идущаго В а в и л о н а -  

нина и большое движеніе или землетрясеніе отъ земли сѣ- 
верной; и по истребленіи жителей, превратитъ оно въ пус- 
тыню всѣ города Іудеи и сдѣлаетъ, что вмѣсто людей бу- 
дутъ населять ихъ драконы и разныя ядовитыя животныя, или 
страусы, каковое животное свойственно также пустынѣ и 
раждается и вскармливается въ мѣстахъ пустынныхъ. Подъ 
сиренами же можемъ разумѣть нѣкія чудовища и привидѣнія 
демонскія. Все это, изображаемое и прежнею и настоящею 
рѣчью, можемъ относить ко временамъ гоненія Церкви, «ог- 
да разрушаются шатры Господни и всякое обиталище Церкви 
превращается въ пустыню. М что все это постигаетъ ее,— 
вина этого въ пастыряхъ, которые безразсудно поступали 
и Господа не взыскали, и не уразумѣли Его, и оттого 
стадо ихъ разсѣяно.

Ст 23 . Знаю, Сосподи, что не въ волѣ человѣка 
путь еіо, что не во власти мужа идти и направ- 
лят/. шаги свои Да постыдятся новые проповѣдники, гово- 
рящіе, что каждый управляется своею волею, когда и этотъ 
пророкъ говоритъ: не въ волѣ человѣка путь его и Да* 
видъ въ лирическомъ стихѣ поетъ: отъ Господа стопы 
человѣку исправляются, и пути еіо восхощетъ зѣло 
(Пс. 36, 23 ). Или смыслъ такой: что мы терпимъ отъ 
Вавилонянъ, это— не по ихъ силѣ, а по винѣ нашей, и по 
гнѣву Твоему.

Ст. 2 4 , 25. Накажи меня, Господи, новъ правдѣ,
а не во гнѣвѣ Твоемъ, чтобы не уничтожить меня.
Излей ярость Твою на народы, не познавшіе Тебя, и
на области (или племена), не призвавшія имени Тво-
его, ибо они съѣли Іакова и мѣсто его пожрали «
красоту его ( или пастбища)  расточили, (или обра-

21*
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шили въ пустыню), Это мѣсто читаемъ и въ псалмѣ: 
Господи, да не яростію твоею обличишп мене, ниже 
гитомъ твоимъ накажеши мене (Пс. 37 ,1 ). И смыслъ такой: 
хоти мы заслуживаемъ того, что терпимъ и заслуживаемъ 
гораздо большаго, чѣмъ терпимъ; тѣмъ не менѣе молю, 
наказывай меня какъ отецъ, а не какъ врагъ, вразумляй 
какъ сына, а не поражай какъ врага; ибо ты наказываешь 
всякаго сына котораго пріемлешь, и всякою скорбію и нака- 
заніемъ исправляешь Іерусалимъ. А враги не познавшіе 
Тебя и области или страны не призвавшіе имени Твоего 
должны чувствовать не судъ, а гнѣвъ Твой. Ибо Ты пре- 
далъ насъ для вразумленія нашего, а они утягчили иго 
свое: не пощадили старости и поразили младенцевъ, съѣли, 
въ конецъ истребили насъ и обратили Іерусалимъ въ такую 
пустыню, что разрушили всѣ и общественныя и частныя 
зданія и умертвили народъ Твой.

Гл. XI. Ст. 1— 3. Слово, которое било къ Іереміи 
отъ Господа, говорящее: Слушайте слова договора (тш 
навѣта) сего, и скаоюите мужамъ !уди и жителямъ 
Іерусалима и скажи имъ: такъ говоритъ Господь 
Богъ Израилевъ. Въ заглавіи не поставлено въ какое время, 
при какомъ царѣ и въ какой годъ его царствованія было 
это пророчество; но мы думаемъ, что оно или должно быть 
соединяемо съ предыдущимъ пророчествомъ и сго временемъ, 
или что это слово Господне пророку было чрезъ нѣсколько 
времени послѣ предъидущаго пророчества. Замѣтить же 
должно, что слово ЪегіШ Акила и Симмахъ всегда перево 
дили договоръ, а Ѳеодотіонъ— завѣтъ. Слово же собственно 
теперь обращается къ Іерусалиму п къ мужамъ колѣна 
Іудина.

Ст. 4. Проклятъ человѣкъ, которий не послу- 
таетъ словъ договора сего, которий Я  заповѣдалъ
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отцамъ вашимъ въ день, въ который Я  вывелъ ихъ 
изъ земли Египетской, изъ желѣзной печи, сказавъ: 
слушайте гласа моего и дѣлайте все, что Я  засовѣ- 
дую вамъ, и будете Мнѣ народомъ, и Я  буду вамъ 
Господомъ. Не ради преимущества рода, не ради обиды 
обрѣзанія и покоя субботы, но ради послушанія и Богъ 
дѣлается Богомъ народа Израильскаго, и Израиль дѣ- 
лается народомъ Его. Здѣсь Богъ обращается какъ къ ра- 
бамъ, чтобы они угождали Ему; а въ Евангеліи Господь 
говоритъ ученикамъ: вы друзи мой есте, аще творите, 
елика азъ заповѣдую вамъ. Re ктому васъ глаголю 
рабы, лко рабъ не вѣсть, что творитъ 'Господь еіо: 
васъ же рекохъ други, яко ,ся, яже слышахъ отъ 
Отца мое і сказалъ  вамъ (Іоанн. 15, 14— 15) и когда 
они будутъ друзьями моими, то изъ друзей переходятъ въ 
сыновей: ибо блицы пргяша его, даде имъ область ча- 
домъ Божіимъ бъжи (Іоанн. 1, 12); почему друзьямъ и 
сыновьямъ заповѣдуетъ: будите вы совершени, якоже 
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть (Мѳ. Ь, 48).

Ст. 5. Чтобы возстановить клятву, которою 
клялся Я  отцамъ вашимъ, что Я  дамъ имъ землю 
текущую молокомъ и медомъ, какъ это ныть. Отцы 
представляются получающими, когда получаютъ дѣти, и 
обѣтованіе Аврааму исполняется на потомкахъ. А подъ зем- 
лею текущею медомъ и млекомъ мы должны разумѣть ги- 
перболическое выраженіе изобилія во всемъ, какъ извѣстное 
Виргиліевское:

.Пустъ мез;ы теісугъ ичв, колючій терновникъ иѵібярь пусть приносить״

(Эклог. 3).

и еще:
״И всюду ручьями текущія вина содержитъ״ .

Или въ переносномъ смыслѣ подъ землею текущею медомъ 
и млекомъ мы должны разумѣть Церковь, въ которой мы
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младенцы и питающіеся молокомъ воспитываемся въ вѣрѣ, 
чтобы имѣть возможность принимать твердую пищу.

И  Я отвѣчалъ и сказалъ: аминъ, Господи. Вмѣсто 
этого LXX перевели: да будетъ Господи, ибо это значитъ 
аминъ. Господь говорилъ: Я поклялся отцамъ вашимъ, что 
дамъ имъ землю текущую медомъ и млекомъ, какъ теперь 
исполняется на самомъ дѣлѣ. Пророкъ любящій народъ 
свой припоминаетъ Господу это слово Его и желаетъ, что- 
бы было истинно и навсегда пребывало то, что дано, и по- 
тому говоритъ: поистинѣ, Господи, Ты исполнилъ то, чтб 
обѣщалъ, или да будетъ, Господи, то есть да пребываетъ 
всегда то, чтб Ты далъ.

Ст. 6. И  сказалъ Господь ко мнѣ: провозгласи 
(или прочитай) всѣ слова сги въ городахъ !уди и на 
площадяхъ Іерусалима, говоря: слушайте слова дою- 
вора сего и исполняйте ихъ. Всемилостивый Богъ часто 
предсказываетъ будущее, чтобы непокорлишй къ вѣрѣ духъ 
наконецъ смягчился. Предсказываетъ же бѣдствіе какъ въ 
городѣ Іерусалимѣ, такъ и внѣ его на полѣ, чтобы раз- 
дѣляющіе одинаковое бѣдствіе и покаялись одинаково.

Ст. 7— 8. Ибо увѣщевая увѣщевалъ Я  отцовъ 
вашихъ со дня, въ ׳который Я  вывелъ ихъ изъ земли 
Египетской, до сего дня. Рано вставая увѣщевалъ 
Я и говорилъ: послушайте гласа Моего, но они не 
послушали и не приклонили уха своею, а ходили 
каждый въ развращеніи сердца своего злого, и Я  на-  
велъ па нихъ всѣ сл,ва договора сего, который Я  за- 
повѣдалъ имъ исполнять. До сихъ поръ у LXX нѣтъ, 
а дальнѣйшія слова: а они не исполнили внесены ими и 
соединены съ концомъ предъидущаго стиха, въ которомъ 
написано: слушайте слова договора сего и исполняйте 
ихъ, а они пе исполнили. А что значитъ съ утра вста- 
вать и часто внушать имъ слова Божій чрезъ пророковъ,
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вывести изъ Египта, часто увѣщевать и говорить: послу~ 
таите гласа Моего, а они ходили по нечестію сердца 
своего, за что лотомъ Богъ воздаетъ и они получаютъ по 
заслугамъ,— объ этомъ мы говорили уже выще.

Ст. 9— 10. И  сказалъ Господь ко мнѣ: открытъ 
заговоръ между мужами Іуды и жителями Іеруса- 
Лима: они опятъ обратились къ прежнимъ беззако-  
ніямъ отцовъ своихъ, которые не захотѣли слушать 
словъ Моихъ; поэтому и эти пошли вслѣдъ боговъ 
чужихъ, чтобы служить имъ. Домъ Израиля и домъ 
Іуды нарушили договоръ Мой, который Я  заклю- 
чилъ съ отцами ихъ. Вмѣсто слова заговоръ, которое мы 
поставили по Симмаху, Акила, LXX и Ѳеодотіонъ перевели 
σ ο νδ εσ μ ο 'ν , чтб мы можемъ перевести словомъ союзъ. 
Отсюда и Гоѳолія, когда замѣтила, что въ храмѣ ей стро* 
ются ковы, выразилась тѣмъже словомъ: заговоръ, заго- 
воръ (4 Дар. 11, 14). Писаніе же употребляетъ это слово 
собственно тогда, когда замышляютъ преступленіе не вслѣд- 
ствіе мгновеннаго и случайнаго грѣховнаго возбужденія, а 
съ коварными приготовленіями и по заговору, когда всѣ 
единомысленно и съ одинаковымъ стремленіемъ поступаютъ 
такъ, чтобы нарушать заповѣди Божій. И говоритъ, что и 
отцы и дѣти единодушно и единомысленно, оставивъ Бога, 
служили идоламъ, то есть, какъ Израиль, такъ и домъ 
Іуды, какъ десять колѣнъ, такъ и два, господствовавшія въ 
Іерусалимѣ, такъ что одинаково дѣйствовавшія въ остуи- 
леніи отъ Бога должны терпѣть и одинаковое наказаніе въ 
плѣненіи.

Ст. 11— 12. Досему такъ говоритъ Господь: вотъ 
Я  наведу на нихъ бѣдствія, изъ коихъ они ие с-мо- 
гутъ вычти, и будутъ взывать ко Мнѣ, и Я  не 
услышу ихъ. И  пойдутъ города Іуды и жители !еру- 
салима и будутъ взывать къ богамъ, которымъ ка-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА2 9 4

дят;, и они не спасутъ ихъ во время бѣдствія ихъ. 
Не внемлетъ Богъ во время нужды и бѣдствія, такъ какъ 
и они не захотѣли слушать гласа Божія. Это испыталъ и Саулъ; 
ибо, когда въ страхѣ предъ полчищами Филиотимскими онъ не 
удостоился получить слова Господня, то обратился къ волшеб- 
видѣ, чтобы узнать отъ идоловъ то. чтб онъ долженъ былъ 
настойчивою молитвою и слезами испросить у Господа (Цар. 
гл. 21). Изъ этого научаемся, что если даже Господь не 
будетъ внимать, не должно прекращать молитвы и прибѣ- 
гать къ демонамъ, которые служителямъ своимъ помогать 
не могутъ, но должны прибѣгать къ помощи Господа, Кото- 
рый во гнѣвѣ скоро преклоняется и измѣняетъ опредѣленіе, 
если измѣняются тѣ, коими Овъ былъ разгнѣванъ. Все же 
теперь высказываемое относится къ колѣну Іудову и къ 
городу Іерусалиму, коимъ грозитъ плѣнъ.

Ст. 13 Ибо по числу городо ъ твоихъ били боги 
твои, Іуда, и по числу улицъ въ Іерусалимѣ ты 
поставилъ жертвенники поношенія для кажденія 
Вааламъ. Прочитаемъ книги Царствъ и Паралипоменонъ 
(4  Цар. гл. 21 ; 2 Пар. гл. 33) и мы найдемъ, что Іуда 
и Іерусалимъ дѣлали гораздо худшее, чѣмъ Израиль, такъ 
что свольво было у  нихъ городовъ, столько же было и 
видовъ идоловъ, и сколько было въ Іерусалимѣ улицъ и 
дорогъ, столько же было и жертвенниковъ, на которыхъ, 
въ поношеніе себѣ, ови закалали жертвы идоламъ Вааламъ.

Ст. 14. Итат, не молись за ■народъ сей и не 
возноси за нихъ хваленія и прошенія; ибо Я  не ус- 
лишу во время взыванія ихъ ко Мнѣ, во время бѣд- 
ствгя ихъ. Іереміи повелѣвается, чтобы онъ не молилъ 
Господа за тѣхъ, надъ коими приговоръ уже совершился, 
чтобы не показалось, что молитва его безсильна и не внем- 
лется за его собственные грѣхи. Пе молись, говоритъ, за 
нихъ, и не возноси хваленія, чтобы выставляя и восхваляя
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милость Бременъ древнихъ, по которой Я всегда былъ мило- 
сердъ къ нимъ, пытаться измѣнить приговоръ Мой. Ибо, 
вели ты и сдѣлаешь это, то Я не услышу тѣхъ, кои бѣд- 
ствіями вынуждены умолять Меня. Изъ этого мы науча- 
емся, что напрасно кто либо проситъ за другаго, когда 
тотъ, за кого молятъ Бога, не достоинъ получить просимаго.

Ст. 1 5 —16. Что это, что возлюбленный Мой 
въ домѣ Моемъ сдѣлалъ много преступленій? Неужели 
священныя мяса отнимутъ отъ тебя непотребства 
твои, коими піи хвалился? Маслиною обильною, кра- 
сивою, плодоносною, благообразною назвалъ Господь 
имя твое: по голосу велерѣчія разгорѣлся огонь въ 
ней и сожжены вѣтви ея. Называетъ народъ Іудейскій 
возлюбленнымъ, самымъ любимымъ, народъ, который въ 
храмѣ Его поставилъ и почиталъ идоловъ и думалъ, что 
онъ можетъ умилостивить гнѣвъ Божій, если закалаетъ 
много жертвъ, и хвалится множествомъ жертвоприношеній, 
которыя не могутъ уничтожать беззаконій грѣшниковъ. 
Сравниваетъ же Іерусалимъ, или весь народъ Іудейскій, еъ 
красивою и плодоносною маслиною, которая, превознестись 
гордостью, не поступала смиренно и не уразумѣла Творца 
и Господа своего, но, превознесшись гордынею и говоря веле- 
рѣчиво, подожжена огнемъ Господа, такъ что будутъ сож- 
жены и обращены въ ничто сучья или вѣтви ея, то есть 
весь народъ будетъ истребленъ мечемъ враговъ. Эта мысль 
выражается и въ другомъ мѣстѣ (Гл. Н), гдѣ говорится 
Іерусалиму: Я  насадилъ тебя какъ лозу плодоносную, 
всецѣло истинную: какимъ образомъ превратилась ти 
въ горечь, лоза чуждая? Когда разрушаются стѣны его 
и опустошаетъ его вепрь изъ лѣса и всякія звѣри ножи- 
раютъ плоды его, тогда мы можемъ сказать князьямъ церк- 
вей этотъ стихъ: что это, что возлюбленный Мой въ 
домѣ Моемъ сдѣлалъ много преступленій? а богатымъ,
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которые, похищая чужое и не уничтожая злато изъ сердца 
своего, думаютъ, что они заслуживаютъ милости Божіей, 
можемъ сказать другой: неужели священныя мясаотни· 
муть отъ тебя непотребства твои, коими ты хва~ 
лился? й  теперь публично провозглашаются имена прино- 
сящихъ, и искупленіе грѣховъ обращается въ похвалу: не 
помнятъ такіе люди 0 вдовѣ Евангельской, которая, поло- 
живъ въ сокровищницу двѣ лепты, превзошла приношенія 
всѣхъ богачей.

Ст. 17. Л  Господь воинствъ, Который насадилъ 
тебя, изрекъ на тебя злое, за зло дома Израилева 
и дома Іудина, которое они причинили себѣ, прогтьв- 
ляя Меня кажденіемъ Вааламъ. Маслиною, говоритъ, 
изобильною, красивою, плодоносною назвалъ тебя и наса- 
диіъ  Господь твой. Но такъ какъ по голосу велерѣчія со- 
шелъ на тебя великій огонь Божій и истребилъ всѣ вѣтви 
твои: то за это насадившій тебя теперь изрекъ на тебя 
злое,— не но неправдѣ приговора, не по необдуманности 
поспѣшнаго слова, но за зло, какое причинили себѣ домъ 
Израилевъ и домъ Іудинъ и ревностно курили Вааламъ, что- 
бы подвигнуть Женя на гнѣвъ. И тогда какъ Богъ можетъ 
дѣлать, что хочетъ, Онъ представляетъ причины, чтобы не 
казалось, что онъ дѣлаетъ несправедливо, по оному напи- 
санному: яко да оправдииіася 60 словесѣхъ твоихъ, и 
побѣдами внегда судити ти (Псал 50, 6)

Ст. 18— 20. Ты же, Господи, открылъ мнѣ и я 
узналъ; Ты показалъ мнѣ дѣянія ихъ, а я  какъ аг- 
нецъ кроткій, несомый на жертву, и не зналъ , что 
они составили замыслы противъ меня. Положимъ 
дерево въ пищу ему и сотремъ его съ земли живыхъ, 
чтобы и имя■ его не упоминалось болѣе. Ты же, Тос- 
поди Саваоѳъ, судящій праведно и испытующій сердца 
и утробы, дай мнѣ увидѣть мщеніе Твое надъ ними,
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ибо тебѣ открылъ Я  дѣло мое. Всѣ Церкви согласно 
разумѣютъ, что въ лицѣ Іереміи это говорится Христомъ, 
что Ему Отецъ открылъ, какъ ему должно говорить и по- 
казалъ ему дѣянія Іудеевъ; а Онъ, какъ агнецъ ведомый 
на жертву, не отверзъ устъ своихъ и не позналъ, подразу- 
мѣваетея, грѣха, по оному сказанному апосголомъ: »не вѣ- 
давшій грѣха, за насъ сдѣлался грѣхомъ«. 1  сказали они: 
положимъ дерево въ пищу ему, то есть крестъ въ тѣло 
Спасителя, ибо Онъ Самъ сказалъ: азъ есмь хлѣбъ сше- 
дий съ небесе (Іоанн. 6 , 5 1 ). И  искоренимъ или сотремъ 
его съ земли зюи&ыхъ, ибо замыслили въ душѣ такое пре- 
ступленіе, чтобы имя Его истребить навсегда. Съ своей 
стороны, по таинству воспринятой плоти, Сынъ обращается 
къ Отцу и проситъ суда Его. когда восхваляетъ Его право- 
судіе и призываетъ Бога испытующаго сердца и утробы, 
чтобы Онъ Самъ воздалъ народу, чего онъ заслуживаетъ, и 
говоритъ: дай мнѣ увидѣть мщеніе Твое надъ ними, то 
есть надъ тѣми, кои упорствуютъ въ преступленіи, а не 
надъ тѣми, кои обращаются къ покаянію. 0 нихъ Онъ ока- 
залъ на крестѣ: отче, отпусти имъ: не вѣдать 60 что 
творятъ (Лк. 23, 34). Онъ открываетъ Отцу и объявляетъ 
дѣло свое, что не по своей заслугѣ, а по преступленію на- 
рода Онъ распятъ на крестѣ, говоря: грядетъ сего міра 
князь, и во мнѣ не имамъ ничесоже (Ін. 14, 30). Іудеи 
и наши іудействующіе думаютъ, что это говорится отъ ли- 
ца Іереміи, утверждая, что за предсказаніе будущаго и за 
угрозы предстоящими бѣдствіями плѣна онъ терпѣлъ это 
отъ народа; но не знаю, какъ они могутъ доказать, что 
Іеремія былъ распятъ, когда Писаніе объ этомъ не упоми- 
наетъ; развѣ только можетъ быть они задумаютъ сдѣлать 
это, но но сдѣлаютъ.

Ст. 2 1 — 23. Посему такъ говоритъ Господь къ 
мужамъ Анаооѳа. ищущимъ души твоей и говорящимъ:
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если не будешь пророчествовать во имя Господа, то 
и не умрешь отъ рукъ нашихъ. Ііосему такъ говоритъ 
Господь воинствъ: вотъ Я  посіьщу ихъ; юноши умрутъ 
отъ меча; сыновья ихъ и дочери ихъ умрутъ отъ 
голода, и остатка не будетъ отъ нихъ. Ибо Я  наведу 
бѣдствіе на мужей Анаѳоѳа, въ годъ посѣщенія ихъ. 
! ( о б и д и м о м у  9то противорѣчитъ предшествующему мнѣнію, 
по которому мы хотѣли доказать, что сказанное высказано 
отъ лица Христа, а не отъ лица Іереміи, который собствен- 
но жилъ въ деревнѣ Анаѳоѳѣ, лежащей въ трехъ миляхъ 
отъ Іерусалима. Но если мы узнаемъ этимологію селенія 
Анаѳоѳъ, что значитъ послушаніе, то будетъ ясно, что 
мужами Анаѳоѳа, кои нѣкогда повиновались заповѣдямъ 
Господнимъ, называются всѣ Іудеи, и въ особенности жи- 
тели города Іерусалима, которыхъ постигаетъ послѣдній 
приговоръ, что они погибнутъ отъ бѣдствія осады, отъ 
меча, голода и моровой язвы. А для того, чтобы осво- 
водиться отъ всякого затрудненія при толкованіи, мы доя- 
жни имѣть въ виду ту общую мысль, что всѣ пророки 
дѣлали очень многое во образъ Господа Спасителя, и то, 
чтб по отношенію къ настоящему времени исполнилось на 
Іереміи, то въ будущемъ пророчествуется 0 Господѣ.

К Н И Г А  Т Р Е Т Ь Я .

Миѳологія говоритъ, что изъ головы Лернейской змѣи 
выходило, иного змѣй и Сицилійцы вѣрили, что чудовище 
Сцилла, имѣющее лицо дѣвицы, но по поясу обвѣшанное 
собаками, производило кораблекрушенія. На томъ же берегу 
къ этому присоединялось смертоносное пѣніе Сиренъ, для 
избѣжанія которыхъ Гомеровскій Улиссъ, говорятъ, за- 
ткнулъ уши и по благоразумному совѣту избѣжалъ неот- 
вратимаго бѣдствія. Когда и я хотѣлъ сдѣлать тоже и



уклониться отъ неистовства еретиковъ и, по !Теменію, поя 
для себя и для своихъ, повторять оное проческое: внегда 
востати грѣшному предо мною, онѣмѣхъ и умолчалъ 
отъ благъ (Псал. 38 2— 3); то діаволъ не потерпѣлъ, 
чтобы я, наслаждаясь желаннымъ покоемъ, занимался изъ- 
ясненіемъ святыхъ Писаній и людямъ языка моего переда- 
валъ образованность евреевъ и грековъ; но днемъ и ночью, 
и открыто и коварно, примѣшивая ложъ къ истинѣ и даже 
исключительно ложное прикрывая коварнымъ медомъ, чтобы 
слышащій сладкія слова не боялся яда сердца,— обѣщаетъ 
миръ, чтобы возбуждать самыя сильныя войны, улыбается, 
чтобы уязвлять, подаетъ руку, чтобы неожиданно, какъ 
Авениры, Абнеру (2 Цар. гл. 3) умертвить простеца. Ко- 
нечно это тоже, что говорилъ и апостолъ: т  неразумѣ- 
баемъ 60 умышленіи его (2  Кор. 2, 11). Здѣсь молчитъ, 
въ другомъ мѣстѣ обвиняетъ; разсылаетъ по всему міру 
бумажныя посланія прежде золотоносныя, а теперь руга- 
тельныя и терпѣніе наше, происходящее изъ смиренія Хри- 
стова, толкуетъ какъ признакъ нечистой совѣсти. И бу- 
дучи самъ нѣмъ, лаетъ чрезъ Альбіонскую собаку, большую 
и толстую, которая могла бы больше свирѣпствовать но- 
гати, чѣмъ зубами, Ибо онъ имѣетъ племя изъ народа 
Шотландскаго, по сосѣдству съ Британцами. По баснямъ 
поэтовъ, его слѣдовало бы, какъ Цербера, поколотить ду- 
ховною палкою, чтобы съ учителемъ своимъ Плутономъ 
онъ умолкъ на вѣки. Но это въ другое время. А теперь 
я приступлю къ третьей книгѣ на Іеремію, въ которой по- 
стараюсь, братъ Евсевій, обширнѣйшія поля объясненія 
сжать въ тѣсную тропинку толкованій.

Глава ХП. Ст. 1— 2. Хотя праведенъ ты, Господи, 
если я стану препираться съ Тобою (или чтобы удо- 
влетворить Тебѣ);  и однапоже я буду говорить съ
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Гобою 0 правосудіи. Что значитъ, что путь нече- 
стивыхъ 6лагоуспѣшенъ, что хорошо всѣмъ вѣролом- 
нимъ и поступающимъ неправедно? Ты насадилъ ихъ, 
и они пустили корень, успѣваютъ (иди родили дѣ- 
тей и приносятъ плодъ); близокъ ты устамъ ихъ и 
валекъ отъ сердца 1ихъ. Хотя ѳто препирательство обра- 
щено ко всѣмъ поступающимъ беззаконно, и кратко здѣсь 
приводится мысль семьдесятъ втораго Псалма, въ которомъ 
пророкъ говоритъ: колъ благъ Богъ Израилевъ правымъ 
сердцемъ. Моижевмалѣне подвижастася позѣ, вмалѣ 
не проломилася стопы моя. Яко возревновахъ па без- 
законныя, миръ грѣшникомъ эра (Псал. 72 , 1 — 3); но 
собственно говорится противъ еретиковъ, которые, не смотря 
на свое нечестіе, благоуспѣшны въ пути своемъ, рашдаютъ 
сыновъ— тѣхъ, коихъ они обольстили ересью, и наруша- 
ютъ клятву и поступаютъ неправедно, грабя Церковь; упор- 
ствуя въ неправомысдіи, они хвалятся, что они насаждены 
Богомъ и пустили корень и родили сыновей и принесли 
плодъ; они хотя часто упоминаютъ имя Христово, но не 
имѣютъ Бога къ сердцѣ своемъ, по оному слову Исаіи: «на- 
родъ сей устами чтитъ Меня, а сердце его дадеко отъ 
Меня»

Ст. 3. А ты, Господи, знаешь меня; ты видѣлъ 
меня, и испыталъ сердце мое съ Гобою. Собери ихъ 
какъ стадо для жертвы и освяти ихъ въ день убге- 
нія. Нѣтъ, гояоритъ, соблазна въ томъ, что нечестивые или 
всѣ еретики на время процвѣтаютъ, ибо ты , Господи, знаешь 
меня и видѣлъ меня, и испыталъ сердце мое съ Тобою. 
Кого такъ знаетъ Богъ Отецъ, какъ Сына Своего? Ибо ни- 
кто не знаетъ Сына, кромѣ Отца, и никто не знаетъ Отца, 
кромѣ Сына и того, кому захочетъ Сынъ открыть (Мѳ. 11, 
17). Хотя, говоритъ, еретики успѣваютъ, рождаютъ сынокъ 
и производятъ плодъ и Ты близокъ къ устамъ ихъ, но да-



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, ГЛ. XII. 3 0 1

левъ отъ сердецъ, то есть совѣсти ихъ: однако немалое 
утѣшеніе въ томъ, что они какъ животныя откармливаются 
для жертвы. Собери ихъ въ городъ Іерусалимъ или въ ихъ 
соборища, чтобы они были убиты какъ жертвы, и освяти- 
лись бы, когда будутъ поражены ножемъ церковнымъ, ибо 
умерщвленіе еретиковъ есть спасеніе для обольщенныхъ 
ими.

Ст. 4. Долю ли будетъ сѣтовать земля, всякая 
трава страны сохнуть за нечестія живущихъ въ пей? 
Истреблено животное и птица, ибо они сказали: Онъ 
не увидитъ послѣдняго нашего ( или Богъ не увидитъ 
путей нашихъ). Все, что ни случается въ мірѣ хорошаго 
или худаго, происходитъ не безъ провидѣнія Божія и не 
случайно, а по опредѣленію Божію. Нынѣ земля безплодна, 
трава засыхаетъ. Хочешь ли знать причину этого? Веззако- 
нія жителей ея дѣлаютъ ято, такъ что истребляются и жи- 
вотныя земныя и птицы поднебесныя потому, что все это 
сотворено на потребу людей, а они дошли до такого бого- 
хульства, что говорятъ, что Богъ не вѣдаетъ путей ихъ 
и не знаетъ, что каждый будетъ терпѣть. А словомъ долго 
ли  указываетъ на то, что гнѣвъ Божій пребываетъ, ибо 
духъ грѣшниковъ не преклонялся къ покаянію.

Ст. 5. Если ты изнемогъ въ бѣгѣ съ пѣшими, то 
какъ же ти сможешь состязаться съ конями? Если 
въ странѣ мирной ты безопасенъ, то что будешь 
дѣлать въ гордости (или шумѣ) Іордана? Если, гово- 
ритъ, тебя тяготило частое плѣненіе со стороны сосѣднихъ 
народовъ Моавитянъ и Аммонитянъ, Филистимлянъ и Иду- 
меянъ: то чтб ты будешь дѣлать при продолжительномъ 
плѣнѣ, который тебя уведетъ даже въ Халдею? Сравни- 
ваетъ пѣшихъ съ конными, потому что дѣйствительно и 
исторически извѣстно, что вся Персія и поя Халдея и войс- 
ко этихъ странъ славятся конницею, а вышеупомянутые на-
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роды, по неудобству мѣстности, способны не столь ко къ 
войнѣ, сколько къ разбойничеству. Продолжаетъ метафору и 
говоритъ: если ты изнемогъ въ бѣгѣ съ пѣшими, то что 
тебѣ дѣлать, если ты захочешь помѣриться бѣгомъ съ ко- 
нями, и если въ своей землѣ ты имѣлъ нѣкоторую безопас- 
ноетъ, то что ты будешь дѣлать, если перейдешь Іорданъ и 
долженъ будешь бороться съ его пучиыами?

Ст. 6. Ибо и братія твои и домъ отца твоею, 
даже они враждовали прошивъ тебя и кричали вслѣдъ 
тебя громкимъ голосомъ. Re вѣрь имъ, когда они бу- 
дуть говорить тебѣ доброе. Ты такъ, говоритъ, будешь 
покрытъ тягостнѣйшими волнами Іордана, и множество при- 
шедшихъ издалека всадниковъ такъ опустошитъ тебя, что 
и братія твои Идумеяее и домъ отца твоего. Моавъ и Ам- 
монъ, рожденные отъ племеви .!Готова, даже они во время 
нужды и бѣдствія будутъ враждовать противъ тебя и напа- 
дать на тебя. Поэтому опасайся вѣрить имъ и полагаться 
на кровное родство, по которому они будутъ неистовство- 
патъ противъ тебя еще съ большею ненавистью, чѣмъ враги. 
Это можно понимать и въ отношеніи къ Спасителю, что 
братья его и домъ отца его враждовали противъ Него и 
громко кричали говоря: распни, распни Его; не ■имамы, 
царя , токмо Кесаря і ін . 19, 15).

Ст. 7— 8. Я  оставилъ домъ мой, покинулъ маслѣ- 
діе мое, далъ возлюбленную думу мою въ руки ера- 
говь его. Наслѣдіе мое сдѣлалось для меня какъ левъ 
въ лѣсу; возвысило противъ Меня голосъ, поэтику Я  
возненавидѣлъ еіо. Тотъ, кто сказалъ въ Евангеліи: 60־ 
сиганите, идемъ отсюду и еще: оставляется вамъ домъ 
вашъ пустъ (Ін . 14, 31 и Лк. 13, 35 ). Онъ же и у  про- 
рока грозитъ тѣмъжс и говоритъ, что Онъ уже сдѣлалъ то, 
что сдѣлаетъ, ибо наслѣдіе Господне и жребій наслѣдія Его 
Израиль. А сказанное.· далъ возлюбленную душу мою въ



■руку βραιοβδ его еоть тоже, что область имамъ положити 
душу Мою, и область имамъ м н и  прілтгі ю (Ін. 10. 18). 
Наслѣдіе же нѣкогда Божіе— народъ Іудейскій сдѣлался въ 
отношеніи къ Беиу капъ левъ изъ лѣса, когда во время 
страданій Его въ одинъ голосъ кричалъ противъ Него. И 
такъ какъ возвысилъ противъ Него голосъ свой, то за это 
Онъ возненавидѣлъ его и отвергъ, и бывшій нѣкогда воз- 
любленнымъ я самымъ дорогимъ, теперь называется не- 
нависш имъ.

Ст. 9. Не птица ли разноцвѣтная наслѣдіе Мое 
для Меня, не птица ли воя раскрашенная? Идите, 
собирайтесь всѣ звѣри земли; спѣшите къ пожрангю. 
LXX: Не вертепъ ли гіены наслѣдіе Мое для Меня, 
или пещера вопругъ еіо на немъ? Идите соберите 
всѣхъ звѣрей полевыхъ, и пусть они придутъ и по- 
ѣдать сго. Буквально подъ птицею разноцвѣтною, и рас- 
крашенною разумѣетъ павлина. Израиль, говоритъ, имѣлъ 
такую красоту и Іерусалимъ былъ украшенъ такими добро- 
дѣтелями, что изъ всего добраго не было ничего, чего бы 
не усматривалось въ немъ. Но такъ какъ Мое нѣкогда на- 
слѣдіе, то есть народъ Израильскій, сталъ въ отношеніи 
ко Мнѣ какъ левъ въ лѣсу и возвысилъ противъ Меня 
голосъ свой и Я со всею ненавистью возгнушался имъ: то 
идите и соберитесь противъ него всѣ звѣри земли, множе- 
ство различныхъ народовъ, и пожирайте его, который пе 
позналъ своего Господа А если читать, какъ перевели LXX 
и другіе переводчики, не вертепъ ли гіены наслѣдіе 
Мое для Меня, то можемъ понимать это въ отношеніи 
къ нечистотѣ этого ночнаго животнаго, которое живетъ тру- 
пами мертвыхъ и обыкновенно вырываетъ изъ могилъ тѣла 
и нѣтъ ничего нечистаго, чѣмъ бы оно не питалось. Таковъ 
Израиль оскорбляющій Господа своего и преданный на тер- 
заніе всѣмъ звѣрямъ.

Творенія бл. Іеронима. 22
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С т.10. Пастухи многіе разорили (или испортили)  
виноградникъ Мой, истоптали ( или осквернили)  уча- 
стокъ Мой; удѣлъ Мой желанный обратили въ пус- 
тую ( или непроходимую)  степь. Положили его (или 
положенъ)  въ расточеніе. П усть внимаютъ этому тѣ, 
кои хотятъ быть князьями народовъ, — что не только за 
себя, но и .·*а ввѣренныя имъ паствы они отдадутъ отчетъ 
въ день суда. Ибо изъ ·за нихъ попирается и 0 кверняется 
участокъ Господень, такъ что тамъ, гдѣ нѣкогда было при- 
станище людей, тамъ дѣлается вертепъ звѣрей. Другіе же 
разумѣютъ не начальниковъ народа и священниковъ, а 
вождей непріятельскихъ, разрушившихъ Іерусалимъ, то есть 
виноградникъ Господень.

Ст 11— 12. И  восплакалъ онъ предъ Мною; опу- 
стоившемъ опустошена воя земля, потому что тынъ 
помышляющаго сердцемъ. Па всѣ дороги пустыни 
пришли опустошители, гібо мечъ Господа пожралъ 
отъ конца земли до конца ея; нѣтъ мира ни для 
какой плоти. LXX: За это разореніемъ разорена 
земля и пр. Поставленное нами: и восплакалъ предо 
Мною по еврейскому соединяется съ предшествующимъ 
стихомъ, такъ что смыслъ такой: положили его, то есть 
наслѣдіе мое. въ расточеніе, и оно восплакало предо Иною, 
лишившись Моей помощи, к по LXX Богъ говоритъ, что 
земля разорена и обращена въ пустыню за то, что нѣтъ 
раскаявающагося сердцемъ и нѣтъ мира ни для какой твари. 
Ибо не можетъ она принимать мира Божія, поелику пре- 
мудрость плоти враждебна Богу, и тѣ, кои по плоти, Богу 
угодить не могутъ. Далѣе, по еврейскому, вся Іудея опу- 
стотена за то, что нѣтъ никого, кто въ сердцѣ снова по- 
мыслилъ бы 0 Богѣ. И не останется никого, кто могъ бы 
избѣжать бѣдствія. Ибо ио всѣмъ дорогамъ пустыни прошли 
опустошители, то есть непріятельское войско, и мечь Го-



сподень пожралъ землю отъ одной границы до другой. И не 
было никакого покоя убѣгающимъ изъ города; почему и 
говорится: ■пѣтъ мира ни для какой плоти.

Ст. 13. Они посѣяли пшеницу, а пожали терпи: 
получили наслѣдіе, и оно не принесло имъ пользы. 
LXX: Вы посѣяли пшеницу, а пожали терпи. Жре- 
біи ихъ не принесли имъ пользы. Они ожидали, гово- 
ритъ, лучшаго, а постигло ихъ самое худшее; надѣялись на 
благопріятное, а потерпѣли бѣдствія; получили отъ Го- 
спода изобиліе во всемъ, а оно не принесло имъ пользы. 
А по LXX всѣ еретики какъ бы сѣютъ пшеницу, а 
пожинаютъ терны; тогда какъ Господь ожидаетъ, что- 
бы они приносили плодъ, они не судъ произвели, а 
крикъ. Говорится же это и му ягамъ церковнымъ, ко- 
торые худою жизнью губятъ слова Господа и Его ученіе. 0  
нихъ присовокупляется: жребіи (cleri) ихъ не принесли 
имъ пользы. Ибо чѣмъ можетъ помочь имя епископа и 
пресвитера, или другой чинъ церковный, когда ихъ достоин- 
ства только болѣе обременяютъ ихъ, когда они какъ силь- 
ные, будутъ терпѣть п муки сильныя, и когда тѣмъ, коимъ 
болѣе ввѣрено, съ тѣхъ тѣмъ болѣе и взыщется.

От. 14 -1а Ви будете посрамлены отъ плодовъ ва- 
тихъ (или отъ превозношенія вашего)  по причинѣ яро- 
сти гнѣва Господня (или отъ поношенія предъ лицемъ 
Господа). Такъ говоритъ Господь противъ всѣхъ сосѣ· 
дей моихъ злѣйшихъ, касающихся наслѣдія раздѣ- 
леннаго народу тему Израилю: вотъ л  исторгну ихъ 
изъ земли ихъ, и домъ Іудинъ исторгну (или выброшу)  
изъ сре׳)ы ихъ. И когда исторгну ихъ, Я  обращусь 
(или возвращусь) и помилую ихъ и снова приведу ихъ 
(или дамъ жить)  мужа въ наслѣдіи его, и мужа въ 
землѣ еіо. Тѣмъ, коимъ жребіи ихъ и церковный чинъне
принесли пользы, говорится, чтобы постыдились они преві'3-
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ношенія своего и поношенія предъ Господомъ. Словами: про- 
тпвъ всѣхъ сосѣдей моихъ наихудшихъ, буквально 060- 
:*намаются сосѣди Святой Земли: Идумеяне, Филистимляне, 
Віоавитяне и Аммонитяне; а въ смыслѣ переносномъ— всѣ 
еретики, которые хотя прикрываются именемъ Христа, но 
суть болѣе сосѣди, чѣмъ жители Святой Земли, которые 
касаются наслѣдія Божія и опустошаютъ его. 0 нихъ гово- 
рится, что они будутъ уничтожены изъ среды земли, и 
домъ Іудинъ будетъ взятъ изъ среды ихъ. Когда они будутъ 
искоренены и освобождены отъ пасти еретиковъ, то полу- 
чатъ милосердіе Божіе 0 снова возвратятся въ наслѣдіе и 
въ землю свою.

Ст. 16— 17. И  будетъ, если научившись узнаютъ 
пути народа Моею, чтобы клясться именемъ Моимъ: 
»живъГосподь!« пакъ они научили народъ мой клясться 
Вааломъ: то водворятся среди народа моею. Если же 
они сего не послушаютъ, то искореню народъ этотъ 
истребленіемъ и погибелью, говоритъ Господь. Если, 
обратившись отъ ереси въ Церковь, они узнаютъ пути на- 
рода Божія и будутъ клясться именемъ Господнимъ, а не 
именемъ измышленныхъ ими идоловъ, то будутъ водворены 
Господомъ и будутъ частью народа Его. Если же, по обра- 
щеніи къ Церкви, они удержатъ остатки ложныхъ ученій и 
ие послушаютъ словъ Господа, то истребится народъ этотъ 
изъ среды народа Божія истребленіемъ и погибелью вѣчною, 
такъ что не останется имъ никакого мѣста для покаянія. 
Мы видимъ это постоянно и испытываемъ на дѣлѣ, что ере- 
тики принимаютъ видъ истинной вѣры для того, чтобы 
обольщать простецовъ, и не самимъ обращаться къ вѣрѣ, а 
вѣрныхъ привлекать къ невѣрію.

Гл. XIII. Ст. 1— 2 . Такъ говоритъ мнѣ Господь: иди и 
пріобрѣти себѣ поясъ ( или перевязь)  льняной, и по-



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, 1’Л. XIII. 307

ложи еіо на чресла свои, и въ воду не клади его (или 
чрезъ воду не перейдетъ). И пріобрѣлъ л  поясъ, по 
слову Господа гі положилъ на чресла свои. И было 
ко мнѣ слово Господне въ другой разъ, говорящее: Возъ- 
ми поясъ (или перевязъ) , который ты пріобрѣлъ, ко- 
торый на чреслахъ твоихъ, и вставши иди къ Евфра- 
ту ·и спрячь себѣ еіо въ разсѣлпнѣ скалы И л по- 
шелъ и спряталъ его на Евфратѣ, какъ повелѣла, мнѣ 
Господь. И  было спусти очепь много дней, говоритъ 
Господь ко мнѣ: Встань и иди къ Евфрату и возьми 
оттуда поясъ, который Я  велѣлъ тебѣ спрятать 
щамъ. И я׳  поиіелъ къ Евфрату, и выкопалъ, и взялъ 
поясъ изъ тою мѣста, гдѣ спряталъ еіо, и вотъ 
сгнилъ поясъ, такъ что сталъ негоденъ ни на какое 
употребленіе И  было слово Господне ко мнѣ, говоря* 
щее: Такъ говоритъ Господь: такъ стою Я  гордость 
(или неправду)  Іуды, и гордость Іерусалима многую, 
и народъ этотъ наихудшій, который не хочетъ слу- 
татъ словъ моихъ и ходитъ въ развращеніи (или въ 
направленіи) сердца своего паихудіиаго: они пошли 
вслѣдъ боговъ чужихъ, чтобы служитъ имъ и по- 
кланяться имъ: и будутъ они какъ поясъ этотъ, 
который негоденъ ни на какое употребленіе. Ибо 
какъ поясъ прилегаетъ къ чресламъ человѣка, такъ 
Я  привязалъ къ Себѣ весь домъ Израилевъ и весь 
домъ [удинъ, чтобы онъ былъ Мнѣ народомъ, име- 
немъ, хвалою и славою, а они не послушали. Пе* 
ревязь, или поясъ, препоясываемый ко чресламъ Божіимъ, 
есть народъ Израильскій; взятый, подобно льну, изъ 
земли, нечистый, не имѣвшій мягкости и бѣлизны, онъ 
однакоже былъ приближенъ къ Богу, по Его милосердію. 
Когда же онъ согрѣшилъ,— ибо денъ 11 поясъ этотъ есть 
разумный,— то былъ отведенъ за Боратъ къ Ассиріянамъ и
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тамъ скрытъ, то есть какъ бы поглощенъ и превращенъ 
въ ничто ]множествомъ великихъ и безчисленныхъ наро- 
довъ. А спусти много времени самъ пророкъ во образъ Rora 
освобождаетъ народъ отъ плѣна. 110 онъ и возвратившись 
не творилъ заповѣдей Божіихъ, но ношелъ вслѣдъ боговъ 
чужихъ, и наконецъ наложилъ руки даже на Сына Божія и 
погибъ вѣчною погибелью. И всякій мужъ святой есть поясъ 
Божій, который, бывъ взятъ изъ земли и отъ глины земной, 
соединяется общеніемъ съ Богомъ и все, кажущееся непри- 
личнымъ въ Церкви Его, съ большимъ тщаніемъ пріікры- 
ваетъ и опоясываетъ, чтобы оно не было открыто для н а- 
паденій язычниковъ и еретиковъ. Если этотъ поясъ коснется 
воды и перейдетъ струи Евфрата, такъ что будетъ ома- 
ченъ влагою страны Ассирійской: то онъ теряетъ прежнюю 
силу, сгниваетъ и разрушается. И хотя онъ возвращается 
на потребу Божію, но прежней красоты имѣть не можетъ,—  
не по жестокосердію Божію, а по своей винѣ, потому что 
люди не хотятъ внимать словамъ Его и ходятъ въ развра- 
щеніи сердца своего, или дѣлаютъ то, что имъ кажется 
правымъ. И само слово Божіе излагаетъ причину, ночему 
оно поставило это сравненье, говоря: ибо какъ поясъ при- 
легаетъ къ чресламъ человѣка, 1пакъ Я  привязалъ къ 
Себѣ весь домъ Израилевъ и весь домъ Іудинъ, то есть 

десять и два колѣна, чтобы они были мнѣ народомъ наре- 
чеинымъ, хвалою и славою; и за все это они не послу- 
шали Меня, а послѣдовали порокамъ споимъ Пусть же бу- 
детъ остороженъ тотъ, кто можетъ сказать: мшь же при- 
лш лят исл Богови благо есть (Псал. 7 2 , 2 8 ) ,— чтобы 
какъ нибудь по нерадѣнію не отдѣлиться отъ существа Его, 
не перейти за Ефвратъ, не быть отданнымъ во власть царю 
Ассирійскому и не быть поставленнымъ не на самой твер- 
дой скалѣ, а въ разсѣлинѣ скалы испорченной 11 поирежден.- 
ной, то есть въ нечистотахъ и порокахъ еретиковъ, и не
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дойти до такого разложенія, что больше онъ уже пе можетъ 
служить на потребу и поясомъ Господа

Ст. 12— 14. Итакъ скажи имъ (или народу) 
слово сіе: такъ говоритъ Господь Богъ Израилевъ: 
всякая с1)шляпочка ( или мѣхъ)  наполнится виномъ 
и они скаоюутъ тебѣ·. «развѣ мы не знаемъ, что 
всякая сткляночка (или мѣхъ) наполняется виномъ»? 
А ты скажи имъ: такъ говоритъ Господь: вотъ Я  
наполню опъянепіемъ всѣхъ жителей земли сей, и цп- 
рей, которые сидятъ отъ корня ( или сыновей)  Да- 
вида на престолѣ его, и священтко ъ и пророковъ и 
всѣхъ жителей Іерусалима; и разсѣю ихъ, мужа 
отъ брата своего, и отцовъ и сыновей равно, говоритъ 
Господь; не пощажу (или не пожелаю) и не уступлю 
и не помилую, чтобы не истребить ихъ. Еврейское 
слово nebel первое изданіе А к т ы  перевело сткляночка, 
второе поставило самое слово nebel, Симмахъ перевелъ 
чаша, Семьдесятъ— мѣхъ, Ѳеодотіонъ— сосудъ. Все это 
наполняется не масломъ, не водою, не медомъ, не моло- 
комъ, не другою какою нибудь жидкостью, а виномъ и на- 
питками, и этимъ показывается, что мы сосудъ бренный, по 
слову Апостола: имамы сокровище сіе въ скудельныхъ 
сосудахъ (2 Кор. 4, 7), и что не можетъ быть, чтобы 
не исполнялось на насъ написанное: не живетъ въ пло- 
ти моей доброе и еще: пе еже 60 хощу доброе, творю, 
но еже не хощу злое, сіе содѣваю, и далѣе: окаяненъ 
азъ человѣкъ: кто мя избавитъ отъ тѣла смерти сея 
(Рим. 7, 13, 1 9 , 24)? Оньянеиіемъ же симъ, по которому 
мы забываемъ заповѣди Божій, то ееть пороками и грѣхами 
исполнена всякая природа человѣческая, по слову пророка: 
не оправдится предъ Гобою всякъ живый (ГІсал. 1 4 2 , 
2 ) ,— не по сравненію съ Богомъ (какъ хотятъ древніе и 
новые еретики п защитники еретиковъ), а но отношенію
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къ Его вѣдѣнію: яко человѣкъ зритъ па лице, Богъ же 
зритъ на сердце (1 Дар. 16, 7), потону что и то, 
что иногда кажется намъ чистымъ, Его взору пред- 
с т а в и т с я  сквернымъ, —  не только простой народъ и 
низкая чернь, но и цари церквей изъ рода (или сы- 
новья) Давидова, которые гордо поднявъ голову и выпи- 
тивъ животъ сидятъ на престолѣ его. й священники, —  
второй чинъ въ церковныхъ достоинствахъ,— и пророки, 
имѣющіе, невидимому, знаніе Писаній, и всѣ жители Іеруса- 
Лима (или Іуда, какъ прибавили LXX) исполнены различ- 
ними грѣхами: и когда они будутъ упоены, они разлучаются 
отъ общенія между собою, отдѣляются отцы отъ сыновей, 
и сыновья отъ отцовъ, чтобы оскверниться различными 
ересями, подъ именемъ Христа враждовать между собою и 
возставать па родившую ихъ матерь— Дерковь, Поэтому го- 
воритъ: не пожелаю ихъ, а возненавижу ихъ ненавистью 
вѣчною; не пощажу, не уступлю и не помилую— не по 
жестокости приговора, а по истинности суда. Ибо истребив- 
шіе людей моихъ и сами погибнутъ на вѣки. Это можно 
понимать и просто въ историческомъ смыслѣ,— что цари, и 
священники, и пророки и весь народъ іерусалимскій долженъ 
быть упоенъ чашею Вавилонскою п подвергнутъ бѣдствіямъ 
плѣна.

Ст. 15. Слушайте и внимайте; пе■ возноситесь, 
ибо Господь сказалъ. Поелику выше сказалъ: всякій мѣхъ 
наполнится виномъ, тикъ что и цари, и священники, и 
пророки и всѣ жители Іерусалима будутъ исполнены опья- 
ненія, то присоединяетъ слова: сл,.тайте и внимайте, 
какъ внѣшнимъ) такъ и внутреннимъ чувствомъ, какъ 
умомъ, такъ и тѣломъ; и не вознеситесь гордостію, 110־ 
мышляи 0 бренности вашей и 0 томъ, что нѣтъ никого, 
кто по качеству грѣха былъ бы свободенъ отъ этого опья- 
ненія. Поэтому превозносящійся гордостью противъ Бога ра- 
сточается, портится и недостоинъ Его милосердія.



Ст. 16— 17. Воздайте Господу Богу вашему славу, 
доколѣ Онъ еще пе навелъ тьмы, и доколѣ ноги ваши 
еще не спо ׳. ыкаются на горахъ мрачныхъ ( или тем- 
нихъ). Вы будете оэ/сидатъ свѣта, а щамъ тѣнь 
смерти и будутъ положены во тьмѣ ( или, по еврейскому: 
и положитъ Его въ тѣнь смерти и во мракъ). Если  
же ви не послушаете, то въ скрытомъ мѣстѣ будетъ 
плакать душа■ вата отъ лица гордости (или неправды). 
Тѣхъ, кому слово Божіе сказало: слушайте, п внимайте 
и не возноситесь, теперь призываетъ къ покаянію, чтобы, 
пока они не отведены въ Вавилонъ и не споткнулись на го- 
рахъмрачныхъ или темныхъ, они воздали славу Богу. По- 
этому и грѣшникамъ часто говорится: воздайте славу Во- 
гови (Псал. 67, 33). А что горами мрачными или темными 
называется Вавилонъ и вся земля Халдейская, объ атомъ 
читаемъ въ началѣ видѣнія Исаіи противъ Вавилона, гдѣ 
написано: «на горѣ темной поднимите знамя« (Ис. 13, 2), 
что ^еврейски nesepha. Итакъ повелѣваетъ, чтобы пока 
они не отведены въ плѣнъ и не испытываютъ бѣдствій 
рабства, они принесли покаяніе. Тогда какъ они ожидаютъ 
свѣта, они будутъ сидѣть во тьмѣ. Если же, говоритъ, не 
захотите слушать Меня, то въ сокровенномъ мѣстѣ, или, 
по Акилѣ, во тьмѣ будетъ плакать душа вата, или по 
LXX, отъ лица гордости:— вы не будете свободны даже 
въ стонахъ и плачѣ, чтобы не докучать глазамъ побѣдите- 
лей. Мѣсто это можетъ объяснить и такимъ образомъ: Спа- 
ситель говоритъ: дѣлайте дондеже день есть, пріидетъ 
нощь, еьдаже никто же мооюетъ дѣлати (Іоан. 6 , 27). 
0  времени этомъ есть пророчество и у Исаіи: звѣзды 60 
небесныя, и Оріонъ, и все украшеніе небесное свѣта 
своего не дадятъ: и помрачится солнце возсгявающее, 
и луна не дастъ свѣта своего (Ис. 13, 10). И Оо ф о н ія  

согласуется съ сими словами, говоря: день скорби и нужды,
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день безгодія и исчезновенія, день тьмы и мрака, 
день облака и мглы (Соф. 1, ]5 ) Итакъ, лова не настало 
время суда и не споткнулись ноги наши на горахъ мрач- 
нихъ. то ееть 0 противныя силы, уготованныя для мукъ и 
наказаній, принесемъ покаяніе, чтобы, ожидая свѣта, не быть 
окруженными мракомъ ночи; и будемъ знать, что если не 
сдѣлаемъ этого, то будетъ плакать душа или Бога, или 
пророка, отъ лица гордости нашей, которые не хотѣли слу- 
т а т ь  словесъ Божіихъ. Посему и самъ пророкъ говоритъ:

Плача восплачетъ Іерусалимъ ( ила плача воспла- 
четъ и поточитъ слезу око мое), потому что отведе- 
но въ плѣнъ стадо Іосподне (иди скорби моей скрыть, 
сдерживая стоны, не могу).  Вся причина страданій та, 
что стадо Божіе отведено въ плѣнъ. Будемъ говорить Іудеямъ 
и нашимъ іудействующимъ, которые слѣдуютъ только про- 
стой и убивающей исторіи, что вели вы не будете внимать 
сокровенно, то есть въ тайнѣ, или во тьмѣ, которую Богъ 
положилъ кровомъ своимъ (Псал. 17, 12), и, 110 Соломону, 
не будете разумѣть притчи и темнаго слова: то будетъ пла- 
кать душа пророка, или ихъ самихъ, отъ лица гордости, 
когда 110 упорству они противятся Богу. Поэтому и іш ч ъ  
будетъ непрестающій и рыданіи вѣчныя, такъ какъ стадо 
Господне плѣнено и истреблено истиннымъ Навуходоносоромъ.

Ст. 18— 19. Скажи царю и властительницѣ (или 
скажите царю и владыкамъ): смиритесь, сядьте, ибо 
согиелъ (или снятъ) сь головы вашей вѣнецъ славы βα- 
шей. Города юга заперты, п некому отворить ихъ. 
Переведена вся Іудея (или переведенъ весь Іуда)  пере- 
селеніемъ (или плѣномъ)  совершеннымъ. Пророку пове- 
дѣвается сказать царю Іехоніи и матери его, которую онъ 
называетъ госпожою и властительницею, или царицею, что- 
бы ови смирились и сѣли на пеплѣ, ибо они потеряли цар- 
ское достойнаго и имѣютъ быть преданы царю Вавилонскому.
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Города юга заперты, то есть города колѣна Іудина и 
Іерусалимъ, обращенный на югъ къ пустынѣ, и некому 
отворить эти города, запертые осадою. Переведена вся 
Іудея, или весь Іуда, переселеніемъ совершеннымъ, то 
есть заслуженное ею она получила, иди оно на ней испол- 
нилось, какъ перевели LXX. Касательно этого мѣста вздоръ 
говоритъ тотъ толкователь, который разумѣетъ подъ царемъ 
Христа, а подъ владыками ангеловъ или апостоловъ, что 
они принимаютъ тѣло смиренія и сидятъ на пеплѣ, и какъ 
царь. такъ и владыки, теряютъ вѣнецъ съ головы своей, и 
что слава Іуды перенесена, когда въ страданіи исполнилось: 
вси уклонишася, вкупгь исключили быта, нѣсть тво- 
ряй благостыню, нѣсть до единаго. Еврейское слово 
деЫга Акила и Симмахъ перевели: властительница и 
госпожа, а LXX читали: geburoth и перевели: владыки.

Ст. 20— 21. Поднимите глаза ваши, и посмотри- 
те на идущихъ отъ сѣвера: гдѣ стадо, которое дано 
было тебѣ, скотъ славный т׳,оі$ Что скажешь, когда 
Онъ посѣтитъ тебя? ибо ты научаешь (или научила 
и выучила) ихъ противъ тебя, и обучаешь па голову 
свою. Повелѣвается жителямъ Іерусалима поднять глаза свои 
и увидѣть идущихъ съ сѣвера Халдеевъ; обращается во- 
просъ и къ самому городу и говорится ему: гдѣ стадо, ко- 
торое дано было тебѣ, скотъ славный твой? Гдѣ народъ 
твой, который ты получилъ отъ Бога, гдѣ то столь великое 
и славное множество людей, что, казалось, здѣсь собрано въ 
одну толпу населеніе всей страны? Что скажешь ты, когда 
посѣтитъ тебя Господь жезломъ своимъ, когда предастъ врагамъ 
Вавилонскимъ, которыхъ противъ себя самого (или на го- 
лову свою, или съ самого начала) ты сама научила, при- 
бѣгая къ ихъ помощи и слѣдуя ихъ идоламъ, такъ что они 
подъ предлогомъ дружбы съ тобою узнали, какимъ путемъ 
слѣдуетъ подходить къ тебѣ? Пусть внемлетъ этому церковь
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небрежная, что сама она учитъ враговъ своихъ, какъ они 
могутъ отвести ее въ духовный плѣнъ и терзать съ свирѣ- 
постыо звѣрей скотъ ея.

Ст. 22. Re схватятъ ли тебя боли, пакъ оісен- 
щину рождающую1? и если ти скажешь въ сердгрь 
своемъ: γβ<ι что постигло меня это“? тоза множество 
нечестія твоего открыто самое стидливое твое, 
осквернены ( иди обезчещены,) пяты твои. Нечаянно, 
какъ женщину неожиданные роды, постигнетъ тебя неждан- 
ный плѣнъ. Если же ты захочешь препираться, и спраши- 
вать, за что ты предана врагамъ, то услышь прямо, что 
множество беззаконій твоихъ причинило тебѣ, чтобы от- 
крылось безчестіе твое и всенародно обнаружены были 
любодѣянія твои, какъ у жены блудницы черезъ поднятіе
о.іеждъ Симъ научаемся, что пока грѣхи менѣе значительны, 
Господь поступаетъ терпѣливо и ожидаетъ нашего покаянія; 
если же мы станемъ накладывать грѣхи па грѣхи и соби- 
рать кучу грѣховъ, тогда будетъ открыта срамота в а т а  и 
показаны будутъ веѣмъ пяты нашн или въ настоящемъ 
вѣкѣ, или въ будущемъ Ибо нѣтъ ничего тайнаго, что бы 
не открылось, когда исполнится оное слово Даніила: сін во- 
станутъ въ жизнь вѣчную, а опіи въ укоризну и въ 
стидѣніе вѣчное (Дай. 12, 2) .

Ст. 23· Если можетъ Эѳіоплшинъ перемѣнить 
кожу свою гі барсъ пятна свои, то и вы, можете дѣ- 
лать доброе, привитіи ко злу. Этимъ свидѣтельствомъ 
пользуются противъ Церкви тѣ, кои хотятъ доказать, что 
у людей природа различна, и говорятъ, что чернота или 
пестрота грѣховъ сталь велика, что она не можетъ 11 е- 
рейти въ бѣлизну и одноцвѣтную красоту, говорятъ, 
не обращая вниманія на то, что слѣдуетъ дальніе: ■и ви 
сможете дѣлать доброе пргівытии ко злу. Ибо все, къ 
чету привыкаютъ, есть дѣло не природы, а упражненія и



собственной воли, которая отъ чрезмѣрной привычки и люб- 
ви ко грѣху обращается Бакъ бы въ природу. Но то, что 
невозможно для людей, возможно для Бога; не Эоіоплянипъ 
и не барсъ измѣняютъ свою природу, а тотъ, вто дѣЧ- 
откуетъ въ Эѳіоплянинѣ и въ барсѣ, по слову апостола: 
воя могу 0 укрѣпляющемъ мл Іисусѣ Христѣ (Филип. 
4, 13). Песету и въ другомъ мѣстѣ тотъже апостолъ гово- 
ригъ: паче всѣхъ ихъ потрудился, не азъ же, но бла- 
іодатъ Божія, яже со мною (1 Кор. 15, 10), и: живу 
оюе не атому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ (Гал.
2 , 20). II еще читаемъ написанное: что имами, его же 
нѣси пріялъ , пли, что хвалитеся, яко не пріемъ (I 
Кор. 4, 7)? По сииъ-то причинамъ пусть не хвялится іш 
мудрый мудростью своею, ни сильный силою своею, ни 60- 
гатый богатствомъ споимъ, ни цѣломудренный цѣломудріемъ 
своимъ, зная, что во всемъ этомъ сила Христова, а не 
тѣхъ, кои хвалятся силами своими.

Ст. 24— 25. Ά  разсѣю ихъ пакъ солому, разно- 
симую вѣтромъ въ пустынѣ. Ботъ оюребій твой и 
частъ мѣры твоей отъ Меня, говоритъ Господь (или 
частъ неповиновенія твоего ко Мнѣ. Такъ какъ 110 

чрезмѣрной привычкѣ ко злу они не могли измѣнить при- 
роды,— не по винѣ Творца, а по нривязанности къ привыч- 
ному преступленію: то за это Я разсѣю ихъ по пустынѣ 
Бакъ солому, разносимую вѣтромъ, 110 оному написанному 
въ другомъ мѣстѣ: яко прахъ, егоже возметаетъ вѣтръ■ 
отъ лица земли (Псал. 1, 4), и обращается къ самому 
Іерусалиму, что таковъ жребій его и такова часть, которую 
онъ самъ избралъ себѣ, мѣра полная, совершенная, съ вер- 
хомъ, или часть непослушанія сго, по которому онъ не 
хотѣлъ повиноваться Богу. 1160 кто какою мѣрою будетъ 
мѣрить, такою и будетъ отмѣрена» ему (Мѳ. гл. 7).
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Ст. 2 4 — 25. Потому что ты забыла ,иеня и по- 
лагалась (или надѣялась)  на ложъ; поэмой у  и Я  06- 
нажилъ (или обнажу и открою) голени и заднее твое 
на лицо твое, и будетъ открыто безчестіе твое, лю- 
бодѣяпія твои υ ,ржаніе твое, преступленіе (или от- 
чужденле) блуда твоего. Причина разсѣянія Іерусалима 
та, что онъ забылъ Бога и полагался или надѣялся на ложъ. 
Т отъ, кто Бромѣ Бога полагается на предметы міра, тотъ 
забываетъ Бога; поэтому открываются голени или заднія 
части его, чтобы онъ видѣлъ безчестіе свое, чтобы то, что 
должно быть назади, было напереди, чтобы самъ онъ ви- 
дѣлъ что сдѣлалъ, и не только ему самому, но и всѣмъ 
было видно безчестіе его. Любодѣянія, говоритъ, твои и 
ржаніе твое,— иоказыиаяя не только похоть, по и бѣшен- 
ство похоти, на подобіе похотливаго бѣшенства лошадей, 
какъ говоритъ Виргилій:

...Гйпполіанія, какъ истиннымъ словомъ ее пастухи называютъ,
Медленный ядъ источаеть отъ тайнаго уда.

(G eorg  III. 280 . 281 ).

Будемъ молить Іисуса, да ни въ настоящемъ, пи въ буду- 
щемъ вѣкѣ не откроетъ Онъ голеней и задняго нашего, но 
да истребитъ всѣ неправды паши и не обнаружитъ всѣхъ 
прегрѣшеній нашихъ.

Ст. 27. Па холмахъ, на полѣ видѣлъ Я  мерзости 
твои. Горе тебѣ, Іерусалимъ! Ты не очистишься (или 
что ты не очистился) so слѣдъ Меня. Доколѣ еще? 
Ее только среди города Іерусалима, но и на всякомъ холмѣ 
и во всѣхъ областяхъ Я видѣлъ идоловъ твоихъ; поэтому и 
говорится ему: горе тебѣ Іерусалимъ, что ты не очи- 
ш ился  вслѣдъ Меня, что хвалясь, что ты слѣдуешь 
стопамъ Моимъ и ложно исповѣдуя имя Мое, ты однако 
нисколько не очистился, такъ какъ забылъ Меня и надѣ- 
ялся на ложь. Поэтому упрекаетъ его и говоритъ: доколѣ



еще? Смыслъ такой: доколѣ буду ожидать тебя? доколѣ 
буду терпѣть? доколѣ ты будешь забывать Меня къ конецъ 
и пренебрегать Моими заповѣдями? Любодѣйствуетъ на хол- 
махъ и на поляхъ и никогда не очищается тотъ, кто вы- 
сокомѣрно поднимая голову, не смиряется подъ крѣпкую 
руку Божію, а полагается на свои преступленія и пороки.

Глава ХІТ. Ст. 1. Слово Господне, бывшеее т 1е- 
ремги 0 словахъ засухи. Гвѣну Божію соотвѣтствуетъ 
все; поэтому и солнце надъ грѣшниками заходитъ въ пол- 
день, и луна и звѣзды и прочія свѣтила не даютъ свѣта 
своего (Амоо гл 8) Должно думать, что во время осады 
не было дождя, такъ что осажденные терпѣли недостатокъ 
въ водѣ. Мбо городъ пользуется только однимъ источникомъ 
Силоамскимъ, и то не постоянно; и даже до настоящаго 
времени безоождіе производитъ не только недостатокъ пло · 
довъ, но и недостатокъ воды для питья

Ст. 2 —4. Восплакала Іудея (или Іуда), и ворота 
ел пали (или сдѣлались пустыми и почернѣли, или 
помрачились)  на землѣ, и вопль 1 ерусалпма поднял- 
ся. Старшіе его послали младшихъ (или юнѣйшихъ) 
своихъ къ водѣ; они пришли черпать (или къ колод- 
цамъ)  и ие нашли воды, отнесли сосуды свои пусты- 
ми , пристыжены; и удручены (или устыдились) и 
покрыли головы свои по причинѣ опустошенія земли 
(или и произведеній земли, потому что ихъ пѣтъ),  
потому что не пришло (или не было) дождя на землю; 
смущены земледѣльцы, покрыли головы свои. Бо время 
засухи, когда народъ терпитъ голодъ слышанія и поученія 
слова Божія, Іудея, хвалившаяся прежде, что она имѣетъ 
богопочтеніе и исповѣданіе истинной вѣры, плачетъ и опу- 
стошаютея или падаютъ врата ея, подъ которыми мы должны 
разумѣть чувства, чрезъ которыя воспринимается вразумленіе
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души. Тогда все темнѣетъ и покрывается мракомъ, и въ 
Іерусалимѣ царствуетъ не разумъ и слово учительное, но 
крикъ и смятеніе И старшіе, которые сами должны были 
бы идти черпать воду, посылаютъ младшихъ, у  которыхъ 
нѣтъ сѣдинъ мудрости, и потому они приходятъ къ колод- 
цамъ и не находятъ водъ, которыя, какъ говоритъ исторія, 
нашли патріархи (Быт. гл. гл. 26 ). Относятъ они, то есть 
младшіе, сосуды свои пустыми, не нотому, что не было 
воды, а потому, что они не могли ее найти. Они смущены 
и удручены, или устыдились и покрыли головы свои, по- 
тому что не могли говорить съ апостоломъ: ми же вси 
откровеннымъ лицемъ славу Господа взираемъ (2 Кор.
3 , 18). R 0 причинѣ опустошенія земли, или: и оспу- 
дѣли произведенія земли, чрезъ которыя ыы доходимъ 
до познанія 0 Богѣ, и причина очевидна: потому что не 
пришло говоритъ, дождя ■на. землю, ибо заповѣдано обла- 
катъ  не изливать на нее дождя (Ис. гл. 5 ), и земледѣльцы, 
изъ коихъ одинъ говоритъ: Божіе тяжаніе, Божіе зда- 
піе есте (1 Кор. 3, 3) и въ другомъ мѣстѣ: »мы сотруд- 
Ники Божій«, покрываютъ голову свою и смущаются, ура- 
зумѣвая, что безъ благодати и помощи Божіей они трудят- 
ся напрасно.

Ст. 5 - 6 .  Edo и лань (или лани)  родила {ут ро- 
дили) во полѣ, и оставила (или оставили), потому 
что не было трави, и дикіе осли стали на скалахъ , 
втянули вѣтеръ какъ драконы, ослабѣли глаза ихъ, 
потому что не било трави (или сѣна). Велико безпло- 
діе, когда и лани раждаютъ на полѣ и оставляютъ дѣтены- 
шей своихъ, потому что нѣтъ травы или сѣна, такъ что 
онѣ, которыя по запаху вытягиваютъ ноздрями змѣй іізъ  

норъ и убиваютъ ядовитыхъ животныхъ, не пользуются 
нищею благодати. И дикіе ослы, 0 которыхъ написано у  
Іова: кто есть пустивши осла дивіяго свободна, (Іов.
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39, 5), оставивъ ровныя полевыя мѣста, становятся в ;1 

скалахъ, не могутъ бѣжать, втягиваютъ вѣтеръ подобно 
драконамъ, и ослабѣваютъ глаза ихъ и на ясный свѣтъ 
смотрѣть не могутъ, при отсутствіи у нихъ духовной пи- 
щи. Засуха эта часто случается въ церквахъ, когда въ на· 
родѣ встрѣчаются олени и дикіе ослы и когда они чахнутъ, 
отъ недостатка учителей, когда есть кому учиться, а не- 
кому учить.

Ст. 7. Если беззаконія паши будутъ говорить 
противъ пасъ (или воспротивятся нашъ), то Ты, 
Господи, твори съ нами ради имена Твоего; потому 
что многочисленны отступленія паши (или грѣхи 
паши) . Согрѣшили мы предъ Гобою, чаяніе Израиля , 
Спасатель его во время скорби. Если мы недоумѣваемъ, 
почему не идутъ дожди на землю, почему вее вянетъ отъ 
засухи, то нотъ послушаемъ: беззаконія наши возстали на 
насъ; поеему Ты, Господи, не по дѣламъ нашимъ, а по 
святому имени Твоему побѣди многія отступленія наши. Ибо 
согрѣшили мы предъ Тобою, Котораго не обманываютъ тай- 
ны сердца и Тебя мы ожидаемъ— истинную надежду и чаяніе 
Израиля; Ты спасаешь ихъ во время сворби, 110 оному на־ 
писанному: ко /  осподу, внегда скорбіьти ми, воззвахъ, и 
услыгиа мл  (Псал. 119, 1). Будемъ говорить и мы во 
время засухи и голода: »Тебѣ согрѣшили мы, и лукавое 
предъ Тобою сотворили« (Псал. 50), чаемъ пришествія Тво- 
его, Который спасаешь Израиля не по его заслугѣ а по 
Твоей милости.

Ст. 8 . Зачѣмъ ты будешь какъ поселенецъ на 
землѣ и пакъ прохожій, зашедшій па ночлегъ? зачѣмъ 
ти будешь какъ человѣкъ скитающійся, или сильный, 
который не можетъ спасти? LXX: зачѣмъ ти сталъ 
какъ пришлецъ на землѣ и какъ чужестранецъ, за- 
шедшій на ночлегъ? Неужели ты будешь, какъ бы че-

Творенія бл. Іероинма. 23
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ловѣкъ спящій и какъ мужъ, которий не можетъ 
спасти^ Іудеи это мѣсто понимаютъ такъ: зачѣмъ ты 
отдѣляешься отъ народа своего, и какъ прохожій ради от- 
дохновенія на одинъ часъ не заботишься 0 томъ, какое у 
тебя будетъ пристанище, но, какъ имѣющій перейти въ 
другія мѣста, не спасаешь народа своего и оставляешь нѣ- 
когда знаменитый храмъ? А наши думаютъ, что говорится 0 

будущемъ домостроительствѣ Христовомъ, что Онъ будетъ 
странникомъ на землѣ, на малое время имѣя воспользоваться 
ея пристанищемъ, и какъ человѣкъ прохожій и сильный, 
оставивъ Израиля, идетъ ко множеству язычниковъ, чтобы 
перейти отъ мѣста къ мѣсту, отъ народа къ народу, отъ 
Храма къ Церкви. А сказанное у  LXX: неужели ты бу 
деиѣ какъ человѣкъ спящій и какъ мужъ, который не 
можетъ спасти? даетъ сравненіе, а не истину дѣла, при- 
мѣнительно къ написанному: возстать вскую спиши Го~ 
споди (Псал. 43, 2 3 ) ,— не потому, чтобы спалъ Господь, 
0 которомъ говорится: не воздремлетъ, ниже уснетъ 
храняй Израиля  (Псал. 120 , 4), но потому, что Онъ 
кажется спящимъ для тѣхъ, кого оставляетъ; поэтому и 
далѣе не написано: человѣкъ спящій, который не можетъ 
спасти, а написано: какъ бы человѣкъ, то есть въ 
обоихъ случаяхъ написано подобострастно людямъ (άνθρω-
ποπαδως).

Ст. 9. Ты же среди пасъ, Господи, и имя Твое 
наречено надъ нами; не оставляй пасъ (или не забы- 
вай насъ). Ты, Который у  Іудеевъ будешь какъ бы при- 
шельцемъ, путникомъ и человѣкомъ странствующимъ, оста- 
вивъ прежнее жилище, живешь среди насъ и ими Твое при- 
звано на насъ, такъ что мы называемся христіанами, по- 
этому не оставляй насъ и не забывай насъ, которымъ 0 

будущемъ пришествіи твоемъ воспѣли уста всѣхъ про- 
роковъ.
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Ст. 10. Такъ говоритъ Господь народу сему: за 
то, что онъ полюбилъ (или полюбили)  бродить и не 
успокоился (или не пощадили) и Господу не благоуго- 
дилъ, то за это Онъ припомнитъ теперь 0 неправ- 
дахъ ихъ п посѣтитъ грѣхи ихъ. На слова народа: за- 
чѣмъ ты будешь какъ пришлецъ, путникъ и странникъ, 
чтобы оставить жилище свое?— Господь отвѣчаетъ нѣкогда 
своему народу: хочешь знать причину? Послушай, что го- 
ворится: за то, что возлюбилъ народъ бродить и не удер· 
жалъ ногъ своихъ отъ узъ грѣховныхъ, или не успокоился, 
не могъ остановиться; за это Я и оставилъ его, и нѣтъ 
Мнѣ въ немъ никакого благоволенія. Итакъ. Онъ долго откла- 
дававшій и по долготерпѣнію нехотѣвшій наказывать грѣш· 
никовъ, припомнитъ неправды ихъ и посѣтитъ грѣхи ихъ, 
посѣтитъ какъ бы больныхъ и не ощущающихъ Бога, что- 
бы больше они не грѣшили. Слѣдуетъ же замѣтить, что къ 
Святыхъ Писаніяхъ всегда бродятъ грѣшники, а святымъ 
говорится съ Моисеемъ: ты же здѣ стани со Мною 
(Втораз, 5 . 31) и въ другомъ мѣстѣ написано: хвалите 
раби Господа, стоящій въ храмѣ Господни, во дворехъ 
дому Бога нашего (Псал. 1 3 4 ,1 — 2).

Ст. 11— 12. И сказалъ мнѣ Господь: не молись 
за народъ сей во благо. Еогда они будутъ поститься, 
Я  не услышу молитвъ ихъ, и если принесутъ всесож- 
женія и жертвы, не приму ихъ; потому что мечемъ, 
голодомъ п моровою язвою Я  истреблю ихъ. Неразум- 
но молиться за согрѣшившаго къ смерти, по слову Іоанна: 
есть грѣхъ къ смерти; не 0 томъ глаголю да молится 
(Іоан. 5, 16). Всякая неправда есть грѣхъ, но есть грѣхъ 
не къ смерти. Посты, и молитвы, и жертвы и всесожженія 
приносятъ пользу тогда, когда мы удаляемся отъ пороковъ 
и оплакиваемъ прежніе грѣхи; если же остаемся во грѣ- 
хахъ и думаемъ искупить себя обѣтами и жертвами, то
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сильно заблуждаемся, считая Бога не правосуднымъ Ибо 
кто однажды будетъ предназначенъ къ мечу, голоду и мо- 
ровой язвѣ, тотъ никакими молитвами не можетъ быть 
изъятъ отъ нихъ; поэтому пророку и говорится, чтобы онъ 
не молился напрасно 0 томъ, чего испросить не можетъ.

Ст. 13— 14. Ж сказалъ я: ахъ, ахъ, ахъ Господи 
Боже (или папой ■ты, Господи Воже). Пророки говорятъ 
имъ: ,,не увидите меча и голода не будетъ у  васъ, 
но миръ истинный дастъ вамъ ( Богъ)  нсі мѣстѣ 
семъ‘‘. И  сказалъ Господь ко мнѣ: ложно пророки 
пророчествуютъ во имя Мое; Я  не посылалъ ихъ и 
не давалъ имъ повелѣнія и не говорилъ имъ. Они яро- 
рочествуютъ вамъ видѣніе ложное и гаданіе обман- 
чивое «  обольщеніе сердца своего. Да пнемлютъ сому тѣ 
учители, которые грѣшникамъ, остающимся въ порокахъ 
своихъ, сулятъ благопріятное, которые говорятъ богатымъ: 
не увидите меча казней Божіихъ и голода не будетъ у 
васъ; ибо вы будете насыщаться словесами Божіими и 
самый истинный миръ дастъ вамъ Господь на мѣстѣ Церкви, 
или въ Іерусалимѣ. Троекратное ахъ, ахъ, ахъ, стоящее 
въ еврейскомъ, ^ о тв ѣ т ст в у е тъ  тому, чѣмъ Богъ угрожалъ 
говоря: мечемъ, и голодомъ и моровою язвою Я  истре- 
лю ихъ. Атакъ, поелику пророки, или лучше лжепророки, 
сулили ложное, то поэтому Господь сказалъ чрезъ Іеремію: 
не слушайте словъ лжепророковъ, кои не были посланы 
Иною, а пришли по своей волѣ. Поэтому не пророками, а 
гадателями должны быть называемы тѣ, б о и  обольщаютъ 
народъ. Ибо гораздо лучше страхомъ наказаній исправлять 
пороки, чѣмъ надеждой иа благополучіе подвергать суду 
Божію.

Ст. 15— 16. Поэтому такъ говоритъ Господь 0 про- 
ponam: тѣ, кои пророчествуютъ во имя Мое, коихъ 
Я  не посылалъ, и которые говорятъ: ,,меча и голода



пе будетъ на землѣ сей‘‘: мечемъ и голодомъ будутъ 
истреблены, пророки тѣ. Я  народы, коимъ они проро- 
чествовали, будутъ разбросаны по улицамъ Іеруса- 
Лима отъ голода и меча, и ■некому будетъ погребать 
ихъ,—они и жены ихъ, сыновья и дочери ■ихъ, и Я  
изолью на нихъ зло ихъ. Лжепророки обѣщаніями благо- 
получія обольщающіе народъ Божій, пусть опасаются, что- 
бы имъ самимъ не погибнуть и чтобы и обольщенному на- 
роду не быть истребленнымъ подобною же погибелью,—  
чтобы попирающіе заповѣди Божій нс были разбросаны по 
улицамъ Іерусалима, не погибли отъ голода и меча, такъ 
что некому будетъ погребки ихъ и пепломъ покаянія по- 
крыть поношенія ихъ. Ибо и сами пророки, и весь народъ, 
и жены ихъ, и сыновья и дочери, и весь родъ ихъ, оста- 
нутся безъ погребателей и будутъ навозомъ. Сколько людей 
валяется 110 улицамъ Іерусалима; сколька, мы видимъ, не 
погребенныхъ воспринимаютъ злое свое, что они терпятъ 
отъ изливающаго на нихъ Господа.

Ст. 17. И  скалой имъ слово сіе: да источаютъ 
глаза мой слезу (или да источаютъ глаза ваши слезы) 
день и ночь, и да не престаютъ; ибо пораженіемъ 
великимъ поражена дѣва дочь народа моего, ударомъ 
тягчайшимъ сильно. Мѣсто это понимается двояко: или, 
что Самъ Богъ оплакиваетъ народъ с б о й  и  глаза Его не 
престаютъ источать слезы ,— или Онъ п о д ѣ в а ет ъ , чтобы 
глаза людей проливали слезы, потому что не маловажно 
подлежащее плачу, такъ какъ дѣва дочь народа Его, пора- 
жена пораженіемъ величайшимъ и бѣдствіемъ невыносимымъ. 
Другіе же думаютъ, что это говорится отъ лица пророка.

Ст. 18. Выйду ли въ поле, вотъ убитые мечемъ; 
войду ли въ городъ, вотъ изможденные голодомъ или 
отъ страданія голодомъ. R  пророкъ, и свягценникъ 
ушли въ землю, которой не знали. Справедлива причи-
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на плача, потому что дѣва сокрушена, дочь поражена и на- 
родъ истребленъ. Ибо, если, говоритъ, я захочу выдти за 
городъ, то увиж у убитыхъ; если войду въ городъ, то уви- 
жу изможденныхъ бѣдствіемъ голода, едва передвигающихъ 
ноги. И что удивительно, что это говорится 0 черви и про- 
стомъ народѣ, когда даже и пророки и священники, кото- 
рые пророчествовали другимъ благополучіе и должны были 
раскрывать заповѣди закона, сами пойдутъ въ землю, 
которой не знали и будутъ терпѣть бѣдствія плѣна. 
П усть внимаютъ сему наши пророки и священники, что 
вслѣдствіе ихъ небрежности ни внутри, ни внѣ нѣтъ безо- 
пасности,— что они и соблазняютъ внѣшнихъ и заставляютъ 
умирать отъ голода тѣхъ, коп внутри Ц еркви, и что они, 
бывшіе виновниками грѣха, раздѣлятъ и наказанія грѣш- 
никовъ.

Ст. 19. Неужели Ты совсѣмъ отвергъ Іуд у , или  
Сгономъ возгнушалась душа Твоя? Зачѣмъ же Ты по-  
разилъ пасъ, такъ что пѣту исцѣленія1 Мы ждали 
мира, и пѣтъ ничего добраго, времени исцѣленія, и 
вотъ ужасы. Пророкъ удивляется, что Іуду и Іерусалимъ, 
то есть царство двухъ колѣнъ, въ которомъ было служеніе 
Богу и обряды храма, Господь столь неожиданно покинулъ 
и поразилъ столь великимъ бѣдствіемъ, что нельзя употре- 
бить никакого врачеванія. Мы ожидали, говоритъ, мира и 
времени исцѣленія, а вотъ нѣтъ ничего добраго, а напро- 
тивъ ужасы; тамъ, гдѣ прежде было служеніе Богу и ти - 
шина, тамъ все исполнено возмущеніями и шумомъ враговъ. 
Итакъ, если когда нашъ Сіонъ и нашъ Іуда отвергается, и 
гнушается его душа Божія: то пе будемъ удивляться, а б у - 
демъ лучше говорить то, чти далѣе слѣдуетъ:

Ст. 20 . Мы познали, Господи, нечестіе наше и 
беззаконіе отцовъ нашихъ, ибо ш рпш или  предъ Тобою 
И мы, говоритъ, и отцы наши съ одинаковымъ безуміемъ



пренебрегли заповѣди Божій, и въ насъ исполнилась мѣра 
предковъ нашихъ, тааъ что иы восполнили все то, чего 
еще недоставало у нихъ, поэтому и говорится объ Іудѣ: да 
воспомянется беззаконіе отецъ еіо предъ Господамъ и 
грѣхъ матери его да неочистится. Да будутъ предъ 
Господомъ вину, и потребится отъ земли память 
ихъ (Псал. 108, 4).

Ст. 21. Ее дай насъ въ поношеніе ради имени 
Твоего и не дѣлай намъ безчестія. Вспомни 0 престо- 
ліь славы, Твоей, не разрушай завѣта твоего съ нами. 
Престоломъ славы Божіей мы должны считать не только 
храмъ Іудейскій, который часто былъ разрушаемъ, но и 
всякаго святаго, въ которомъ, яо оному написанному: «пре- 
столъ его разрушилъ до земли», престолъ славы Божіей 
разрушается и уничтожается тогда, когда множествомъ грѣ- 
хог.ъ онъ прогнѣваетъ Бога. Однакоже, онъ, погибшій по 
своей винѣ, поддерживается милосердіемъ Божіимъ, ко- 
торое смѣняется строгимъ приговоромъ, если Господь 
разрушаетъ завѣтъ свой, по коему онъ обѣщалъ намъ 
спасеніе.

Ст. 22. Газвіь есть между изваяньями язычни- 
новъ производящіе дождь? Или можетъ ли небо да- 
вать дожди? Ее Ти ли это, Господи Боже нашъ. 
Котораго ми ожидали? Ибо Ти сотворилъ все это. 
Послѣ многихъ и различныхъ рѣчей возвращается къ загла- 
вію пророчества, въ которомъ написано: »что было слово 
Господне къ Іереміи 0 рѣчахъ засухи«. Итакъ, говорится 
вотъ что: поелику демонскіе идолы не могутъ производить 
дождя и небо само собою не можетъ давать дождя своего, 
то поэтому Ты, Господи Боже нашъ, Котораго мы всегда 
ожидали и къ Которому мы обращали свои надежды и моль- 
бы, Ты дай дождь Свой, ибо Твое все, и все, что есть 
добраго, безъ Тебя, Властителя всего, не можетъ быть дано.
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Можемъ говорить это и противъ еретиковъ, которые не мо- 
гутъ давать дождя ученія, и хотя они г.ыдаютъ себя за 
небо и хвалятся, что 0 нихъ написано: небеса повѣдаютъ 
славу Божію, однако дождей ученія давать не могутъ, ибо 
одинъ Богъ можетъ наставлять народъ свой и подавать мно- 
™различную благодать уповающимъ на Него.

Гл. ΧΥ. Ст. 1. И сказалъ мнѣ Господь: хотя бы 
предстали предо Мною Моисей и Самуилъ, пѣтъ ду- 
ши Моей къ народу сему. Ибо мы читаемъ, что они за 
народъ противостояли гнѣву Господа и отвращали уже ви- 
сѣвшій надъ нимъ приговоръ. Хотя бы, говоритъ, возстали 
или предъ очами Моими, или предо Мною тѣ, изъ коихъ 
одному Господь сказалъ: остави мл и потреблю народъ 
сей, то я все таки не послушаю ихъ, ибо исполнилась мѣра 
преступленій народа грѣшнаго.

Отгони ихъ отъ лица Моего, и пустъ они омой- 
дуть. Не по мѣсту удаляются отъ Бога грѣшники, а во- 
лею, какъ читаемъ, что и Адамъ и Каинъ были отвергну- 
ты отъ лица Божія (Быт. гл. 3 и 4).

Ст. 2 — 3. Если же счаоюутъ тебѣ: ,,пуда намъ 
пдти“? То скажи имъ: такъ говоритъ Господь: кто 
на смерть— па смерть. и кто на мечъ— на мечъ, и 
кто на голодъ—на голодъ, и кто въ плѣнъ—въ плѣнъ. 
И. Я  пошлю на нихъ четире рода, говоритъ Господь, 
мечъ для убіенія■, и собакъ для растерзанія, и птицъ 
небесныхъ и звѣрей земныхъ для пожиранія и истреб- 
лета. Четыре казни, на которыя обреченъ народъ Іудейскій, 
указываетъ и пророчество Іезекіиля, именно мечъ, моровую 
язву, голодъ, звѣрей и плѣнъ (Іезек. гл. 14 ). Между звѣ- 
рямп же разумѣй и собакъ и птицъ небесныхъ, коимъ 
преданы тѣла на растерзаніе, пожираніе и истребленіе. Ибо 
невозможно, чтобы вся тварь не возстала на грѣшниковъ, 
когда они презрѣли Творца.
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Ст. 4. И  отдамъ ихъ па ярость (или на возму- 
щеніе и бѣдствія) всѣмъ царствамъ земли, изъ-за 
Манассіи, сына Іезекіи, цари Іуды, за вск, что от  
сдѣлалъ въ Іерусалимъ. Читаемъ въ книгѣ Дней что 
Манассія послѣ плѣна и покачни! возвратился въ Іерусалимъ 
и царствовалъ (2 Паралнп. 9 гл. 33). Но какь заслуги свя- 
тихъ . какъ напримѣръ Давида и другихъ, нисходятъ на 
потомковъ, такъ и наказанія за грѣхи простираются или 
переходятъ на потомковъ, если дѣти и внуки дѣлаютъ тоже. 
Сказанное же: отдамъ ихъ ■на ярость, или на возмуще- 
ніе и бѣдствія всей земли, и при Вавилонянахъ испол- 
нилось отчасти, и теперь исполняется вполнѣ, когда не- 
честивый народъ подражалъ нечестизѣйшему дарю, который 
наполнилъ Іерусалимъ отъ воротъ до воротъ кровью правед- 
ныхъ. Изъ сего научаемся, что народъ часто погибаетъ по 
винѣ царей и князей и предстоятелей.

Ст. 5. Ибо кто пожалѣетъ 0 тебѣ, Іерусалимъ? 
Или кто будетъ сострадать тебѣ, или кто пойдетъ 
просить 0 мирѣ твоемъ? Когда Господь прогнѣванъ, то 
никто не можетъ ходатайствовать за преступленія грѣшни- 
ковъ, ибо и тварь не можетъ быть столъ милостива какъ 
Творецъ, и чужой не можетъ такъ щадить постороннихъ, 
какъ Господь своихъ.

Ст. 6, Ты оставилъ Меня, говоритъ Господь, от- 
ступилъ назадъ. Представляется причина, почему никто 
не жалѣетъ объ Іерусалимѣ, не сострадаетъ ему и не молится 
0 мирѣ его: это потому что тогда какъ, по апостолу, забы- 
вая прежнее, онъ долженъ былъ простираться ввередъ, 
онъ, напротивъ, отступилъ назадъ и возжелалъ мясъ сги- 
петскпхъ.

И простру руку Мою на тебя и умерщвлю тебя; 
Я  утомился отъ просьбъ (или прося), вмѣсто 4eroLXX 
перевели: больше не отпущу тебя. Рука простертая есть
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признакъ бьющаго, а умерщвленіе грѣшниковъ обозначаетъ 
переполнившійся гнѣвъ. Прибавленное же: Я  утомился 
отъ просьбъ (или прося) имѣетъ двоякій смыслъ, —что 
Богъ уже утомился часто прощая имъ и усталъ, постоянно 
призывая ихъ ко спасенію.

Ст. 7. И  развѣю ихъ вѣялокъ въ воротахъ земли 
(или народа моего). Я  убилъ и погубилъ народъ мой; 
и однако отъ путей своихъ она пе возвратились. Ка- 
кая польза въ томъ, что они часто просятъ Меня, когда съ 
нечестпвѣйшихъ путей своихъ они не возвращаются и не 
приносятъ покаянія? Ибо Я развѣялъ ихъ Бакъ вѣялкою, 
чтобы очистить гумно Мое, и развѣялъ какъ бы въ воро- 
тахъ земли, чтобы они такъ сказать коснулись преддверій 
ада. Я умертвилъ и погубилъ народъ Мой, чтобы, выну®- 
денные тягостью бѣдствій, они избѣжали предстоящихъ золь.

Ст. 8. Умножились у Меня вдовы, его больше 
песку въ морѣ. Я  навелъ па нихъ , на матъ юноши, 
опустошителя въ полдень; послалъ на города внезапно 
страхъ Различными врачеваніями Богъ хочетъ спасти 
грѣшниковъ, чтобы если они пренебрегали Его, когда Онъ 
ущедрялъ ихъ, устрашились, когда Онъ грозитъ. Умно- 
жались вдовы больше песку въ морѣ, по убіеніи мужей; 
матери, потерявъ дѣтей, почувствовали опустошителя,— не 
ночью и коварно, но при полномъ свѣтѣ, чѣмъ указывается 
открытая сила очень смѣлаго врага Навелъ говоритъ, на 
города, —  конечно Іуды и народа грѣшнаго, -  внезапно 
страхъ, чтобы, чѣмъ болѣе неожиданно было бѣдствіе, тѣмъ 
труднѣе было избѣжать его.

Ст. 9. Обезсалена (или бросила или опустѣла)  ро- 
родившая семерыхъ (или весьма многихъ); истомилась 
душа ея; зашл> для нея солнце, когда еще былъ день 
(или полдень), она постыжена и покраснѣла; иоста- 
токъ ихъ предамъ мечу, предъ глазами враговъ ихъ ,
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говоритъ Господь. Мы часто говорили, что еврейское слово 
snba значитъ и семь, и клятва п весьма многіе; поэтому 
и переводъ различенъ: Акила, LXX и Ѳеодотіонъ переводятъ 
семь, а Симмахъ— весьма многіе. Итакъ, та, которая была 
богата дѣтьми, вдругъ лишилась ихъ и среди дня потеряла 
ихъ п постьшена въ одиночествѣ своемъ. А остальной на- 
родъ, говоритъ, предамъ мечу, такъ что смерти и гнѣва 
Божія не избѣжитъ никто. Другіе относятъ это къ сини- 
тогѣ, которая обезсилена, чтобы возрастало множество Дер- 
ви, по оному написанному: неѣлоды роди седмь, или 
весьма многихъ, и многая въ чадахъ изнеможе (1 Дар. 
2 , 15). Поэтому и заходитъ до нея солнце правды, въ Еры- 
лахъ котораго исцѣленіе (Малах. 4, 2); и потому она по- 
крылась вѣчнымымъ стыдомъ, погубивъ народъ свой мечемъ 
духовнымъ.

Ст. 10 Горе маѣ жать моя, что ты родила 
меня человѣкомъ ссоры (или суда), человѣкомъ раздо- 
ра (или чтобы судиться мнѣ)  во все-й землѣ. Это 
можно синекдохически понимать въ отношеніи къ Іереміи, 
что онъ былъ судимъ,— не во всемъ мірѣ, а въ землѣ 1у- 
дейской. Истинно же это соотвѣтствуетъ Господу Спасителю, 
Который говоритъ въ Евангеліи: на судъ азъ въ міръ сей 
пройдохъ, да не видящій видятъ, и видящій слѣпи 
будутъ (Іоан. 9, 39) и 0 которомъ написано: се лежитъ 
сей нападеніе и на возстаніе многимъ во Израили и 
въ знаменіе пререкаемо (Лук. 2, 34). Ибо кто изъ ф и -  

л о с о ф о в ъ , кто изъ язычниковъ, кто изъ еретиковъ не су- 
дитъ Христа, кто изъ нихъ не полагаетъ для Него законовъ 
своего существа 1!ъ Его рожденіи, страданіи и въ воскресе- 
ніи? И неудивительно, что по истинѣ лоспринятой плоти 
Христосъ говоритъ: горе мнѣ матъ моя, когда и въ дру- 
томъ мѣстѣ, очевидно, Его лицу соотвѣтствуетъ сказанное: 
у , лютѣ мнѣ? понеже быхъ ат  собираяй слажу на
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жатвѣ, и яко паводокъ въ оби маніи винограда не 
сущу гроздію еже лети ѣервоплодная. И чтобы мы не 
думали, что уничиженіе стенаній относится къ Слову Вожііо, 
вслѣдъ за тѣмъ говорится, кто ѳто сѣтующій: «0 горе мнѣ, 
душа, потому что погибъ возвращающійся отъ земли» ( Іи х . 
7, 1 — 2),— не яъ  смыслѣ раздѣленія лицъ (personas), какъ 
дѣлаютъ нечестивые, но въ томъ смыслѣ, что одинъ и 
тотъ же Сынъ Божій говоритъ то соотвѣтственно плоти, то 
соотвѣтственно Слову Божію.

Re давалъ я въ ростъ, и мигъ никто не давалъ 
въ ростъ: всѣ проклинаютъ меня. Вмѣсто этого LXX 
перевели: не оказывалъ я пользы и мнѣ никто не 
оказывалъ пользы; а Ѳеодотіонъ: я не долженъ былъ и 
мнѣ никто не былъ долженъ. Смыслъ всего этого отъ 
лица Христа такой: не оказалось никого, кто доетойно по- 
лучалъ бы деньги Мой; и Мнѣ никто не давалъ въ ростъ, 
благотворя святымъ и бѣднымъ, дѣлая Меня должникомъ 
себѣ. Или: не оказывалъ Я  пользы, и Мнѣ никто не 
оказывалъ пользы; ибо никто столько не хотѣлъ прини- 
мать, сколько Я хотѣлъ дать. И  Мнѣ никто не окази-  
валъ пользы·, ибо спасеніе тварей есть пріобрѣтеніе для 
Творца. Или: Я  не долженъ былъ, и Мть никто не 
долженъ былъ: никто не далъ Мнѣ, сколько Я хотѣлъ по- 
лучить, и не сдѣлалъ Мепя должникомъ себѣ въ чемъ либо. 
Слова: и Мнѣ никто не былъ долженъ имѣютъ такой 
смыслъ: какъ могъ быть Мнѣ долженъ проценты тотъ, кто 
не оказался достойнымъ получить Моего капитала? Всѣ 
проклинаютъ, говоритъ, Меня. Ибо кто изъ еретиковъ и 
заблуждающихся не проклинаетъ Христа, вѣруя въ преврат- 
ное, или вѣруя превратно, и еще болѣе превратнымъ обра- 
зомъ богохульствуя.

Ст. И . Говоритъ Господь: не во благо ли  конецъ 
твой? Re пришелъ ли Я  къ тебѣ во время скорби и
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во время бѣдствія и страданія прошивъ врага? Это 
можно понимать отъ лица Іереміи, который признанъ былъ 
пророчествовать 1!0 время самое тяжкое и уже при наотуп- 
леніи плѣна и потерпѣть жестокости отъ народа невѣрую- 
щаго. На сказанное выше: горе мчѣ матъ моя, что ти 
родила меня человѣкомъ, который споритъ и ссорится 
со всею землею п пр.. Госиодь отвѣчаетъ: смотри не на 
настоящее, а на будущее; ибо конецъ твой и послѣднее 
твое будетъ во благо. Да и въ настоящемъ, когда хотѣли 
угнетать тебя враги, Я былъ съ тобою п ты былъ охра- 
паемъ моею помощію. Это можно относить кагь къ Іереміи, 
такъ, по домостроительству воспринятой плоти, и ко Спа- 
сителю. !!мѣсто поставленнаго нами »0 еврейскому: всіъ 
проклинаютъ Меня, до того мѣста, гдѣ написано: во время 
скорби прошивъ врага, въ Вульгатѣ написано: сила Моя 
ослабѣла въ тѣхъ, кои проклинаютъ Меня; да будетъ, 
Господи, по устроенію ихъ, если Я  не предсталъ 
предъ Тобою во время пораженія ихъ и во время скор- 
би ихъ, во благо противъ врага. Смыслъ такой: сила 
Моя ослабѣла въ тѣхъ, кои проклинаютъ Меня, ибо они не 
понимаютъ силы Моей, которая въ немощи совершается, и 
чѣмъ больше они проклинаютъ Меня, тѣмъ больше оскудѣ- 
ваетъ въ нихъ сила Моя. И пророкъ или Госнодыірисоеди- 
няетъ и говоритъ: да будешь, Господи, по устроенію 
ихъ, то есть пусть разражаются надо Мною проклятія, вы- 
оказываемыя врагами; и овн обратятся во благо, ибо если во 
время скорби ихъ и бѣдствія, когда ихъ опустошалъ врагъ 
и спѣшилъ взять ихъ въ плѣнъ, Я не предсталъ предъ ли- 
цеі.ъ Твоимъ и не молилъ Тебя за нихъ, говоря: Очгче, 
отпусти имъ, невѣдятъ 60, что творятъ (Лук. 2 3 ,3 4 )?  
Но мы часто видимъ въ этой книгѣ, что Іеремія молился 
за народъ.

Ст. 12. Неужели вступитъ въ союзъ желѣзо съ
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желѣзомъ отъ сѣвера и мѣдь? Симмахъ: Неужели по־ 
вредитъ желѣзо желѣзу отъ сѣвера » мѣдь? LXX и 
Ѳеодотіонъ: познаетъ ли желѣзо и покрышка мѣдная*! 
Причина разности очевидна: поставленное въ атомъ мѣстѣ 
слово: jare по обоюдности выговора означаетъ и дружбу и 
злобу, а если вмѣсто буквы решъ (которая сходна съ бук- 
вою далетъ) читать далетъ, то значитъ также знаніе, вѣ- 
денге. Сказанное должно понимать такъ: не скорби, что на- 
родъ враждебенъ тебѣ, ибо, когда ты возвѣщаешь горькое, 
онъ не можетъ любить тебя— жесткаго Ила: Вавилоняне, 
которые идутъ съ сѣвера и суть самое твердое желѣзо, не 
могутъ соединиться дружбою съ этимъ очень жесткимъ и не 
гнущимся, подобно мѣди, народомъ. Или: самое грубое желѣзо, 
то есть народъ Израильскій, ие достоинъ познанія Бога, 
такъ какъ онъ дошелъ до такого нечестія, что какъ бы 
окованъ самымъ крѣпкимъ металломъ— мѣдью.

Ст. 13— 14. Богатство твое и сокровища твои 
отдамъ на расхищеніе даромъ (или безъ платы) во 
всѣхъ грѣхахъ твоихъ и во всѣхъ предѣлахъ твоихъ. 
И  приведу враговъ твоихъ (или заставлю тебя слу - 
жить врагамъ твоимъ) изъ земли, которой ты не 
знат ь; ибо огонь возгорѣлся въ гнѣвѣ моемъ, будетъ 
пылать па васъ. Все, говоритъ, имущество твое отдамъ 
врагамъ твоимъ безъ всякой платы,— за грѣхи, какіе сотко- 
рилъ ты во всѣхъ предѣлахъ твоихъ. За это я приведу 
враговъ твоихъ, или заставлю тебя служить землѣ Халдей- 
ской, ибо огонь Мой, который однажды загорѣлся во гнѣвѣ 
Моемъ, будетъ горѣть на тебя и не потухнетъ. Ибо ты 
доставилъ матеріалъ для горѣнія твоего, чтобы огонь Мой 
истребилъ твои, какія есть въ тебѣ, дрова, оѣно и солому; 
и поэтому причина горѣнія не въ Господѣ, а въ тѣхъ, ко- 
торые дали матеріалъ для горѣнія.



Ст. 15— 16. Ты знаешь, Господи, вспомни 060  
мніъ и посѣти меня и охрану, меня омъ тѣхъ, 
кои преслѣдуютъ меня. Не погуби меня по долготер- 
пѣнію Твоему, знай, что я ради Тебя потерпѣлъ 
поношеніе. Обрѣтены слова Твои и я съѣлъ ихъ (иди 
отъ тѣхъ, кои порицаютъ слова Твои), истреби 
ихъ. И  было ко мнѣ (или будетъ) слово Твое въ ра- 
дость и въ веселіе сердца моею, ибо наречено имя 
Твое на мнѣ, Господи Боже воинствъ. Поставленнаго 
нами: Ты знаешь у  LXX нѣтъ. Блаженна та совѣсть, ко- 
торая ради Бога терпитъ поношеніе. Поэтому говоритъ: 06- 
рѣшены слова Твои, которыя ты говорилъ устами моими. 
И  я о.ѣлъ ихъ, то есть. я принялъ ихъ, чтобы обрати 
лись они мнѣ въ веселіе, бывшія прожде въ поношеніе, 110- 
этому и Вавилоняне признаютъ исполнившимся то, что Іе- 
ремія предсказалъ въ будущемъ. Или смыслъ такой: я ис- 
пыталъ бѣдствія, перенесъ преслѣдованія народа, гнавшаго 
меня, но тѣмъ не менѣе возрадовался, что исполнилъ пове- 
лѣнія и ради имени Твоего потерпѣлъ гоненія.

Ст. 17— 18. Не сидѣлъ я въ собраніи играюіцихъ 
и не хвалился  (или пе боялся) отъ лица руки Тво- 
ей; я сидѣлъ одинокимъ, ибо горечью Ты исполнилъ 
меня. Зач!>м?, скорбь моя стала всегдашнею (или: за- 
чѣмъ укрѣпляются досаждающіе мнѣ) и рана моя 
безнадежная отвергла врачеваніе (иди: рана моя силъ- 
пая , чѣмъ исцѣлюсь я). Она сдѣлалась для меня 
какъ ложь водъ обманчивыхъ (или: какъ вода обман- 
чивая, неиміыогцая вѣры). Евреи думаютъ, что это го- 
ворится отъ лица Іерусалима,— что онъ сидѣлъ одиноко, 
исполненъ былъ горечи, и скорбь его стала всегдашнею и, 
что какъ течетъ пода, такъ ложно прошли и слова проро- 
новъ, коими они обѣщали ему доброе. Но лучше принимать, 
что это говорится отъ лица пророка, какъ слова святаго
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мужа, который не сидѣлъ къ собраніи, или въ темномъ 
мѣстѣ играющихъ, что онъ боялся угрожавшей ему руки 
Божіей или лучше хвалился, что онъ не имѣетъ сообще- 
ства съ нечестивыми. Сидѣлъ, говоритъ, одиноко, 110 оному 
написанному: не еѣдохъ съ сонмомъ суетнымъ, и со 
законопреступными не вннду. Возненавидѣлъ цер- 
новь лукавнующихъ, и съ нечестивыми не сяду (1 2 5 , 
4 — 5), и въ другомъ мѣстѣ: единъ есмь азъ, дондеже 
пріиду (1 4 0 , 10). Отъ лица , говоритъ, руки Таоей, 
сидѣлъ одинокимъ,— такъ какъ я страшусь Тебя, такъ 
какъ я всегда ожидаю грозящей мнѣ руки Тг-оей. Въ собра- 
ніи играющихъ я сидѣть не хотѣлъ, но ѣлъ горечь свою, 
чтобы приготовить себѣ радость въ будущемъ. Не имѣлъ 
перерыва въ скорби моей, но былъ угнетаемъ постоянными 
бѣдствіями, такъ что не ожидалъ никакого врачеванія. Ибо 
возобладали досаждавшіе маѣ, и рана моя сдѣлалась силь- 
ною. Но я въ томъ имѣлъ утѣшеніе, что она была какъ 
вода обманчивая и преходящая Ибо, какъ воды текучія, 
когда текутъ, то появляются и исчезаютъ: такъ и всякое 
нападеніе враговъ, при Твоей помощи, проходитъ мимо. 0 , 
еслибы далъ Господь и намъ не сидѣть въ собраніи игра- 
ющихъ и не помышляющихъ 0 будущемъ,— и не уступать 
врагамъ, а всегда трепетать суда Божія 11 говорить съ нро- 
рокомъ: я сидѣлъ одинокимъ, иб  .исполненъ горечи ׳ 
Итакъ, пусть въ настоящее время радуется собраніе не 
мудрыхъ, а тайное и скрытое собраніе играющихъ: мнѣ же 
прилѣпляться къ Богу благо есть, полагать въ Богѣ упо- 
ваніе свое, насыщаться поношеніями и ожидать приговора 
Судіи моего, приговора, который, когда настанетъ конецъ, 
на дѣлѣ покажетъ, что всякая скорбь и горечь проходитъ, 
подобно водамъ текучимъ.

Ст. 1 9 — 21. Поэтому такъ говоритъ Тосподь; 
если ты обратишь, то Я  обращу тебя, и ты ста■



пещь предъ лицомъ Моимъ. И  если отдѣлить драю- 
цѣнное отъ ничтожнаго, то будешь пакъ уста Мой. 
И  Я  поставлю тебя народу сему стѣною мѣдною, 
крѣпкою; и будутъ ратовать противъ тебя и пе пре- 
одолѣютъ, ибо Я съ тобою, чтобы спасать тебя и 
исторгать, говоритъ Господь. И  избавлю тебя отъ 
руки злѣйшихъ, и искуплю тебя отъ руки сильныхъ 
(иди смертоносныхъ). Очевидно, что предыдущее гово- 
рядъ не Іерусалимъ, а пророкъ; ему отвѣчаетъ Господь: 
если ты обратишь народъ отъ грѣховъ, то и Я обращу 
тебя отъ печали на радостей будешь стоять предъ лицемъ 
Моимъ, какъ ангелы стоятъ предъ лицемъ Божіимъ, всегда 
видя лице Его. И если отдѣлишь драгоцѣнное отъ 
ничтожнаго, то будешь какъ уста Мой. Не думай, го- 
воритъ, что за доброе дѣло нѣтъ награды: если ты словами 
своими отдѣлишь нѣкоторыхъ святыхъ Моихъ отъ числа 
грѣшниковъ, то будешь какъ уста Мой и будешь свя- 
занъ съ Моими заповѣдями. Ибо они должны быть 
твоими подражателями, а не ты подражателемъ ихъ. 
Не бойся и не говори: зачѣмъ скорбь моя стала всегдашнею 
и рана моя сильною и непоправимою, такъ что я отчая- 
ваюсь въ своемъ исцѣленіи: ибо Я поставлю тебя стѣною 
мѣдною и самою крѣпкою, такъ что ты противостанешь 
врагу со всею силою, ты Меня будешь имѣть помощникомъ 
своимъ и Я избавлю тебя отъ руки злѣйшихъ или смерто- 
поеныхъ, и искуплю тебя иди кровію Моею, или, въ настоя· 
щее время, Моею помощію. Обратимъ вниманіе на то, какъ 
вознаграждается слово учителя, если оно будетъ сильно 
освободить кого либо отъ заблужденія и вывести изъ числа 
грѣшниковъ.

Гд. XVI. Ст. 1— 4. Ж было слово Господне ко мнѣ 
говорящее: не бери жены, и пусть не будетъ у  тебя

Творенія бл. Іеронима. 24
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сыновей и дочерей па мѣстѣ семъ, ибо такъ говоритъ 
Господь па сыновей и дочерей, которые родятся на 
мѣстѣ семъ, и на матерой ихъ, которыя родятъ ихъ^ 
и ’ на отцовъ ихъ, отъ сѣмени которыхъ они рождены 
па землѣ сей: смертями болѣзненными (иди болѣю- 
щихъ)  умрутъ ош\ пе будутъ они оплаканы и не 
будутъ погребены, насозомъ на лицѣ земли будутъ 
они; мечемъ и голодомъ будутъ истреблены, и бу׳  
дуть трупы ихъ пищею птицамъ небеснымъ гі 
звѣрямъ земнымъ. Если во время наступающаго илѣ- 
на пророку запрещается брать жену, чтобы не имѣть 
скорби плоти и кромѣ печали 0 себѣ не мучиться 
страданіями жены и дѣтей: то насколько болѣе повелѣніе 
апостола, чтобы такъ какъ время сокращено есть. и насту- 
лаетъ кончина, то и имѣющіе женъ были какъ неимѣющіе 
(1 Кор. 7)! Излипше поэтому опровергать новаго еретика 
(Іовиніана), относительно котораго мы показали, что двоебрачіе 
и троебрачіе исходитъ не отъ закона, а изъ снисхожденія. 
Ибо иное дѣло дѣлать то, чтб хорошо само по себѣ, ииное 
дѣло, когда допускается снисхожденіе, чтобы мы не дѣлали 
худшаго. Ибо и самъ апостолъ высказываетъ причины, по- 
чему онъ хотѣлъ бы, чтобы молодыя вдовы выходили за- 
мужъ, говоря: се 60 пѣнія развратишася съ сльдъ са- 
питы (1 Тим. 5 , 10). А вотъ учитель воздержанія и пос- 
тояннаго цѣломудрія, богохульствующій, что онъ равенъ 
Богу, восхваляетъ третьи и четвертые браки, которые я 
назвалъ бы не столько браками, сколько облегченіемъ въ бѣд- 
ствіяхъ и послѣднею доскою потерпѣвшихъ кораблекрушеніе,—  
восхваляетъ, какъ бы давая своимъ амазонкамъ разрѣшеніе 
до преклонной старости испытывать бури похотей. А почему 
пророку воспрещается женитьба, причина очевидна,— что во 
время приближающейся осады отъ моровой язвы, меча и 
голода погибнутъ всѣ, и будетъ такое множество мертвыхъ, 
что невозможно будетъ исполнить надъ ними долгъ погре-



3 3 7ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, ГЛ. ХУІ.

бенія, но трупы будутъ валяться какъ навозъ, на растерза- 
ніе птицамъ и звѣрямъ. Слѣдуетъ замѣтить и то, что чах- 
нутъ отъ продолжительной болѣзни и немощей есть таете  
признакъ гнѣва Божія. Поэтому и Іорамъ, сынъ Іосафата, 
умираетъ отъ продолжительной болѣзни (2 Паралип. 21), и 
апостолъ учитъ, что осквернившіе святыню долго болѣютъ, 
чахнутъ и умираютъ (1 Кор. 11, 30).

Ст. 5 — 8. Ибо такъ говоритъ Господь: не входи 
въ домъ пира и не иди плакать 0 нихъ и утѣшать 
ихъ; ибо Я  отнялъ миръ Мой отъ народа сею, т о -  
ритъ Господь, милосердіе и сожалѣніе. Я  умрутъ 
великіе и малые на землѣ сей и не будутъ погребены, 
и не будутъ оплаканы, и не будутъ терзать себл, и 
стричься не будутъ ради ихъ. И  не будутъ прелом- 
лять среди ихъ плачущему хлѣбъ въ утѣшеніе объ 
умершемъ, и ие подадутъ имъ питья изъ чаши въ 
утѣшеніе объ отцѣ ихъ и матери. И въ домъ пира 
не ходи, чтобы сидѣть съ ними и ѣсть и пить. Апо- 
столъ заповѣдуетъ, что съ отступающими отъ Бога не слѣ- 
дуетъ даже принимать и пищу (1 Кор. 5). Даже болѣе: и 
радоватися ему не глаголите (2 Іоан. ст. 10). И Спаситель 
запрещаетъ апостоламъ кого либо привѣтствовать на пути 
(Лук. 10, 4). Поэтому и Елисей идущему для исцѣленія 
отрока Гіезія запрещаетъ привѣтствовать (4 Цар 4, 29). Есть 
же обычай приносить плачущимъ пищу и устроятъ пир- 
шестка, которыя Греки называютъ π ε ρ ί δ ί ί π ν α ,  аунаш ихъ, 
въ простонародьи, называются parentalia (поминки по род- 
ственникамъ), потому что, по обычаю, онѣ устрояются въ 
честь родственниковъ. И въ другомъ мѣстѣ Божественное 
Писаніе говоритъ: дадите сикера сущимъ въ печплѣхъ 
(Притч. 31 , 6), чтобы, то есть они забывали скорбь. Итакъ, 
пророку повелѣвается, чтобы онъ не утѣшалъ никого изъ 
народа и не принималъ участія въ пиршествахъ враговъ

24*
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Божіихъ, чтобы онъ не отправлялъ обычныхъ обрядовъ при 
погребеніи мертвыхъ. Ибо иное дѣло умереть по общему за- 
кону природы, и иное— умереть по опредѣленію Божію. Я  
отнялъ, говоритъ, миръ омъ народа сего, милосердія они 
не достойны; Я не пощажу никакого возраста, но и великіе 
и малые равно погибнутъ, такъ что будутъ лишены и погре- 
бенія. И  не будутъ, говоритъ, терзать себя и не будутъ 
стричься ради> ихъ. V древнихъ былъ обычай и даже те- 
перъ остается онъ у  нѣкоторыхъ Іудеевъ, что въ  печали 
они терзаютъ себѣ руки и стригутся, что, какъ читаемъ, 
сдѣлалъ и Іовъ (Іов. 1 и 22 г і . ) .  Поэтому и пророку го- 
ворится, чтобы онъ не преломлялъ среди ихъ хлѣбъ, не 
ходилъ утѣшать 110 умершемъ и не давалъ питья, не вхо- 
дилъ въ домъ пиршества и не сообщался съ тѣми, кои 
приготовлены для суда Божія. Если же это говорится въ  отно- 
шеніи къ плачущимъ, то что будетъ въ отношеніи къ ере- 
тикамъ, слово которыхъ распространяется какъ ракъ и ко- 
торые постоянно устрояютъ въ церкви похороны оболыцен- 
ныхъ ими?

Ст. 9— 12. Ибо такъ говоритъ Господь воинствъ, 
Богъ Израилевъ: вотъ Я  прекращу на мѣстѣ семъ въ 
глазахъ вашихъ и во дни ваши голосъ радости гі го~ 
лось веселія, голосъ жениха гь голосъ невѣсты. И  
когда ты возвѣстишь народу сему всѣ этгі слова, гі 
оті скажутъ тебѣ: ,,за  что изрекъ Господь на насъ 
все зло великое сіе? Какая неправда паша и какой 
грѣхъ нашъ, которымъ согрѣшили мы предъ Господомъ 
Богомъ нашимъ‘“! Тогда ты скажи имъ: за то, что 
оставили Меня отцы ваши, говоритъ Господь, гі пошли 
въ слѣдъ Боговъ чу жижъ ר и послужили имъ гі покла- 
нялись имъ, а Меня оставили гі закона Моего не со- 
хранили; ви же поступили еще хуже, чѣмъ отцы 
ваши. Когда церковь согрѣшитъ, то отнимается отъ ней



всякое веселіе и всякая радость, 0 которой апостолъ гово- 
ритъ: 1радуйтеся, м паш  реку ,радуйтеся (ФшітЛ, 4 ), 
и голосъ жениха и голосъ невѣсты, 0 которомъ напи- 
сало: имѣяй невѣсту женихъ есть (Іоан. 3, 29). Если 
же, говоритъ, народъ спроситъ тебя, за что онъ терпитъ 
это и будетъ доискиваться причинъ своихъ бѣдствій, то ты 
отвѣтишь ему: за то, что оставили Меня отцы ваши, гово■ 
ритъ Господь,— тѣ, кои начальствуютъ въ церквахъ,— и 
пошли вслѣдъ боговъ чужихъ, коихъ богъ есть чрево, коры- 
столюбіе и роскошь, и слава въ студѣ ихъ. И  послужили, 
имъ, ибо кто кѣмъ побѣждается, тотъ бываетъ и рабомъ 
того. И  поклонялись имъ, ибо каждый поклоняется тому, 
что любитъ. И  оставили Меня п закона Моего не сохра- 
ш ли .  Обязанность священниковъ не только учить закону, 
яо и исполнять его, такъ что они должны подчиненный 
имъ народъ и ввѣренное имъ стадо учить не словами, а 
примѣрами. И чтобы они какъ нибудь не сказали, что при- 
говоръ не справедливъ, что отцы ѣли незрѣлый виноградъ, 
а на зубахъ дѣтей ихъ были оскомины (Іез. 18, 2), при- 
бавляетъ: но вы поступали еще хуже, чѣмъ отцы ваши, и 
на нихъ, согрѣшившихъ хуже, посылается справедливое 
наказаніе.

Ст. 13. Ибо вотъ каждый ходитъ по нечестію 
сердца своего злою , чтобы не слушать Меня. И Я  
выброшу басъ изъ земли, сей въ землю, которой не 
знаете вы и отцы ваши, и будете служить тамъ 
богамъ чужимъ день и ночь, которые не дадутъ вамъ 
успокоенгя. Однажды оставленные Господомъ творятъ не- 
подобное, чтобы ходить по желаніямъ сердца своего злаго, 
отъ котораго исходятъ помышленія злыя, и потому они 
отдѣляются отъ церкви, чтобы идти въ землю далекую, ко- 
торой не знали, пока не согрѣшили, ни они, ни отцы ихъ,—  
чтобы служить тамъ богамъ чужимъ, которые не суть боги,
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а считаются таковыми по заблужденію тѣхъ, кои почитаютъ 
ихъ. А присовокупляя слова: день и ночь, показываетъ 
постоянное упорство грѣшниковъ въ преступленіи, такъ 
какъ они и днемъ служатъ порокамъ, и ночью похоти. 
Которые не дадутъ, говоритъ, вамъ успокоенія: нѣтъ 
сомнѣнія, что обозначаетъ ложныхъ боговъ, 0 которыхъ 
сказалъ: и послужите тамъ богамъ чужимъ. Итакъ все, 
чѣмъ согрѣшаемъ мы, все, что днемъ и ночью дѣлаемъ и 
совершаемъ злаго, есть область демоновъ, которые никогда 
недаютъ намъ покоя, а всегда побуждаютъ умножать грѣхи 
грѣхами и собирать кучу грѣховъ.

Ст. 1 4 — 15. Посему вотъ приходятъ дни, гово- 
ритъ Господь, и не будутъ говорить болыие: ,,живъ 
Господь, Который вывелъ сыновъ Израилевыхъ изъ 
земли Египетской“. но: живъ Господь, Который вы- 
велъ сыновъ Израилевыхъ изъ земли сѣверной и изъ 
всѣхъ земель, въ которыя изгналъ ихъ , пбо возвращу 
ихъ въ землю ихъ, которую я далъ отцамъ ихъ. Оче- 
видно предсказывается будущее возстановленіе народа Из- 
раильскаго и милосердіе послѣ плѣна, что, въ смыслѣ бук- 
Бальномъ, отчасти исполнилось при Зоровавелѣ, священникѣ 
Іисусѣ и Ездрѣ; въ смыслѣ же духовномъ изображается то, 
что истиннѣе и совершеннѣе имѣетъ исполниться во Христѣ. 
Придетъ, говоритъ, время, когда будутъ говорить не то, 
что народъ выведенъ изъ Египта Моисеемъ и Аарономъ, а 
то, что выведенъ изъ земли сѣверной Киромъ, царемъ Пер- 
сидскимъ, освободившимъ плѣнныхъ. И  изъ всѣхъ, гово* 
ритъ, земель, что исполнится не во время Кира, а вь 
послѣднемъ концѣ, какъ говоритъ апостолъ: послѣ того какъ 
исполненіе языковъ выйдетъ  ̂ тогда весь Израиль спа- 
сется (Рим. 11, 25— 26). И относительно гопеній, какія 
приключались нашему народу со времени Нерона, 0 которомъ 
пишетъ апостолъ: и избавленъ быхъ отъ устъ львовыхъ



(2  Тим. 4 , 17) до Бременъ Максимина, можемъ сказать: 
какъ Господь умилосердился надъ народомъ своимъ и возвра- 
тилъ его въ землю свою!— безъ сомнѣнія, въ церковь, ко- 
торую далъ отдамъ ихъ, апостоламъ и мужамъ апостолъ- 
окимъ.

Ст. 16— 18. Ботъ Я  пошлю многихъ рыболововъ, 
говоритъ Господь, и будутъ ловить ихъ; а послѣ этого 
пошлю имъ многихъ охотниковъ и они погонятъ ихъ 
со всякой горы, со всякого холма и изъ ущелій скалъ, 
ибо очи Мой на всѣ пути ихъ. Ее скрыто это отъ 
лица Моего, гі не утаилась неправда ихъ отъ очей 
Моихъ. 11 воздамъ имъ скачала за сугубыя неправды 
и грѣхи ихъ , коими они осквернили землю Мою тру- 
паши идоловъ своихъ, и мерзостями своими наполнили 
наслѣдіе Мое. Это отдѣленіе объясняютъ различно. Іудеи 
думаютъ, что указываются Халдеи, изображаемые подъ име- 
немъ рыболововъ, а потомъ Римляне, которые сравниваются 
съ охотниками и которые гнали несчастный народъ и съ 
горъ, и съ холмовъ и изъ ущелій скалъ. Господь говоритъ, 
что это сдѣлалъ Онъ, ибо видѣлъ пути ихъ и воздалъ за 
неправды, какими осквернили они землю, почитая идоловъ 
и идольскими мерзостями осквернили наслѣдіе Его. Напш же 
правильнѣе и лучше думаютъ, что пророкъ предсказывалъ 
это 0 будущемъ. Ибо такъ какъ выше сказалъ: возвращу 
ихъ въ землю ихъ, которую далъ Я отцамъ ихъ, то теперь 
показываетъ, какъ вни имѣютъ быть возвращены:— чтосна- 
чала посылаетъ апостоловъ, которымъ Спаситель сказалъ: 
грядита по мнѣ и сотворю вы ловца человѣкомъ 
(Матѳ. 4 . 19), а потомъ охотниковъ, подъ которыми можемъ 
разумѣть или мужей церковныхъ, или ангеловъ, которые, 
когда наступитъ время кончины, уловятъ извѣстныхъ свя- 
тыхъ отъ горъ высокихъ догматовъ, и отъ холмовъ добрыхъ 
дѣлъ и изъ ущелей скалъ— апостоловъ и мужей апостольскихъ.
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Ибо не только Христосъ есть камень, но и апостолу Петру даро- 
валъ называться камнемъ (I Еор. гл. 10. Мѳ. 16), и тпердо 
пребывающіе въ расположеніяхъ его справедливо называются 
перенесенными съ камня. Показываетъ также, что какъ 
апостолы, такъ и ловившіе послѣ нихъ имѣли грѣхи и 
восприняли за сугубыя неправды с б о и ; ибо рабъ, знающій 
волю господина своего и не сотворившій ея біенъ будетъ 
много (Лук. гл. 12). Должно замѣтить, что въ еврейскомъ 
поставлено скачала, а въ изданіи LXX это опущено. Когда 
же говоритъ: воздамъ сначала за сугубыя, неправды и 
грѣхи ихъ, то намекаетъ, что, воспріявши злое, они вос- 
примутъ и благое. Они же, имѣющіе быть перенесенными, 
осквернили землю Господа трупами идоловъ своихъ, и мер- 
зоетями, своими наполнили наслѣдіе Его,— чтобы весь міръ 
былъ повиненъ Богу и получилъ спасеніе не по своей за- 
слугѣ, а Его милосердіемъ. Того, чтб мы поставили здѣсь 
съ еврейскаго: не скрыто это отъ лица Моего, у  LXX 
нѣтъ.

Ст. 19. Господи, сила моя, и крѣпость моя, и 
прибѣжище мое въ день скорби ( или золь). Всякая 
сила человѣческая, безъ силы Божіей, которая есть Христосъ, 
признается слабою и ничтожною, Поэтому должно прибѣгать 
ко Господу и говорить: Господи, прибѣжище былъ еси намъ 
въ родъ и родъ (Псал. 89 , 1), и въ другомъ мѣстѣ: жи- 
вый въ помощи вышняго въ кровѣ Бога небеснаго вод- 
ворится (Пс. 90, 1). А днемъ скорби или золь должно 
разумѣть тотъ день, 0 которомъ говоритъ и апостолъ: яко 
да избавитъ насъ отъ настоящаго вѣка лукаваго (Гал.
1, 4), и: искупующе время, яко дніе лукавы суть 
(Еф. 5. 16).

Ст. 20. Еъ Тебѣ пріидутъ народы отъ краевъ 
земли и скажутъ: истинно ложъ наслѣдовали отцы 
наши, суету, которая не принесла имъ пользы. LXX:



толковаН ІЕ  НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, Г І. х ѵ п . 3 4 3

Еъ Тебѣ пріидутъ народы отъ краевъ земли и ока- 
жуть: какимъ образомъ отцы паши имѣли ложныхъ 
идоловъ и нѣтъ въ нихъ пользы? Посіѣ того Бакъ Из- 
раиль былъ отверженъ и перенесенъ рыболовами и охотни- 
ками, послѣдовательно призывается къ вѣрѣ множество 
язычниковъ и исповѣдуетъ, что они или отцы ихъ находи- 
лись въ давнемъ заблужденіи. Говорящіе же: какимъ обра-  
зомъ отцы паши ,имѣли ложныхъ идоловъ, въ кото- 
рыхъ пѣть никакой пользы?—исповѣдуютъ, что то, къ 
чему они переходятъ, истинно и обладаетъ всѣми ведомо- 
явствующими силами. Ееужели человѣкъ сдѣлаетъ себѣ 
боговъ, а они не суть богФ. Это также говорятъ народы, 
пришедшіе къ Спасителю отъ краевъ земли, говорятъ— 
осмѣивая невѣжество какъ свое, такъ и предковъ своихъ, 
что они думали, что боги творятся человѣкомъ, тогда какъ 
твореніе людей принадлежитъ Богу.

Ст. 21. Ііосему вотъ Я покажу гімъ на этотъ 
разъ: покажу имъ руку Мою и силу Мою, и узнаютъ, 
что имя Мнѣ Господь. Показывается язычникамъ рука 
Божія, которою Онъ все сотворилъ, и сила, 0 которой гово- 
ритъ апостолъ: Христосъ Божія сила гі Божія пре- 
мудрость (1 Еор. 1, 24), и которая завершена страданіемъ 
Сына. И прекрасно сказалъ: покажу гімъ на этотъ разъ: 
покажу ясно, а не въ тѣни, образѣ и предсказаніи буду- 
щаго, какъ прежде; покажу такъ, что удостовѣрившись, они 
познаютъ имя Мое, и услышатъ отъ Сына: Отче, явихъ 
имя Твое человѣкомъ (Іоан. 17 , 6 ).

Гл. XVII. Ст. 1. Грѣхъ Іуды написанъ рѣзцомъ 
желѣзнымъ на ногтѣ алмазномъ, начертанъ на ши- 
ротѣ сердца ихъ (шт на груди сердца ихъ), и на 
рогахъ алтарей ( или жертвенниковъ ихъ). 0 народахъ, 
обратившихся ко Господу, было сказано выше: вотъ Я  по-
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кажу имъ па этотъ разъ, покажу имъ руку Мою и 
силу Мою; теперь говорится объ отверженномъ Израилѣ: 
грѣхъ Іуды написанъ рѣзцамъ желѣзнымъ па ногтѣ 
алмазномъ и проч. Почему это опущено Семидесятью, не 
знаю, если, быть можетъ, не потому, что они щадили на- 
родъ свой, какъ, очевидно, они сдѣлали и у Исаіи; пере- 
ведши: «найдите же покой отъ человѣка, котораго дыханіе 
въ ноздряхъ его, ибо высокимъ поставленъ онъ» (Ис. 2 , 
22 ), и во многихъ подобныхъ мѣстахъ, которыя, если за- 
хочу приводить всѣ, то потребуется, не скажу книга, а 
книги. Грѣхи народовъ изглажены, ибо, обратившись ко Го- 
споду отъ краевъ земли, они слышатъ: хвалите Господа 
вой языцы похвалите его еси люди, яко утвердися 
милость его на пасъ, и истина Господня пребываетъ 
во вѣкъ (Псал. 116  :и 0 нихъ Господь говоритъ Моисею ,י
остави мя и потреблю народъ сей, и сотворю тя въ 
языкъ великъ (Исх. 32, 10). Грѣхъ же Іуды неизгладимъ
и, такъ сказать, неистребимъ никакимъ способомъ; онъ на- 
писанъ рѣзцомъ желѣзнымъ на ногтѣ алмазномъ, который 
поеврейски называется samir. Этимъ означается не какой 
нибудь ноготь, что поеврейски samir, а камень алмазный 
("который получилъ такое названіе оттого, что онъ весьма 
крѣпокъ и не разбивается); онъ чистъ и поддается шли- 
ф о в к Ѣ , такъ что на немъ безпрепятственно можно писать 
желѣзнымъ стилемъ, и когда твердымъ матеріаломъ желѣ- 

будетъ написано на еще болѣе твердой алмазной пластинкѣ, 
то начисанное остается навсегда. Ибо они сказали: кровь 
его на пасъ и па чадѣхъ нашихъ (Матѳ. 17). Поэтому 
грѣхъ ихъ начертанъ; или вырѣзанъ, па рогахъ алтарей или 
жертвенниковъ ихъ, чтобы богохульныя дѣда ихъ остава- 
лись на память вѣчную. Если же это такъ, то гдѣ же то, 
что выдумываетъ старуха полуумная,-־·что человѣкъ мо- 
жетъ быть безъ грѣха, если хочетъ, и что заповѣди Божій 
легки?



Ст. 2 — 3. Когда вспомнятъ сыны ихъ 0 жертвеи- 
птахи своихъ и рощахъ и деревьяхъ зеленѣющихъ на 
горахъ высокихъ, то приносящихъ жертвы на полѣ , 
силу твою и всѣ сокровища твои Я  отдамъ на рас- 
хищеніе, высоты твои за грѣхи во всѣхъ предѣлахъ 
твоихъ, и ты останешься одинокою отъ наслѣдства 
твоего, которое Я  далъ тебѣ, и отдамъ тебя въ раб- 
ство врагамъ твоимъ въ землѣ, которой ты не знаешь·, 
потому что оюнь воспламенила ты въ ярости Моей, 
во вѣки онъ будетъ горѣть. И этого у LXX нѣтъ по тойже, 
какъ думаю, причинѣ, 0 которой я сказалъ выш е,— чтобы, 
то есть не тяготѣлъ на нихъ (Евреяхъ) вѣчный приговоръ. 
Ocmawιuъcяר говоритъ, одинокою отъ наслѣдія твоего, 
которое Я  далъ тебѣ, и отдамъ тебя въ рабство 
врагамъ твоимъ въ землѣ, которой ты не знаешь, —  
или подъ властію Вавилонянъ, иди, какъ вѣрнѣе, подъ 
властію Римлянъ. Ибо они сами подожгли огонь и милости- 
вѣйшаго Господа вызвали на гнѣвъ, каковой огонь гнѣва 
Его будетъ горѣть во вѣки. Мнѣ стыдно за препирательство 
нашихъ, которые порицаютъ еврейскій текстъ. Іудеи гово- 
рятъ противъ себя, а Церковь не знаетъ, что служитъ въ ея 
пользу Поэтому мы, сыны апостоловъ, вспоминаемъ 0 не- 
правдахъ народа перваго и свидѣтельствуемъ, что онъ по- 
терпѣлъ справедливо. Высоты, которыя поеврейски назы- 
ваются ЪатоШ, можно принимать и противъ еретиковъ, 
которые положили на высоту уста свои и языкъ которыхъ 
прошелъ по землѣ. Они дошли до такого безумія, что оста- 
лисъ одинокими безъ благодати Духа Святого и потеряли 
наслѣдіе Господа, то есть прежнюю истину вѣры. Поэтому 
и уготовляется имъ вѣчный огонь и рабство демонамъ, кои 
суть враги и мстители.

Ст. 5— б. Такъ говоритъ Господь: проклятъ че- 
ловѣкъ, который надѣется на человѣка, и полагаетъ
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плоть мышцею ш ею, и отъ Господа отступаетъ 
сердце его. Кбо онъ будетъ, капъ верескъ въ пустынѣ, 
и не увидитъ, когда придетъ доброе; но будетъ жить 
въ сухихъ мѣстахъ, въ пустынѣ, въ землѣ солонча- 
новъ и необитаемой. Если проклятъ человѣкъ надѣю- 
щійся на человѣка, а Павелъ Самосатскій и Фотинъ, хотя 
проповѣдуютъ 0 Спасителѣ, Бакъ 0 святомъ и выдающемся 
всѣми добродѣтелями, но признаютъ Его человѣкомъ: то 
значитъ будутъ промяты надѣющіеся на человѣка Если 
же намъ возразятъ, что и мы вѣруемъ въ Того, Который 
говоритъ: ныть же ищете мене убиты, человѣка, иже 
истину вамъ глаголахъ, юже слышахъ отъ Бога: сего 
Авраамъ нѣсть сотворилъ. Вы творите дѣла отца 
вашего (Іоан. 8 , 40— 41): то мы отвѣтимъ онымъ апо- 
стольскимъ: аще и разумѣхомъ по плоти Христа, но 
пыпѣ ктому не разамѣемъ (2 Кор. 5, \Ь) п, далѣе, 
тотъже апостолъ пишетъ въ началѣ своего посланія къ 
Галатамъ: Павелъ апостолъ, ни отъ человѣкъ, ни 
человѣкомъ, но Іисусъ Христомъ и Богомъ От- 
цемъ, воскресившимъ Его изъ мерпвьш,и иоюе со 
мною вся братія (Тал. 1. 1 — 2). Ибо, если смерть 
поглощена побѣдою, то почему уничиженіе плоти приня- 
тое ради человѣческаго спасенія не перешло въ величіе Бо- 
жеотва, чтобы то и другое сдѣлать однимъ, и мы пекла- 
няемся не твари а Творцу, Который благословенъ во вѣки? 
Итакъ, проклятъ не только тотъ, кто надѣется на человѣка, 
но и тотъ, вто полагаетъ плоть мышцею своею, то есть 
силою своею, и все, что ни дѣлаетъ, признаетъ дѣломъ не 
милости Господа, а своей силы. Ибо, кто поступаетъ такъ , 
у того сердце отступаетъ отъ Господа, когда онъ увѣряетъ, 
что онъ можетъ дѣлать то, чего не можетъ. И онъ будетъ 
какъ верескъ, что поеврейски агоёг, или, какъ перевелъ 
Симмахъ, дерево неплодное въ пустынѣ. И  не увидитъ,
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когда придетъ доброе, что увидитъ множество изъ языч- 
никовъ; но будетъ жить въ сухомъ мѣстѣ въ пустишь. 
Это говорится 0 народѣ Іудейскомъ, который живетъ въ 
пустынѣ, не творитъ плодовъ и находится въ землѣ солома- 
ковъ, которая не производитъ никакихъ плодовъ, въ землѣ 
необитаемой, которая не имѣетъ ни Бога обитающаго, ни 
помощи ангеловъ, ни благодати Духа Святаго, ни мудрости 
учителей.

Ст. 7— 8. Благословет человѣкъ, которий надѣет- 
ся на Господа, гі будетъ Господь надеждою (или упо- 
вопіемъ) его: От будетъ какъ дерево, пересаженное 
(или плодовитое) па воды, которое пускаетъ корни 
свои при влагѣ и не убоится, коіда пріидетъ зной; и 
будетъ листъ еіо зелень (или вѣтви его зеленѣющими); 
и во время ( или въ іодъ)  засухи не потревожится 
(или не побоится) и никогда не перестанетъ прино- 
ситъ плодъ, Это сказано объ Іудеяхъ и еретикахъ, которые 
надѣются на человѣка, то есть на Христа своего, 0 Которомъ 
думаютъ, что онъ прійдетъ не какъ Сынъ Божій, а какъ 
простой человѣкъ. Напротивъ, мужъ церковный, который 
надѣется на Господа, внемлетъ оному: убѣдите, яко Гос- 
подъ, той есть Богъ (Псал. 99, 3 ). Онъ надѣется на 
Господа и уподобится тому дереву, 0 которомъ поется и въ 
первомъ псалмѣ: и будетъ, яко древо насажденное при 
исходищахъ βoдъר еоюе плодъ свой дастъ во время свое: 
гі листъ его пе отпадетъ (Псал. 1, 3). А подъ словомъ: 
па води разумѣй благодать Духа Святаго, различныя даро- 
ванія. Которое пускаетъ корни свои при влагѣ:— чтобы 
отъ Господа получить плодородіе. Но можемъ сказать и 
иначе,— что отъ сухости іудейской мы перенесены въ вѣч- 
ную благодать крещенія, и когда придетъ время, или годъ 
засухи, когда разгнѣванный Господь заповѣдуетъ облакамъ 
не проливать дождя на Израиля (Ис. 3 ), то онъ не убоится.
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А дальнѣйшее: и не перестанетъ приноситъ плода, мо- 
гнетъ объяснить мѣсто, написанное у Марка, что пришелъ 
Господь къ смоковницѣ и, не нашедши на пей плода, такъ 
какъ не было еще время, проклялъ ее, чтобы она не при- 
носила плодовъ во вѣки (Марк. гл. 11). Ибо, кто надѣется 
на Господа и Господь упованіе его, тотъ не убоится и іудей- 
ской сухости, но всегда будетъ приносить плодъ, вѣруя въ 
Того, Кто однажды за насъ умеръ п ктому не умираетъ 
(Рим. гл. 6) и говоритъ: азъ есмь животъ (Іоан. 14, 6).

Ст. 9— 10. Лукаво сердце всѣхъ, и неизслѣдимо, 
кто познаетъ егоΊ Я Господь, испытующій сердце и 
проникающій внутренности, Который даю каждому 
по путямъ еіо и по пло)у помысловъ еіо. L11: глубоко 
сердце болы всего, и человѣкъ есть, кто познаетъ ш ?  
и прочее подобно. Еврейское слово enos пишется четырьмя 
буквами: алеФъ, нунъ, вавъ и шинъ. Итакъ, если читается 
enos, то значитъ человѣкъ, если же amis, то пеизслѣди- 
мое, или отчаянное, въ томъ смыслѣ, что никто не мо- 
жетъ изслѣдовать сердце человѣческое. А Симмахъ это мѣсто 
перевелъ такъ: неизслѣдимо сердце всѣхъ: кто же мужъ,
!который нашелъ бы егоЧ Нѣкоторые наши имѣютъ обыкно- 
веніе, хотя съ добрымъ намѣреніемъ, но не по разуму, ноль- 
зоваться этимъ мѣстомъ противъ Іудеевъ, что Господь и 
Спаситель по домостроительству воспринятой плоти есть че- 
ловѣкъ и никто не можетъ знать тайну рожденія Его, по 
оному написанному: родъ же ш ,  кто псповѣстъ (Ис. 53, 
8 ) ,— Бромѣ одного Бога, Который испытуетъ тайное и воз- 
даетъ каждому по дѣламъ его. Но лучше понимать просто,—  
что никто не знаетъ тайнъ помысловъ, кромѣ одного Бога. 
Ибо выше сказалъ: проклятъ человѣкъ, который надѣется 
на человѣка и напротпвъ, блаженъ м,.,жъ, уповающій на 
Господа·, поэтому, чтобы мы не думали, что судъ людской 
вѣренъ, присовокупилъ, что сердца почти всѣхъ людей лу-



кавы, какъ говоритъ Псалмопѣвецъ: омъ тайныхъ моихъ 
очисти мя, и 0т5 чуждихь пощади раба твоеіо (Пс. 
18, 13 ), безъ сомнѣнія, помысловъ; и въ Бытіи: видѣвъ 
же Богъ, яко умножителя злобы чіьловѣкові на зем- 
ли, и воякъ помышляетъ въ сердцѣ своемъ прилежно 
на злая во всн дни (Быт. 6, 0), и еще: приложитъ 
помышленіе человѣку прилежно па злая отъ юности 
его (Быт. 8, 21) Симъ научаемся, что одинъ Богъ знаетъ 
помыслы ихъ. Если же 0 Спасителѣ говорится: Iисусъ же 
видя помышленіе сердецъ ихъ (Лук. 9, 47), а никто 
не можетъ видѣть помышленіе ихъ, кромѣ одного Бога: то 
слѣдуетъ, что Хриотосъ есть Богъ, испытующій сердца, 
приникающій внутренности и воздающій каждому по дѣ- 
ламъ его.

Ст. 11. Куропатка высидѣла (или собрала), чего 
не рождала (или, какъ перевели LXX: закричала куро- 
патка, собрала, чего не рождала). Такъ богатый соб- 
ралъ богатства свои съ неправдою. Еа половишь дней 
своихъ онъ оставитъ ихъ (или на половинѣ дней его 
оставятъ его), и въ послѣднее время свое онъ будетъ 
неразумнымъ. Писатели по естественной исторіи какъзвѣ- 
рей и птицъ, такъ деревьевъ и растеній (изъ коихъ глав- 
нѣйшіе у грековъ Аристотель и ѲеоФрастъ, а у насъ Пли- 
ній Второй) говорятъ, что куропатка имѣетъ такую особей- 
ноетъ, что крадетъ яйца другой куропатки, то есть чужія, 
садится на нихъ и высиживаетъ ихъ, а когда дѣтеныши 
выростутъ, то улетаютъ отъ ней и оставляютъ чужую имъ 
родительницу Таковы и богатые, которые похищаютъ чужое, 
и не помышляя 0 судѣ Божіемъ, собираютъ богатства несъ 
правдою и оставляютъ ихъ на половинѣ жизни, похищенные 
неожиданною смертью, когда говорится имъ: безуміи, сію 
нощь душу твою истяжутъ отъ тебе, а яоюе у%ото- 
валъ еси, кому будутъ ( Ік ,  12, 20)? И нѣтъ ничего

ТОЛКОВАНІЕ НА. КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, ГЛ. XVII. 349



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА3 5 0

неразумнѣе, какъ не заботиться 0 послѣднемъ, и кратковре- 
менное считать вѣчнымъ. Другіе же и по причинѣ выше 
означеннаго свойства куропатки, и по причинѣ другого, по 
которому, говорятъ, куропатка весьма драчлива и нечиста, 
такъ что гадитъ кормъ свой, разумѣютъ подъ ея имееекъ 
діавола, что онъ собралъ себѣ чужое богатство, говоря Гос· 
поду: сія вся тебѣ дамъ, аще падъ поклонишимися 
(Мѳ. 4, 9). Богатство его, нечестиво собранное имъ, оста- 
б и т ъ  его и чрезъ апостоловъ возвратится къ Господу, и онъ, 
казавшійся самъ себѣ мудрѣйшимъ, по суду всѣхъ окажется 
неразумнымъ. А сказанное у  LXX: закричала куропатка 
должно относить къ лицу еретиковъ, что куропатка эта— 
діаволъ закричалъ чрезъ предводителей еретиковъ и собралъ 
чего не рождалъ, собралъ себѣ множество обольщенныхъ, 
которые впослѣдствіи оставляютъ его, и по суду всѣхъ онъ 
оказывается самымъ неразумнымъ.

Ст. 12— 13. Престолъ славы, высоты отъ начала, 
мѣсто освященія тшего, чаяніе Израиля, Господи, 
осѣ оставляющіе Тебя посрамятся, отступаюгціе на 
землѣ напашутся; потому что они оставили жилу 
(или источникъ) в̂ Ьъ жмыхъ,— Господа. Оставивъ ку- 
ропатку, по причинѣ ея глупости, обращаются къ чаянію 
Израиля, то есть народа Божія и вѣрующаго въ Господа. 
Онъ ееть Тотъ, Кто сотворилъ все; престолъ Его славенъ 
и превознесенъ отъ начала и есть мѣсто освященія всѣхъ 
вѣрующихъ, такъ что не на извѣстномъ мѣстѣ находится 
Господь, но тамъ, гдѣ будетъ Онъ, мѣсто свято есть. На- 
противъ, оставляющіе Господа будутъ посрамлены стыдомъ 
вѣчнымъ, и отступающіе и уклоняющіеся, отъ Него будутъ 
написаны на землѣ и изглажены изъ книги живыхъ. Ибо 
Бакъ тотъ, кто можетъ сказать съ апостоломъ: наше жи- 
тіе на небесѣхъ есть (Филип. 3, 20), пишется на небес- 
ныхъ: такъ оставляющій Господа, или уклоняющійся отъ
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Него будетъ написанъ па землѣ съ тѣми, кои мудрствуютъ 
земное. И причина, почему они пишутся на землѣ, оче- 
видна: потому, что они оставили источникъ жизни Госпо- 
да, или источникъ водъ живыхъ Господа, Который гово- 
ритъ въ Евангеліи: аще кто жаждете, да пріидетъ 
ко мнѣ и піетъ. Вѣруяй въ мя, яко же рече 11и- 
саніе, рѣки отъ чрева его истекутъ води живи. 
Oie otce рече 0 Дусѣ, его же хотяху ѣріимати вѣ- 
реющій (Іоан. 7, 37 — 38).

Ст. 14. Исцѣли меня, Господи, п исцѣлюсь; 
спаси меня, и я спасусь, 1160 Ти хвала моя. Многіе 
врачи лечили кровоточивую въ Евангеліи (Матѳ. гл. 0); она 
истратила на нихъ все имѣніе свое, и однако никѣмъ не 
могла быть излечена, кромѣ Того, Кто есть истинный врачъ 
и у Коего исцѣленіе въ крылахъ Его. Поэтому и іеперь 
пророкъ, терпѣвшій отъ народа поношенія и часто подвер- 
гавшійся кокамъ, желаетъ исцѣлиться и быть спасеннымъ 
Тѣмъ, Коего хвала истинна и врачеваніе истинно.

Ст. 1 5 — 17. Вотъ от  говорятъ мни,: מгдѣ слово 
Господне? пусть пргідетъ оно(і. Я  же не смутился, 
слѣдуя за Тобою, пастыремъ ( или пе утомился, 
слѣдуя за Тобою), гі дня человѣка не желалъ, Ты, 
знаешь 9то. Что вышло изъ устъ моихъ, было право 
предъ лицемъ Твоимъ (или предъ лигамъ Твоимъ есть). 
Не будь страшенъ для меня; Ти надежда моя въ 
день скорби (или небудь чужимъ для меня, щадя меня 
въ день наихудшій). Думающіе, что не придетъ то, что 
сказано, говорятъ пророку: ,,ідѣ слово Господней пусть 
пріидетъ оно“ , имѣя въ виду отмѣну приговора, отсрочку. 
Когда, говоритъ, они говорили это, Я не смущался и не 
переставалъ слѣдовать за Тобою пастыремъ, или идти по 
стопамъ Твоимъ. И этою цѣлію я не довольствововался, но 
и дня человѣка не желалъ,— не желалъ ни жизни болѣе

Творенія бл. Іеронима. 25
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продолжительной, ни какихъ либо благъ міра сего. Призы- 
ваетъ и въ свидѣтели Егоже, Котораго призываетъ и въ 
судію: Ты знаешь. Далѣе слѣдуетъ: что вышло изъ 
устъ моихъ, было право предъ лицемъ Твоимъ, такъ 
что онъ никогда не солгалъ и не сказалъ противнаго волѣ 
Господа. Не будь, говоритъ, страшенъ для меня, Ты 
надежда моя въ день бѣдствія. По еврейскому тексту 
это ясно, а по переводу LXX, которые сказали: не будь 
чужимъ для меня, щадя меня въ день злой, смыслъ 
такой: не щади меня въ вѣкѣ настоящемъ, чтб худо, но 
воздай мнѣ по грѣхамъ моимъ, чтобы имѣть мнѣ покой 
вѣчный. Ибо я знаю написанное: егоже любитъ Господь, 
наказуемъ׳, біетъ же всякою сына, егоже пріемлетъ 
(Евр. 12, 6). А день злой есть или весь вѣкъ, или день 
суда для тѣхъ, кои мучатся за грѣхи.

Ст. 18. Пустъ постыдятся гонители мой, а не 
постыжусь я; пусть трепещутъ они, а не трепещу 
я. Наведи на нихъ день бѣдствія, и сугубымъ сопру- 
гиеніемъ сокругии ихъ. Пророкъ призываетъ бѣдствія на 
тѣхъ, кои поносятъ у  него слово Божіе и говорятъ: ,,гдѣ 
слово Божіе? пустъ придетъ оно,— чтобы ®)срамились 
преслѣдующіе его, устыдились и возвратились ко спасенію; 
чтобы трепетали они—лжецы, а не онъ, предсказывающій 
истинное, и чтобы, когда наступитъ день мщенія, Господь 
сокрушилъ ихъ сугубымъ сокрушеніемъ,— голодомъ и ме- 
чемъ.

Ст. 1 9 — 20. Такъ говоритъ мнѣ Господь: иди и 
стань въ воротахъ сыновъ народа, чрезъ которыя 
входятъ цари Іуды и выходятъ, во всѣхъ воротахъ 
Іерусалима, и скажи имъ: слушайте слово Господне 
цари Іуды и весь Іуда ( или вся Іудея)  и всѣ жи- 
пили Іерусалима, которые входите сими воротами. 
Такъ какъ, говоритъ, они не хотятъ слушать словъ твоихъ
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и не идутъ къ тебѣ, чтобы узнать каково опредѣленіе Бо- 
жіе: то ты иди на мѣсто почетнѣйшее— въ воротамъ или 
храма, или города, коими входятъ и выходятъ цари и весь 
народъ, чтобы они, по необходимости вынуждены были 
слушать, проповѣдуй слово Господне благовременно и без- 
временно (1 Тим. гл. 4), чтобы у нихъ не оставалось ни- 
какого извиненія, что־де потому они не сдѣлали, что не 
слышали.

Ст. 2 0 — 27. Такъ говоритъ Господь: берегите души 
свои, и не носите ношъ въ день субботный, и не вно- 
сите ихъ воротами Іерусалимскими. И  не выбрасы- 
вайте тяжестей изъ домовъ вашихъ въ день субботный, 
и не дѣлайте никакого дѣла, и освятите день суб- 
ботный такъ, какъ Я  заповѣдалъ отцамъ вашимъ: 
и они не послушали, и не преклонили уха  своею и 
ожесточили выю свою (и, чего въ еврейскомъ нѣтъ, на 
отцовъ своихъ), чтобы не слушать Меня и не при- 
тмать вразумленія. И  будетъ, говоритъ, если послу- 
таете Женя, говоритъ Господь, чтобы ие носить ношъ 
воротами, города сего въ день субботный и если освяти- 
те день субботный, чтобы не дѣлать въ этотъ денъпи- 
какого дѣла: то войдутъ воротами города сего цари 
и князья, сгідящіе на престолѣ Давида и ѣздящіе на 
колесницахъ и коняхъ, они и князья ихъ, мужи Іуды 
и жители Iерусалима, и будетъ обитаемъ городъ сей 
во вѣки. И  будутъ приходить изъ городовъ Іуды и 
изъ окрестностей Іерусалима, и изъ земли Венгами-  
новой и съ равнинъ, и съ мѣстъ гористыхъ, и съ юга 
приносящіе всесожженіе и жертвы (или ѳиміамі)  и 
хлѣбное приношеніе (или манну)  и ладонь, и принесутъ 
приношеніе (или хвалу)  въ домъ Господень. А  если не 
послушаете Меня, чтобы святить день субботный и 
не носить ношъ въ день субботный: то возжгу огонь
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въ воротахъ его и онъ пожретъ домы Іерусалима, и 
не погаснетъ. Чтобы напрасно не разрывать возстановлен- 
ной Іереміею заповѣди 0 субботѣ, я предпочелъ привести 
все мѣсто, чтобы уразумѣть все въ совокупности. Бережетъ 
душу свою тотъ, кто не носитъ тяжестей грѣховъ въ день 
покоя и субботы, и не вноситъ ихъ воротами Іерусалима, 
подъ которыми мы должны разумѣть добродѣтели. И  не 
выбрасывайте, говоритъ, тяжести изъ домовъ вашихъ, 
ибо должно не носить, а совершенно выбрасывать ихъ. И 
никакого дѣла не дѣлайте, иди работнаго, или того, 0 ко- 
торомъ написано: брашна чреву и чрево браткомъ: Богъ 
же и сіе и сія упразднитъ (1 Кор. 6, 13), 80 должно 
дѣлать то дѣло, 0 которомъ Спаситель, говоритъ: »дѣлайте 
дѣло, которое не погибаетъ« (Іоан. 6, 27 ). Освятите, го- 
воротъ, день субботный,— чтобы все время жизни нашей 
проводить въ освященіи, какъ дѣлали отцы напш Авраамъ, 
Исаакъ и Іаковъ. И тогда какъ заповѣдалъ Богъ это, они 
не преклонили уха своего, духовнаго конечно, а не плот- 
скаго, а ожесточили выю свою, сбросивши ярмо закона и 
уподобившись, по атому сравненію, съ неукрощенными жи- 
вотными. Посмотримъ, что служитъ наградою для тѣхъ, кои 
не носятъ тяжестей въ день субботный и святятъ его. 
Войдутъ, говоритъ воротами города сего цари, коихъ 
сердцѣ въ рукѣ Божіей и кои царствуютъ надъ тѣлами 
свими (Притч. гл. 2 1 ) , и князья , сидящій на престолѣ 
Давида, чтобы подражать примѣру Христа, и ѣздящіе па 
колесницахъ и на коняхъ, 0 которыхъ написано: колес- 
ищ а Божія тьмами темъ, тысяща гобзующихъ, Го- 
сподъ въ нихъ въ Сипаи во святѣмъ (Псал. 66, 18), и 
въ другомъ мѣстѣ: яжденіе твое— спасеніе (Ав. 3, 8). 
Всякій мужъ, исповѣдующій Бога, обитаетъ въ Іерусалимѣ, 
0 которомъ сказано: бьістъ въ Салимѣ, то есть въ мирѣ, 
мѣсто еіо, и жилище его въ Сіонѣ (Псал. 75, 2), и



Цервовь Божія будетъ обитаема во вѣки. Пріидутъ изь 
городовъ Іуды и изъ окрестностей Іерусалима, 0 ко׳־ 
торыхъ мы уже говорили, и изъ земли Веніамина, кото־ 
рый есть сынъ добродѣтели и правой руки, и съ равнинъ, 
что поеврейски называется sephela и означаетъ низменное 
историческое разумѣніе (С в. Писанія), и съ мѣстъ горис- 
тихъ , то ееть съ возвышенныхъ догматовъ и съ юга, 0 

которомъ написано: Богъ отъ юга пріидетъ (Ав. 3, 3 ), 
откуда теплота и полный свѣтъ, н гдѣ нѣтъ мѣста холоду. 
Приносящіе, говоритъ, всесооюженія, посвящающіе себя 
самихъ Богу, и жертву, или ѳиміамъ, чтобы говорить: 
оюертва Богу духъ сокрушенъ (Псалъ. 3 0, 19) и: Хри- 
стово благоуханіе есми на всякомъ мѣстѣ (2 Еор. 2 , 
10^ , и въ другомъ мѣстѣ: да исправится молитва 
моя, яко кадило предъ Тобою. И  хлѣбное приноше- 
нге, вмѣсто чего LXX поставили самое слово еврейское: 
тапаа, что, по небрежности писцовъ, въ нашихъ спискахъ 
читается манна. И ладанъ, 0 которомъ написано: «зачѣмъ 
мнѣ ладанъ приносите изъ Савы» (выше гл. 6, 2 0 ). 
И принесутъ приношенія, что поеврейски называется 
ihoda п можетъ быть переведено: благодареніе и что 
LXX перевели хвала Въ домъ Господень— нѣтъ со- 
мнѣнія, что въ Церковь. Таковы награды тѣхъ, кои свя* 
тятъ субботу и не обременяются никакою тяжестію. Если 
же, говоритъ, не послушаете заповѣдей Моихъ и будете дѣ- 
лать то, что Я заповѣдалъ не дѣлать, то возжгу огонь 
въ воротахъ его, то есть Іерусалима,— тотъ огонь, 0 кото- 
ромъ говорится: вси любодѣющіи, яко пещь сердца ихъ 
(Ос. 7 , 4— 6); онъ пожираетъ домы или улицы Іерусалима, 
которыя LXX перевели άμαοδα, Акила п Симмахъ βαρείς, 
то есть домы съ башнями, и которые поеврейски назы- 
вьются armanoth. И никогда не погаснетъ этотъ огонь, 
какъ говоритъ апостолъ: когождо дѣло, яковоже есть,

Творенія 6.1. Іеронима. 25**
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оть иску ситъ (1  Кор. 3, 13) и потомъ: еіоже дѣло 
сгоритъ, отщепится; самъ же спасется, такожде 
якоже отелъ (Ст. 15). Если же наши іудействующіе бу- 
дутъ отвергать объясненіе въ переносномъ смыслѣ, то они 
будутъ вынуждены или быть Іудеями и съ соблюденіемъ 
субботы обрѣзывать и крайнюю плоть, или, конечно, упре- 
катъ Спасителя, Который повелѣлъ разслабленному въ суб- 
боту нести одръ свой, и 0 Которомъ евангелистъ говоритъ: 
сего ради паче искажу его Іудее убити, яко не токмо 
разоряйте субботу, но и отца своего глаголете Бога, 
равепся творя Богу (Іоан. 5 , 18).



К Н И Г А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Діаволъ всегда завидуетъ доброму дѣлу и ходящимъ 
право всюду ставитъ западни, какъ говоритъ пророкъ 0 

служителяхъ его: при стези соблазни положите!, ми (Пс. 
139, 6) и какъ объ атомъ подробнѣе вразумляетъ Еванге- 
ліе, говоря, что птицы небесныя расхищаютъ и истребляютъ 
сѣмена, брошенныя при пути (Мѳ. гл. 13; Марк. 4; Лук. 
S). Почему я начинаю такъ, покажетъ тебѣ, братъ Евсевій, 
дальнѣйшая рѣчь. Занятый множествомъ со всего міра сте- 
кающихся еюда и заботами 0 святыхъ братіяхъ и монастырѣ, 
я диктовалъ толкованія на Іеремію съ перерывами, недоста- 
токъ досуга восполняя ревностію — какъ вдругъ Пиѳагоров- 
екая и Зеноновская ересь «παθεΐας и δναμαρτησίας— безстра- 
опія  п безгрѣшности, нѣкогда задушенная у  Оригена и 
потомъ у учениковъ его Груннія, Евагрія Понтійскаго и 
Іовиніана, стала оживать снова, п жужжать въ странахъ 
не только Запада, но и Востока и на нѣкоторыхъ островахъ, 
и особенно въ Сициліи и Родосѣ; и стала она заражать мно- 
тихъ и распространяться съ каждымъ днемъ, такъ какъ 
еретики учатъ втпхомолку, а публично отрекаются отъ 
своего ученія. Долго молчавшій и глотавшій въ тишинѣ 
скорбь свою, я, въ слѣдствіе частыхъ просьбъ братій, вы· 
нужденъ былъ отвѣчать на эту ересь; однакоже и до сихъ 
поръ я удерживался указывать имена виновниковъ ея, же- 
лая болѣе ихъ исправленія, чѣмъ безчестія, ибо я врагъ 
не людей, а заблужденія. А они, чтобы въ отплату вы - 
мвстать на мнѣ досаду свою, сплетая старыя ругательства 
учителей своихъ, оказались настолько безъязычными и 
жалкими, что пе могли даже и выбранить меня своими сло-

Творенія бл. Іеронима. 26
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ваяй. Ихъ вздоръ тогда же былъ посрамленъ изданными 
протнвъ нихъ книгами, изъ которыхъ желающіе прочитать 
ихъ ясно увидятъ, что это, по Исаіи,— нѣмые псы не умѣ- 
ющіе лаять, что они хотя имѣютъ неистовое стремленіе ко 
лжи, но не имѣютъ способности выдумывать и лаять (Ис. 
гл. 56). Я имъ скажу коротко: или хорошо то, чему вы 
учите, или худо. Если хорошо, то защищайте свободно; 
если худо, то зачѣмъ тайно ловите въ заблужденіе несчаст- 
ныхъ 11 для обольщенія нѣкоторыхъ простецовъ хвалитесь 
православіемъ своего вѣроученія? Если оно истинно, то за- 
чѣмъ укрывается? Если ложно, то зачѣмъ пишется? Что 
это за безсмыслица, скажите мнѣ. Тогда вагъ апостолъ за- 
повѣдуетъ намъ быть готовыми къ отвѣту всякому вонро- 
тающему насъ объ основаніяхъ нашего упованія (1 Петр. 
гл. 3) и тогда какъ пророкъ восклицаетъ: глаголахъ 0 
свиданіяхъ твоихъ предъ цари и не стыдлхсл (Пс. 
118, 46), — онн избѣгаютъ публичности и шушукаютъ по 
угламъ людей погибшихъ и какъ бы 0 своемъ сгорбятъ 0 

томъ, что боятся признать своимъ. И когда мы скажемъ 
что-нибудь противъ пороковъ и еретиковъ вообще, они жа- 
дуются, что нападаютъ на нихъ, и зло совѣсти выдаютъ 
долго скрываемымъ негодованіемъ. Если намъ слѣдуетъ 
бояться того, чтобы поражая духовнымъ мечемъ высокотѣр- 
нѣйшѵю ересь, не показаться нарушителями старой дружбы, 
то намъ нужно будетъ, значитъ, терпѣть муки за измѣну 
вѣрѣ и сказать съ пророкомъ: «жилъ я въ бѣдствіи, когда 
вонзился въ меня тернъ» (Ис. 31, 4) 1). Нѣтъ. лучше

')  Здѣсь, какъ и въ предисловіяхъ къ другимъ книгамъ 
Толкованій на пророка Іеремію, бл. Іеронимъ имѣетъ въ виду 
ересь ііелаііанъ и самого Пелагея. Возможно, что между Пела- 
гіенъ и бл. Іеронимомъ нѣкоторое время были дружественныя от- 
ношенія, когда оба оіш были въ Римѣ и оба пользовались друж-
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пусть они услышатъ оное апостольское: повиновитися по-  
добаетъ Боюви паче, нежели человѣкомъ (Дѣян. 5 ,  2 9 )  
и еще: аще бихъ человѣкомъ угождалъ, Христовъ 
рабъ не былъ убо билъ (Гал. 1, 10). Но это мы под- 
робнѣе разсмотримъ, если они не замолчатъ, въ особомъ 
сочиненіи, а теперь продолжимъ начатый путь толкованій 
на Іеремію и, кратко пробѣгая четвертую книгу, будемъ 
останавливаться только на томъ, что окажется темнымъ.

Глава ΧΥΗΙ. Ст. 1 —10. Слово, которое било къ 
Іереміи отъ Господа, говорящее: Встань и сойди въ 
домъ горшечника и тамъ услышь слова Мой. И  со- 
шелъ я въ домъ горшечника, и вотъ от производилъ 
работу на кружалѣ ( или камняхъ). И  развалился 
сосудъ, которий от дѣлалъ ■изъ глини руками своими. 
И  обратившись ( пли и снова)  сдѣлалъ тотъ сосудъ 
другой, какъ угодно било въ глазахъ его сдѣлать. И  
било слово Господне ко мнѣ, говорящее: Не смогу ли  
Я  такъ же, какъ этотъ горшечникъ, сдѣлать съ вами, 
домъ Израилевъ? говоритъ Господь. Вотъ какъ глина 
въ рукѣ горшечника, макъ ви въ рукѣ Моей, домъ Из- 
раилевъ. Вдруіъ ( плп тконецъ)  Я  скажу противъ 
народа и противъ царства, чтоби искоренить (иди 
уничтожить) и разрушить и погубить еіо. Вели  
раскается народъ этотъ отъ зла своего, которое 
Я  сказалъ противъ неіо, то и Я  раскаюсь 0 злѣ, ко-  
торое помыслилъ сдѣлать ему. И вдруіъ ( или нако- 
нецъ) скажу 0 народѣ и царствѣ, чтоби созидать и

бою Павлы, Димитріады и другихъ благочестивыхъ римскихъ мат- 
ронъ; яо возможно, что говоря 0 старой дружбѣ, бл. Іеронимъ 
разумѣетъ Іоанна іерусалимскаго, съ которымъ онъ былъ прежде 
въ дружбѣ, а потомъ обвинялъ какъ защитника Пелагіапъ.

26*
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насаждать его. Если онъ сдѣлаетъ злое въ очахъ 
Моихъ, чтобы не слушать голоса Моего, то Я  рас- 
каюсь 0 благѣ. которое сказалъ, чтош сдѣлать ему . 
Хотя е ъ  сужденію и  разумѣнію духа (предметы) доводятся 
посредствомъ всѣхъ чувствъ— слухомъ, обоняніемъ, вкусомъ 
осязаніемъ, но въ умѣ болѣе удерживается то, что видится 
глазами. Поэтому пророку повелѣвается идти въ домъ гор- 
шечника и тамъ услышать повелѣнія Господа. И когда, го- 
воритъ, я пошелъ и сошелъ въ домъ горшечника, онъ про- 
изводилъ работу на кружалѣ, которое LXX, введенные въ 
заблужденіе двусмысленностію слова, перевели камни, ибо 
слово аЪапгт по свойству мѣста и различію выговора зна- 
читъ и орудіе горшечника, т. е. кружало, и камни. И когда, 
говоритъ, я смотрѣлъ, какъ дѣлается изъ глины сосудъ, 
вдругъ онъ развалился: по дѣйствію Промысла Божія, рука 
художника, невѣдомо для него, своею ошибкою изобразила 
притчу. Этотъ художникъ, испортившій при поворотѣ кру- 
жала сосудъ изъ глины, снова сдѣлалъ себѣ другой, какъ 
ему вздумалось. И тотчасъ Господь говоритъ пророку: если 
горшечникъ имѣетъ такую силу, что изъ тойже глины снова 
дѣлаетъ то, что развалилось־, то не смогу ли Я сдѣлать 
тогоже съ вами, которые сами по себѣ кажетесь погибшими? 
И чтобы указать на свободу воли, говоритъ, что Онъ тому 
или другому народу и царству возвѣщаетъ п злое и доброе, и 
однако не происходитъ того, что Онъ предсказалъ, но на- 
противъ случается, что и доброе дается въ удѣлъ злымъ, 
если они раскаются, и злое добрымъ, если послѣ обѣтованія 
они обратятся ко грѣхамъ. Это мы говоримъ не потому, 
чтобы Богъ не зналъ, что народъ илн царство сдѣлаетъ то 
или это, но потому, что онъ предоставляетъ человѣка его 
волѣ, чтобы онъ по своей волѣ и по своей заслугѣ полу- 
чалъ или награды или наказанія. И вмѣстѣ съ тѣмъ имѣ- 
ющее случиться будетъ дѣло не человѣка, а благодати Того, 
Кто даровалъ все, чтобы во всемъ выражалась благодать



Подателя, по оному пророческому: аще не Господь со-  
зиждетъ домъ, всуе трудигиася зиждущій: аще не 
Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ стрегій (Пс. 1 2 6 ,
1. 2). Ибо ни хотящаго, ни текущаго, но милующаго 
Бога (Рим. гл. 9).

Ст. 11— 13. Итакъ скажи теперь мужу Іуды и 
жителю (или правильнѣе, жителямъ) Іерусалима, го- 
воря: такъ говоритъ Господь: Ботъ Я  готовлю про- 
тивъ васъ злое и замышляю противъ васъ умыселъ: 
Пустъ обратится каждый отъ пути своего злаю и 
исправьте пути ваши и стремленія ваши. А  они ска-  
вали: ״ ми отчаялись (или укрѣпимся) , ибо будемъ 
ходить по помысламъ своимъ и каждый будетъ по- 
ступать по развращенію (или капъ угодно)  сердца сво- 
его злаго. “ Поэтому такъ творитъ Господь: спросите 
народовъ, кто слышалъ столъ ужасное, что сдѣлала 
въ крайней степени дѣва Израилева? Господь пополняетъ 
притчу, которую преподалъ н словами и видимымъ знакомъ, 
и говоритъ: вотъ Я  готовлю противъ васъ злое, какъ 
горшечникъ глину,— злое же, сообразно съ словомъ Исаіи: 
азъ творяй миръ гі зиждяй злая  (Ие. 4 0 , 7 ),— не пою· 
м у, чтобы оно само по себѣ было зло, а потому что кажется 
зломъ для терпящихъ его. И  замышляю противъ васъ 
умыселъ, т. е. думаю произнести приговоръ надъ вами по 
заслугѣ вашей. Измѣните дѣйствія, и исправьте пути 
6аши, чтобы и наказаніе замѣнилось благоденствіемъ. А они, 
говоритъ, напротивъ сказали: укрѣпимся, то есть въ злыхъ 
дѣлахъ, или, по Акилѣ, мы отчаялись и, по Симмаху, 
изнемогли, изъ чего то и другое оскорбляетъ Бога,— какъ 
отчаяніе во спасеніи, такъ 11 изнеможеніе духомъ къ благо- 
угожденію Богу. И будемъ, говоритъ, ходить по помыс- 
ламъ своимъ. Гдѣ же, слѣдователь»), безъ благодати Божіей 
сила свободнаго произвола и опредѣленіе собственной воли,
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когда слѣдовать своимъ помысламъ и творить волю злаго 
сердца есть великое оскорбленіе. Богу? Поэтому и присово- 
к у п а е тъ : спросите народовъ и всѣ въ окружности страны, 
кто изъ служащихъ идоламъ сдѣлалъ, кто слышалъ то , что 
сдѣлала въ крайней степени дѣва Израилева?Называетъ 
же дѣвою потому, что она служила единому Богу, какъ 
говоритъ пророкъ: вѣдомъ во Іудеи Богъ, во Израпли 
веліе имя Его (Йс. 75, 2).

Ст. 14. Оскудѣетъ ли на скалѣ поля снѣгъ Ли- 
вина? или могутъ ли раздѣлиться воды бьющія клю- 
чемъ, холодныя и текучія? LXX: Оскудѣютъ ли на 
скалѣ сосцы или снѣгъ на Ливанѣ, или уклонится 
ли вода, сильно взволнованная вѣтромъ? Нѣчто подоб- 
ное выражаетъ и оное Виргиліевское:

Такъ въ воздухѣ іфежде легкіе будутъ пастися оленя 
И прежде морскія дубины оставятъ сухими на берегѣ рыбь,
Чѣмъ образъ его изъ нашей изгладится груди.

Еклог. 1 5 60 и слѣд.

И въ другомъ мѣстѣ:
Рѣки доеолѢ те^ь будутъ въ моря, и съ горъ ниспадая.
Тѣни ложиться будутъ на землю, и на небѣ звѣзды 
Будутъ сіять, дотолѣ повсюду со мною пребудутъ  
Слава твоя и честь и хвала.

Энеид. 1, 611 и слѣд.

Подобно тому, говоритъ, какъ не можетъ оскудѣть снѣгъ 
на вершинахъ Лииана и не одолѣвается никакимъ жаромъ 
солнечнымъ, чтобы могъ весь растаять, и какъ текущіе 
изъ горъ ручьи не высыхаютъ въ своихъ источникахъ, 
такъ и имя ІІое, постоянное и вѣчно ■неизмѣнное въ себѣ 
самомъ, не можетъ измѣниться; и однакоже, тогда какъ все 
прочее слѣдуетъ уставу природы, народъ Мой забылъ Меня. 
Ибо далѣе слѣдуетъ:

Ст. 16. Ибо забылъ Меня народъ Мой, всу6 кадя 
и спотыкаясь на путяхъ своихъ, на стезяхъ вѣка (или 
вѣчныхъ), чтобы, ходить по нимъ на пути непроторен-



комъ. Кто забываетъ Бога и оставляетъ Того, Кто говоритъ: 
Азъ есмь путь (Іоан. 14, 6) и кадитъ богамъ чуждымъ, 
тотъ спотыкается на путяхъ своихъ,— не на Божіихъ, а на 
своихъ, и оставляетъ стези древнія и вѣчныя, проторенныя 
стопами всѣхъ святыхъ, чтущихъ Бога. А они ходили по 
пути не проторенному, и оставивъ служеніе Богу, почитали 
идоловъ, за что опредѣляется наказаніе, далѣе слѣдующее:

Ст. 16. Чтобы земля ихъ стала въ опустошеніе 
и въ посмѣяніе вѣчное, и каждый проходящій чрезъ 
иел изумится и покачаетъ головою своею. II такъ какъ, 
говоритъ, они оставили служеніе Богу и пошли по кривымъ 
путямъ идолопоклонства, то за это земля ихъ обращена въ 
пустыню, въ общее диво и посмѣшище, такъ что тѣ, кто 
увидитъ, какъ нѣкогда самые цвѣтущіе земля и городъ превра- 
тилнсь въ пустыню и пали въ прахъ, удивятся и изумятся 
и смущеніе духа обнаружатъ въ тѣлодвиженіи, ибо качать 
головою значитъ въ молчаніи обнаруживать внутреннее 
изумленіе. Мы думаемъ, что полнѣе и вѣрнѣе это исполни- 
чіось по пришествіи Господа, когда никому изъ Іудеевъ за- 
кономъ не дозволяется входить въ нѣкогда святую землю и 
городъ; но когда они придутъ сюда для плача, то удив- 
л а ю т с я  п оплакиваютъ предсказанія пророковъ, псполнив- 
шіяся на дѣлѣ.

Ст 17. Капъ вѣтеръ жгучій, Я  разсѣю ихъ предъ 
врагомъ (или врагами); спину, а не лице покажу имъ 
въ день погибели ихъ. До сихъ поръ тяготѣетъ на Іудеяхъ 
приговоръ Божій. По всему міру разсѣяны они предъ вра- 
томъ діаволомъ или врагами демонами, и тогда какъ днемъ 
и ночью въ синагогахъ сатаны призываютъ они имя Божіе, 
спину, а не лице показываетъ имъ Богъ, чтобы они видѣли 
Его всегда удаляющимся отъ нихъ и никогда не приходя- 
щпмъ къ нимъ. А день погибели іудейской есть все время 
послѣ страданія Спасителя до конца вѣка, такъ что послѣ
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того какъ войдетъ полнота язычниковъ, тогда весь Израиль 
спасется (Рим. гл. 11).

Ст. 18. А  они сказали', пріидите и замыслимъ 
противъ Іереміи замыслы; ибо не исчезнетъ законъ 
у  священника, ни совѣтъ у  мудраго, ни слово у  про~ 
рока. Пріидите, гі сразимъ еіо языкомъ, гі пе будемъ 
внимать всѣмъ рѣчамъ его. Іаковъ замыселъ и тогда 
Іудеевъ противъ Іереміи, м и  Господа Спасителя, и нынѣ 
еретиковъ противъ рабовъ Е го ,— такъ какъ они строятъ 
клеветы, взводятъ на святыхъ мужей обвиненія, думаютъ не 
0 томъ, что они говорятъ имъ истиннаго, а 0 томъ, что 
сами они выдумаютъ ложнаго, ибо мечтаютъ, что у ихъ 
священниковъ, мудрецовъ и лжепророковъ пребываетъ законъ, 
совѣтъ и слово Божіе, тогда какъ Писаніе говоритъ: възло· 
худоменую душу не впидетъ премудрость (Прем. 1, 4).

Ст. 19— 21. Внемли мнѣ, Господа, и услышь го- 
лось противниковъ моихъ. Воздается ли  (или будетъ 
ли воздано) за добро зломъ? Ибо они вырыли яму 
для души моей. Вспомни, что я  сталъ предъ лицомъ 
Твоимъ, чтоби говоритъ за нихъ доброе и отвращать 
гнѣвъ Твой отъ нихъ. За это предай сыно ей ихъ го- 
лоду и отведи ихъ въ руки меча. Да будутъ жены, 
гіхъ бездѣтными и вдовами, мужья ихъ да будутъ 
поражены смертію, юноши ихъ прободены мечемъ въ 
битвѣ, да ьудетъ слышенъ вопль изъ домовъ ихъ. Хотя 
все это терпитъ, во образъ Спасителя, Іеремія отъ Іудеевъ, 
подвергшихся віюслѣдствіи״ опустошенію при нашествіи Вави- 
доняяъ; но полнѣе и совершеннѣе исполнится во Христѣ и 
тогда, когда, по разрушеніи города, они были истреблены 
мечемъ Римлянъ— не за идолопоклонство, котораго въто время 
не было, а за убіеніе Сына Божія, когда весь народъ въ совокуп- 
ности кричалъ: возми, возми, распни Еіо; не имамы царя, 
токмо кесаря (Іоан. 19, 10) и хула ихъ: кровь Еіо па
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пасъ и на чадѣхъ нашихъ (Мѳ. 17, 20) исполнилась 
въ ихъ вѣчномъ осужденіи. Ибо они ископали яму Христу 
и говорили: «истребимъ его отъ земли живыхъ» (Ис. 5 8 ,8 ) ;  
Онъ же былъ столь милосердъ къ нимъ, что стоя предъ 
лицемъ Отца, говорилъ за нихъ доброе, чтобы отвратить отъ 
нихъ гнѣвъ Его, и говорилъ: Отче, отпусти имъ, не 
вѣдать 60 что творятъ (Лук. 24, 34). Мы опускаемъ 
ясное, чтобы останавливаться на болѣе темномъ, и не раз- 
бираемъ бредней нѣкоторыхъ 0 плѣненіи небеснаго Іеруса־  
Лима, а ва основаніи всѣхъ выраженій и мыслей слѣдимъ 
ясную исторію и очевиднѣйшее пророчество.

Ст. 2 2 — 23. Ибо ти наведешь на нихъ разбой-  
пика неожиданно, поелику они вырыли яму, что- 
бы, поймать женя и разставили втайть сѣти для 
ногъ моихъ. Ты, же, Господи, знаешь всякій замыселъ 
ихъ противъ меня на смерть. Re прощай неправдѣ 
,ихъ, и грѣхъ ихъ да не истребится предъ лицемъ 
Твоимъ. Да будутъ они падшими ( иди споткнувши- 
мися)  предъ лицемъ Твоимъ, во время гнѣва Твоего 
худо поступи съ ними ("или сдѣлай въ нихъ). Если 
понимаемъ это въ отношеніи къ Іереміи, то подъ неожидап- 
нимъ разбойникомъ мы должны разумѣть Навуходоносора; 
если же въ отношеніи къ Спасителю, что справедливѣе и 
лучше, то римское войско. И чтобы приговоръ Божій не ка- 
зался несправедливымъ, представляетъ, что они сдѣлали про- 
тисъ Сына Божія Христа и чтб потерпѣли. А п р и т о к у -  
пляемое: не прощай неправдѣ ихъ, и грѣхъ ихъ да не 
изгладится предъ лицемъ Твоимъ не противорѣчитъ 
иредъидущей мысли, въ которой Онъ молитъ Отца за на- 
родъ: послѣ того какъ прошло данное для покаянія время, 
а они упорствуютъ въ своемъ преступленіи, народъ и ста- 
рѣйшины, то они наказываются не столько изъ за себя, 
сколько изъ за другихъ, чтобы не наказанный грѣхъ примѣ-
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ромъ не повредилъ другимъ. А слова: да будутъ спот~ 
мывшимися или падшими предъ лицемъ Твоимъ по- 
добно оному Исаіи и Петра: «и не преткнетесь какъ 0 ка- 
мень претыканія и камень соблазна» (Ис. 8, 14; 1 Петр.
2 , 8 ), 0 коемъ пророкъ упоминаетъ и въ псалмахъ: ка- 
мень, егоже небрегоша зиждущій, сей бисть во главу 
угла: отъ Господа бисть сіе (Пс. 117, 22).

Глава XIX. Ст. 1— 3. Такъ говоритъ Господь: пойди 
и 603ми глиняный сосудъ горшечника и изъ старѣй- 
шинъ народа и изъ старѣйшинъ священниковъ, и 
выйди въ долину сына Еннома, которая находится при 
входѣ въ ворота горшечныя (или Харсиѳъ); и проповѣдуй 
(или провозгласи 11т  прочитай) тамъ слова, которыя 
Я  скажу тебѣ, и скажи: слушайте слово Господне, 
цари Іуды и жители Іерусалима. Вмѣсто сосудъ гор- 
гиечтка, который по еврейски называется ЪосЪос, LXX пе- 
Ревели боченокъ, а вмѣсто ворота горшечныя Акила, Спи- 
махъ и Ѳеодотіонъ поставили самое слово еврейское har- 
Μ1ι> вмѣсто чего LXX, по своему обычаю, вмѣсти приды- 
ханія буквы гетъ поставили греческое хи , такъ что гово- 
рили Харсиѳъ вмѣсто Арсиѳъ,— также какъ вмѣсто Геброт 
Хевронъ и вмѣсто Іершо Іерихо. Божественное Писаніе 
хочетъ, чтобы народъ поучался не только ушами, но и гла- 
зами, ибо, какъ мы уже выше сказали, въ умѣ болѣе удер- 
живается то, что привходитъ посредствомъ зрѣнія, чѣмъ 
то, что привходитъ посредствомъ слуха. Возьми, говоритъ, 
сосудъ или боченокъ глиняный и изъ старѣйшинъ народа 
и священниковъ и войди въ долину сына Еннома, 0 которой 
мы говорили выше, въ которой было капище Ваала и дуб- 
рава и роща, орошаемая потоками Силое. Долина же эта, 
говоритъ, находится подлѣ воротъ, которыя по еврейски 
называются Charsith, то есть глиняныя. И  проповѣдуй
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или прочитай тамъ слова, которыя Я  скажу тебѣ, что- 
бы тамъ услышали, что Я скажу. А поставлено и проповѣдуй и 
провозгласи и прочитай потому, какъ мы уже говорили, 
что еврейское слово carath имѣетъ всѣ эти три значенія. 
И хочетъ, чтобы то, что онъ скажетъ, слышали и цари 
Іуды и жители Іерусалима, т. е. и царскій домъ и весь 
народъ, чтобы не захотѣвшіе слушать не имѣли оправданія.

Ст. 4— 5. Такъ говоритъ Господь воинствъ, Богъ 
Израилевъ. Вопи Я  наведу бѣдствіе (или зло) на 
мѣсто это, такъ что у  всякаго, кто услышитъ ее 
(или это) , зазвенитъ въ ушахъ, за то что они оста- 
вили Меня и мѣсто сіе сдѣлали чужимъ, и кадили на 
немъ боіамъчужимъ,которыхъ не знали они и отцы ихъ 
п цари Іуды. И наполнили мѣсто это кровію пе- 
винныхъ, и построили высоты Вааламъ, чею Я  не 
повелѣвалъ и не говорилъ, и что не приходило на 
сердце Мое. И это мѣсто нѣкоторые неразумно относятъ 
къ небесному Іерусалиму. Чтобы постоянно не говорить объ 
этомъ, ограничимся однимъ замѣчаніемъ, что слѣдуетъ 03-  

бѣгать подобнаго рода объясненія, или лучше ереси, которая 
отвергаетъ очевидное и старается вводить въ церкви Хри- 
стовы какія нибудь невѣроятныя новости. Нѣтъ никакого 
сомнѣнія, что въ храмѣ Божіемъ или въ капищѣ, бывшемъ въ 
долинѣ сына Бинома, они поставили идола В аала,— въ до- 
линѣ, гдѣ была и роща Ваала и жертвенникъ его, на ко- 
торомъ они закалали и сожигали сыновей своихъ. Этого 
Господь не помышлялъ и не говорилъ и оно не приходило 
на сердце Его,— не въ томъ смыслѣ чтобы Богъ не зналъ 
будущаго, а въ томъ, что Онъ не зналъ того, что недостойно 
Его вѣдѣнія, по оному Евангельскому: отступите отъ 
Мене дѣлатели неправды: не вѣмъ васъ (Лук. 13 , 27 ), 
ибо Богъ знаетъ тѣхъ, кои Его (2 Тим. 2 , 19), и еще: 
«кто не познаетъ, тотъ и не будетъ познанъ» (1 Еор. 1 4 ,
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88). Или конечно это должно понимать 0 Богѣ человѣка- 
образно (άν&ρωποπάθως), каКЪ И ДРУГІЯ мѣста. ВСЯКІЙ Же 
еретикъ оставляетъ Бога и дѣлаетъ чуждымъ мѣсто обита- 
нія Божія, которое онъ осквернилъ ложью своею, и кадилъ 
богамъ чужимъ, которыхъ ни самъ онъ не зналъ, ни отцы 
его, т. е. апостолы и мужи апостольскіе. И цари Іуды, то 
есть патріархи еретиковъ, наполняютъ мѣсто нѣкогда Божіе 
кровью обольщенныхъ и невинныхъ. Ибо скоро обольщается 
только неразумный и простой. И строятъ они высоты Ва- 
аламъ, когда говорятъ, что они разсуждаютъ 0 возвышен- 
номъ. И сожигаютъ идолу сыновей своихъ,— тѣхъ, коихъ 
родили они въ ереси. Господь говоритъ, что всего этого 
Онъ не знаетъ, и оно никогда не приходило на мысль Ему.

Ст. 6. За то вотъ приходятъ дни, говорить 
Господь, и мѣсто сіе не будетъ болѣе называть- 
ся Тофетот и долиною сына Е 1тома, но долиною 
убіенія. LXX: За то вотъ приходятъ дни, гово-  
ритъ Господь, и мѣсто сіе болѣе не назовется па- 
деніемъ и πολυάνδρων сына Бинома, а πολυάνδρων убіенія . 
Что это за долина сына Еннома, которая по еврейски 
называется дееппот, откуда, думаютъ, получила имя 
и геенна,—мы говорили выше. Д съ какою мыслію LXX 
вмѣсто thopheih, поставили διάπτωσιν, т. 6. паденіе и вмѣ- 
сто долина πολυάνδρων, чтб значитъ множество мужей—  
недоумѣваю, если только можетъ быть не потому, что тамъ 
народъ палъ и убито множество людей,— иди духовно въ 
заблужденіи идолопоклонства, или буквально войскомъ вави- 
донскимъ, что яснѣе читается въ дальнѣйшихъ словахъ.

Ст. 7— 9. И  уничтожу совѣтъ Іуды гі Іеруса- 
Лима на мѣстѣ семъ, и сражу ихъ мечемъ предъ ли -  
цемъ враговъ ихъ гі рукою ищущихъ души ихъ, п от- 
дамъ трупы ихъ въ пищу птицамъ небеснымъ и звѣ- 
рямъ земнымъ, и положу городъ сей въ ужасъ и по-
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смѣяніе. Каждый проходящій чрезъ него тушится и 
посвищетъ на всѣ язвы его. И  накормлю ихъ мясомъ 
сыновей ихъ и мясомъ дочерей ихъ, и каждый будетъ 
ѣстъ плоть друга своего, въ осадѣ и тѣснотѣ, 
въ которой заключатъ ихъ враги ихъ и ищущіе душъ 
ихъ· Хотя мы знаемъ, что это постигло народъ и во время 
плѣна Вавилонскаго, но полнѣе это относится ко временамъ 
Спасителя, когда о.ни были осаждены Веспасіаномъ и Ти- 
томъ и городъ ихъ во времена Адріана палъ въ уничиже- 
ніе вѣчное, такъ что тѣ , кои приносили сыновей своихъ 
въ жертву идоламъ, впослѣдствіи сами, вынуждаемые голо- 
домъ, обращали ихъ въ пищу себѣ, и тѣла всѣхъ отдава- 
лисъ птицамъ небеснымъ и звѣрямъ земнымъ; злоупотреб- 
лявшіе для нечестія дарами Господа и западавшіе плоды 
чрева своего идоламъ дѣлали утробы свои гробами дѣтей 
своихъ.

Ст. 10— 11. И  разбей сосудъ предт, глазами мужей, 
которые пойдутъ или выйдутъ съ тобою. И  скажи 
имъ: такъ говоритъ Господь воинствъ: такъ сокрушу 
Я  народъ сей и городъ сей, какъ сокрушается сосудъ 
горшечника, который уже пе можетъ быть возста- 
новленъ. Очевидно, говорится не 0 Вавилонскомъ, а 0 Рим- 
сколъ плѣнѣ. Ибо послѣ Вавилонянъ и городъ былъ возоб- 
новленъ, и народъ былъ возвращенъ въ Іудею и возста- 
новленъ въ прежнемъ благосостояніи; а послѣ плѣна, быв- 
шаго при Веспасіанѣ и Титѣ, а потомъ при Адріанѣ, Іеру- 
салимъ имѣетъ оставаться въ развалинахъ до конца міра, 
хотя Іудеи и думаютъ, что Іерусалимъ и будетъ возста- 
новленъ въ золотѣ и драгоцѣнныхъ камняхъ, и снова бу- 
дутъ возстановлены и жертвы, и священнодѣйствія и брачные 
союзы святыхъ и царство въ земляхъ Господа Спасителя. 
Этого хотя мы не раздѣляемъ, но осуждать не можемъ, такъ 
какъ многіе изъ мужей церковныхъ и мученики говорили
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это. Каждый пусть избычествуетъ въ своемъ смыслѣ и все 
пусть предоставляется суду Божію (Рим. гл. 14). Но 
Бакъ  слѣпленный и глиняный сосудъ, если будетъ разбитъ, 
то не можетъ быть возстановленъ въ прежнемъ видѣ, такъ 
и народъ Іудейскій и Іерусалимъ, по разрушеніи, не будутъ 
имѣть прежняго состоянія. Наконецъ, и самое имя города 
теперь упразднено и отъ Элія Адріана онъ называется Эліею 
и вмѣстѣ съ прежними жителями потерялъ и прежнее имя 
въ пораженіе гордости жителей его. А наименованія святаго 
Креста и Воскресенія обозначаютъ не городъ, а мѣсто, и не 
величіе прежнихъ богатствъ, чрезъ коуорое погибъ Іеруеа- 
лимъ, а славу святыни, которую имѣетъ и нашъ бѣднень- 
кій Виѳлеемъ, имѣющій не золото и драгоцѣнности, а хлѣбъ 
родившійся въ немъ 1).

Ст. 12. И  будутъ погребать ихъ ( или будутъ по- 
гребетъ)  въ Тофетѣ, потому что пѣтъ другаго мѣста 
для погребенія. Такъ сдѣлаю мѣсту этому, говоритъ 
Господь, м жителямъ его, и городъ сей сдѣлаю по- 
добнымъ Тофету ( или развалинѣ) , гі будутъ домы 1с- 
русалима, и домы царей 1 у 'и  какъ мѣсто Тофетъ 
(или паденіе). Прибавленнаго же Семидесятью: всѣ домы 
царей Іуды какъ мѣсто Тофетъ въ еврейскомъ нѣтъ. 
Далѣе слѣдуетъ:

Ст. 13. Нечисты всѣ домы, на кровляхъ коихъ 
они приносили жертвы всему воинству небесному и 
совершали возліянія богамъ чужимъ. Сказанное выше: 
мѣсто это не будетъ болѣе называться Тофстомъ гі 
долиною сына Енномова, но долиною убіенія  теперь 
выражаетъ яснѣе, что въ этомъ мѣстѣ будетъ такое ποόο-

‘)  Виѳлеемъ значитъ городъ хлѣба: указывается на рожденіе 
въ немъ Спасителя— хлѣба животнаго.
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мще, что народъ будетъ тамъ иогребаться кучами и мѣсто 
нѣкогда религіознаго культа будетъ могилою мертвыхъ. И 
самый городъ, прилегающій къ атому мѣсту, будетъ нодо- 
бенъ ТоФету, вмѣсто чего LXX перевели паденіе, и дома 
Іерусалимскіе и царскіе дворцы будутъ обращены въ та- 
кіе же развалины. И указывается причина,— за то, что они 
были нечисты и осквернены грѣхомъ идолопоклонства, за 
то, что на кровляхъ и крышахъ ихъ они приносили жер- 
твы и курили ѳиміамъ солнцу, лунѣ и звѣздамъ небее- 
нимъ, и не довольствуясь этимъ, закалали еще жертвы 
идоламъ и совершали возліянія богамъ чужимъ (Софой. 
гл. 1).

Ст. 14— 15. И пришелъ Іеремія изъ Тофета, 
пуда посылалъ сго Господь пророчествовать, и сталъ 
на дворѣ дома Господняя гі сказалъ всему народу. 
Такъ говоритъ Господь воинствъ Богъ Израилевъ: вотъ 
Я  наведу на городъ сей и па всѣ города его всѣ б>ъд- 
ствгя, какія изрекъ на него, потому что они оже- 
сточили выю свою, чтобы не слушать словъ Моихъ. 
Послѣ того какъ въ ТоФетѣ Іеремія, въ присутствіи приведен- 
ныхъ съ собою народныхъ старѣйшинъ разбилъ сосудъ или 
боченокъ и пророчествовалъ словами Господа имѣющему быть 
сокрушеннымъ народу и городу, онъ возвращается и етано- 
Витей во дворѣ дома Господня н говоритъ всему множеству, 
не хотѣвшему идти на мѣсто ТоФеть,— гороріггъ, что Го- 
сподь наведетъ на городъ Іерусалимъ и на всѣ города его 
всѣ бѣдствія, какія изрекъ на него. И чтобы мы не думали, 
что приговоръ жестокъ, приводитъ причины, почему Онъ 
наведетъ бѣдствія: потому что, говоритъ, ожесточили 
выю свою, чтобы, пе слушать словъ Моихъ, потому что 
и послѣ многихъ беззаконій не хотѣли принести покаяніе.
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Глава XX. Ст. 1 — 2. Е  услышалъ Фасуръ, сынъ 
Еммеровъ, которий билъ поставленъ 1начальникомъ въ 
долѣ Господнемъ, Іеремію, пророчествовавгиаю слова 
сіи. И  ударилъ Фасуръ Іеремію пророка и посадилъ 
его въ колоду, которая била въ верхнихъ воротахъ 
Веніаминовыхъ въ домѣ Господнемъ. Вмѣсто Фасуръ 
Семдесятъ перевели Фаскорг, что значитъ чернота лица, 
а вмѣсто колода, какъ перевели мы, Семьдесятъ и Ѳеодо- 
ТІОНЪ Перевели запоръ, Симмахъ βασανισχήριον ИДИ στρεβλωτήρων, 

каковыя оба слова обозначаютъ мученія. Мы же поста- 
вили колода по простонародному словоупотребленію, како- 
вой родъ мученія мы встрѣчаемъ и въ Дѣяніяхъ А постола 
скихъ, когда апостолы Павелъ и Сила были преданы тю- 
ремному заключенію (Дѣли. гл. 16). Это былъ первосвя- 
цѣнникъ храма; даннымъ ему священнымъ саномъ онъ 
пользуется превратно,— не для того чтобы учить и обли- 
чать словомъ, а чтобы устрашать муками. Поэтому и Спа- 
ситель, и апостолъ Павелъ по приказанію первосвященника 
подвергается біенію (Іоанн. гл. 19; Дѣян. гл. 16). М не 
удивительно, если и теперь рабы Божій подвергаются біенію 
отъ Фасхора, заключаются въ темницу и содержатся въ 
ужасномъ заточеніи. Ибо такая власть дается отъ Бога, 
чтобы была явл на вѣра пророковъ. Однако не тотъ больше, 
кго бьетъ, а сильнѣе тотъ, кого бьютъ. И пророкъ съ тер- 
пѣніемъ пріемлетъ опредѣленіе Божіе, не вопіетъ противъ 
ударовъ, но чтитъ Распорядителя. Еммеръ значитъ слово, 
отъ котораго часто раждается чернота,— не по винѣ роди- 
теля, а по винѣ выраждающаго 1). Мученіе же, которое тер- 
нитъ пророкъ, представляется на правой сторонѣ, что зна-

‘)  Т . е: не по винѣ виновника слова— Бога, а по винѣ зло- 
употребляющаго имъ человѣка.



чихъ въ переводѣ слово Веніаминъ, и въ воротахъ верх- 
нихъ, чтб указываетъ не истину, а несправедливость при- 
говора первосвященника.

Ст. 3. На другой денъ т  разсвѣтѣ Фасуръ вы- 
пустилъ Іеремію изъ колоды, и Іеремія сказалъ ему: 
не Фасуръ Господь нарекъ имя тебѣ, а ,,ужасъ по- 
всюду“ . И здѣсь и имя первосвященника и родъ мученія 
всѣ перевели такъ же, какъ выше. Перемѣняется же имя 
первосвященнику, чтобы именемъ указывалось будущее на- 
вязаніе, Ты не будешь имѣть, говоритъ, черноту лица  и 
силу неправедной власти, но плѣнникомъ будешь отведенъ 
въ Вавилонъ, ибо это обозначаетъ ужасъ повсюду или во- 
кругъ,— что въ трепетѣ и страхѣ за свое спасеніе ты бу- 
дешь озираться туда и сюда и будешь ужасаться идущихъ 
на тебя враговъ. Вмѣсто ужасъ, что въ еврейскомъ постав- 
дено magur, LXX и Ѳеодотіонъ перевели μετοικον, т. е. 
скиталецъ, второе изданіе Акилы странникъ, первое — 
озирающійся, Симмахъ отнятый, или собранный и 
принужденный.

Ст. 4 — 6. Ибо такъ говоритъ Господь: вотъ Я  
предамъ тебя ужасу и всѣхъ друзей твоихъ, и па- 
дуть они отъ меча враговъ своихъ, и глаза твои уви- 
дятъ это. И  всего Іуду предамъ въ руку царя Вави- 
ломкаго , и отведетъ ихъ въ Вавилонъ, и поразитъ 
ихъ мечемъ. И  предамъ все богатство (׳”или силу) 10- 
рода сего и весь трудъ его, гі всю цѣну (или славу) 
и всѣ сокровища царей Іудовыхъ отдамъ въ руку ера- 
ъовъ ■ихъ, п разграбятъ ихъ , и возьмутъ гі отведутъ 
въ Вавилонъ. А ти, Фасуръ, и всѣ жгівугціе въ домѣ 
твоемъ, пойдете въ плѣнъ; гі пріидешь въ Вавилонъ, 
н щамъ умрешь, п тамъ будешь погребенъ ты и всѣ 
друзья твои, которымъ ты пророчествовалъ ложное. 
Это сообразно переводу измѣненнаго именп Фаеура, который

Творенія бл. Іеронима. 27
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названъ былъ Магуромъ (илп !Кагоромъ), каковое слово всѣ 
перевели сходно, въ смыслѣ или ужаса, или ш т и л ь -  
чества, или взятія  и переселенія и собранія. Пророкъ 
грозитъ ему съ его друзьями, что вотъ-вотъ онъ будетъ 
взятъ 11 преданъ въ руки враговъ и весь народъ колѣна 
Іудина будетъ захваченъ руками царя вавилонскаго, что 
одни будутъ убиты мечемъ, а другіе отведены въ плѣнъ, 
что всѣ богатства и города и царской казны будутъ 
захвачены врагами и что самъ Фасуръ со всѣмъ сво- 
имъ родомъ и семействомъ будетъ отведенъ въ плѣнъ 
и умретъ въ Вавилонѣ за то, что онъ обольщалъ ложью 
народъ свой, обѣщая ему не истинное и горькое, а 
ложно обѣщая счастливое. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ 06- 
ратить вниманіе на терпѣніе и благоразуміе пророка, что 
заключенный въ темницу онъ молчитъ и молчаніемъ по- 
бѣждаетъ несправедливость; но однакоже не скрываетъ того, 
что, какъ онъ знаетъ, наступитъ, чтобы по крайней мѣрѣ 
лжепророкъ первосвященникъ пересталъ грѣшить и испросилъ 
милости Божіей.

Ст. 7— 8. Ты увлекъ меня, Господи, и я  билъ 
увлеченъ ( или Ти обольстилъ мeнлר Господи, и я  билъ 
обольщенъ); Ты былъ сильнѣе меня , и превозмогъ. 
Каждый день я былъ въ посмѣяніи, всякій издѣвается 
надо мною. Ибо я давно уже говорю, крипа 0 неправдѣ, 
вопію 0 разореніи ( или ибо горькимъ словомъ моимъ 
посмѣюсь надъ перемѣною гі пргізову бѣдствіе). Про- 
рокъ говоритъ, что онъ обманутъ Господомъ, потому что 
послѣ того какъ въ началѣ ему было сказано: пророкомъ 
у  народовъ Я  поставгілъ тебя сегодня надъ народами 
и царствами, чтобы искоренять и разорять (Іер.
1, 5 ) и еще: Я  поставилъ тебя губить и раз- 
рушатъ, и созидать и насаждать (Іер. 1 . 10 ), 
онъ думалъ, что онъ ничего не будетъ говорить противъ 
народа іудейскаго, а будетъ говорить только противъ раз-
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личныхъ сосѣднихъ народовъ, почему онъ и охотно при- 
вялъ пророческое призваніе; но случилось напротивъ,— что 
онъ предсказывалъ плѣненіе Іерусалима и долженъ былъ 
терпѣть гоненія и бѣдствія. Каждый день л  былъ 
въ посмѣяніи, всякій издѣвается падо мпою —  
потому что думали, что онъ все говорилъ ложное и 
окажется дошью все, что онъ предсказывалъ въ буду- 
іцемъ. Ибо и пророкъ полагалъ, что немедленно испол- 
нится то, чѣмъ грозилъ Господь, и народъ думалъ, что 
уже никогда болѣе не постигнетъ его то, что не наступало 
тотчасъ. Вотъ я давно кричу, говоритъ пророкъ, объ опу- 
стошеніи вавилонскомъ, 0 неправдѣ враговъ, какою имѣетъ 
быть угнетенъ народъ мой. Если же слѣдуемъ Семидесятн, 
которые поставили: горькимъ словомъ моимъ посмѣюсь 
надъ перемѣною и призову бѣдствіе, то смыслъ такой: 
я знаю, что настоящая печаль имѣетъ смѣниться будущею 
радостію, по оному написанному: блажени плачущій . яко 
тіи утѣшатся (Мѳ. 5 , 5), и нотому охотно терплю бѣд- 
етвіе, неправду и угнетеніе, такъ 410 желаю и призываю ихъ, 
ч кратковременную обиду возмѣщу благоденствіемъ вѣчнымъ.

Ст. 9 — 10. Потому что слово Господа обрати־ 
лось для меня въ поношеніе и посмѣяніе на всякій 
день. И  я сказалъ׳, не буду я вспоминать 0 Немъ(пт 
не буду называть Господа)  и не буду болѣе говорить 
во имя Шо. И  стало оно въ сердцѣ моемъ какъ огонь 
горягціи, заключенный въ костяхъ моихъ, и я исто- 
лился  (или ослабѣлъ), не имѣя силъ выносить. Ибо 
я слышалъ клеветы (или поношеніе)  многихъ 11■ ужасъ 
£округъ (или собранныхъ отовсюду):  преслѣдуйте п 
будемъ преслѣдовать еіо. Когда я кричалъ и говорилъ, 
что уже идетъ вавилонское войско и вражескій мечъ опусто- 
т а е тъ  все, слово Господне обратилось мнѣ въ поношеніе и 
посмѣяніе, такъ какъ медлительность исполненія пророчества

27*
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считали доказательствомъ его лживости. Поэтому я рѣшилъ 
въ умѣ своемъ не говорить болѣе народу словесъ Божіихъ 
и не называть имени Его. И когда. уступая стыду, хотя 
и съ благоговѣніемъ, но не разумно я рѣшился на это, то 
слово Божіе сдѣлалось, говоритъ, 68 сердцѣ моемъ какъ 
огонь горящій, заключенный въ костяхъ моихъ, и я 
совершенно истомился, такъ что не въ силахъ былъ пере- 
носить. Ибо слово Божіе воепріятое, но не высказываемое 
устами, горитъ въ груди. Поэтому и Павелъ говоритъ: агце 
благовѣствую, нѣсть ми похвалы: нужда 60 ми нале- 
жить: горе же мнѣ ес« г6 , аще не благовѣствую. Агце 
убо волею сіе творю, мзду имамъ: аще же неволею, 
строеніе ми есть предано (1 Кор. 9, 16. 17). И въ 
Аѳинахъ, видя этотъ городъ преданнымъ идолопоклонству, 
онъ возбужденъ былъ духомъ и всѣмъ умомъ горѣлъ (Дѣян. 
гл. 17). И нѣсколько ниже въ той же книгѣ читаемъ: и 
еіда снпдоша отъ Македоніи Сила же и Тимоѳеи, 
тужаше духомъ Павелъ, свидѣтельствуя іудеомъ 
Іисуса бытіе Христа. Но и многіе изъ учителей церкви 
даже доселѣ терпятъ подобное, слыша поношеніе многихъ 
собравшихся противъ нихъ вокругъ и говорящихъ: преслѣ- 
дуйте и будемъ преслѣдовать ихъ.

Ст. 11. Всѣ люди, жившіе со .иною въ мирѣ, под-  
стереіаютъ меня,— не споткнется ли онъ ■какъ нибудь 
и мы одолѣемъ его, и отомстимъ ему. Но со мною 
Господь какъ ратоборецъ сильный. Когда возстанутъ 
противники, враги и нѣкогда бывшіе друзьями и жившіе 
въ мирѣ съ нами будутъ враждовать и задумаютъ строить 
нашъ ковы, то не будемъ много безпокоиться, а лучше 
будемъ говорить слова пророка: По со мною іосподькакъ 
ратоборецъ ?,ильный.

Лоэтому гонители мой падутъ и ослабѣютъ (или: 
поэтому преслѣдовали меня, и■ понять не могли) ר
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осрамятся сильно, потому что ие уразумѣли м но- 
тетя  (или безславія)  вѣчнаго, которое ттогда не 
изгладится. Такъ какъ они преслѣдовали, то поэтому не 
могли уразумѣть рѣчи пророческой: и за невѣдѣніемъ по- 
слѣдовало посрамленіе сильное: не уразумѣли они поношенія 
вѣчнаго, которое постигнетъ ихъ и не изгладится никакимъ 
забвеніемъ. Пусть же скажутъ люди вѣкогда жившіе въ мирѣ 
со иною, подстерегавшіе меня и желавшіе поймать меяя,—  
пусть скажутъ, чего хотятъ они, когда человѣкъ справед- 
ливый и учитель церкви послѣ гоненія получаетъ такое 
отмщеніе и такое воздаяніе.

Ст. 12. Ты же, Господи силъ, Ты, который ■испы- 
тываешъ праведнаго (или который испытываетъ пра- 
ведное), который видишь 1 путреплютъ и сердце! Молю, 
да увижу я мщеніе Твое падъ ■ними·, ибо Тебѣ от- 
крылъ я  дѣло мое. Одинъ Господь можетъ испытывать 
правду, потому что одинъ Онъ прозираетъ г,0 внутреннее 
сердца. Поэтому и Іисусъ, вѣдущій помышленія людей, есть 
Богъ не по преуспѣянію, какъ думаютъ нѣкоторые, а по 
природѣ. Нѣчто подобное поется и въ псалмахъ: не оправ- 
днтся предъ тобою воякъ живый (fle . '142, 2). Если не 
оправдается живущій въ добродѣтеляхъ, то не тѣмъ ли болѣе 
умершій за грѣхи? II хотя праведный знаетъ, что онъ имѣетъ 
заступникомъ Бога, но тѣмъ не менѣе, по нетерпѣнію чело- 
вѣческой слабости, уже теперь желаетъ видѣть то, что, какъ 
онъ знаетъ, имѣетъ произойти,— и онъ открываетъ Богу 
дѣло свое, Богу, который говоритъ въ другомъ мѣстѣ: Мнѣ 
отмщеніе, азъ воздамъ, глаголетъ Господь (Втор. 32 , 
35) Блаженна та совѣсть, дѣло коей открывается Господу, 
по слову апостола: все являемое свѣтъ есть (Еф. 5 , 13 ).

Ст. 13. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо 
Онъ избавилъ душу бѣднаго отъ руки злодѣевъ Нищій 
духомъ, не имѣющій богатства, которое получаетъ утѣшеніе
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свое въ вѣкѣ семъ и 0 которомъ и Павелъ говоритъ: ״ толь- 
ко чтобы мы помнили 0 бѣдныхъ“ , когда получитъ отмще- 
ніе за себя отъ Господа, восхваляетъ Его духомъ и хвалится, 
что онъ исторгнутъ отъ руки злодѣевъ. А все это дѣлается 
не по нашей заслугѣ, но благодатію Того, Ето избавилъ 
бѣднаго; и избавленный не имѣетъ богатства гордости пада- 
тощей, а смиреніе бѣдняка избавленнаго.

Ст. 14— 18. Проклятъ день, въ который родился 
я\ день, въ который родила меня матъ моя, да не 
будетъ благословенъ! Проклятъ мужъ (или человѣкъ), 
который возвѣстилъ отцу моему, говоря: родился у 
тебя сынъ, и какъ бы радостію обрадовалъ его. Да 
будетъ человѣкъ тотъ какъ города, которые разру- 
шилъ Господь и не пожалѣлъ; да слышитъ онъ вопль 
утромъ и рыданіе во время полуденное, онъ, который 
ие убилъ меня въ утробѣ, чтобы стала мнѣ матъ 
моя гробомъ и утроба ея была вѣчно беременна мною. 
Зачѣмъ вышелъ я изъ утробы, чтобы видѣть трудъ 
и скорбь и чтобы прошли въ смущеніи дни мой? Тѣ, 
кои думаютъ, что души были на небесахъ и низвергнуты 
изъ лучшаго въ худшее состояніе, пользуются этимъ и по- 
добными свидѣтельствами,— что, то есть, имъ лучше было 
жить на небесахъ, чѣмъ обитать на землѣ и принимать 
тѣло уничиженія,— пользуются изыскивая какія-нибудь но- 
выя, или лучше уже старыя доказательства для своей ереси. 
А мы, читая оное блаженнаго Іова: да погибнетъ день, въ 
оньже родихся, и нощь оная, въ нюже рѣша: се 
мушеекъ полъ (Іов. 3 , 3), съ этимъ свидѣтельствомъ 
ставимъ въ параллель и слова: проклятъ мужъ, ко־ 
торый возвѣстилъ отцу моему говоря: родился у  тебя 
сынъ, — что, то есть, лучше не жить, чѣмъ жить бѣдствен- 
но,— согласно съ написаннымъ: ״ смерть успокоеніе человѣку, 
которому заключилъ Богъ путь егоа и еще: «зачѣмъ данъ
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несчастному свѣтъ и жизнь находящимся въ горести души?» 
(Іов. 3, 20). И въ Евангеліи читаемъ сказанное прямо: 
добро бы било ему, аще не бы родился (Мѳ. 2 6 , 2 4 )—  
не въ томъ смыслѣ, чтобы существовалъ тотъ, кто не ро- 
дился, но въ томъ, что лучше было бы ему не существо- 
вать, чѣмъ существовать худо. Ибо иное дѣло вовсе не су- 
!чествовать, и иное-сущ ествуя безпрерывно бѣдствовать, по- 
чему мы и предпочитаемъ спокойную смерть несчастной жизни. 
Поэтому и Амосъ говоритъ 0 днѣ мрака, 0 днѣ бѣдствія (Ам. 
гл. 5) и Іаковъ, такъ какъ жилъ въ трудѣ и скорби, 
называетъ дни свои малыми и злыми (Быт. гл. 47), и апо- 
столъ Павелъ говоритъ: яко да избавитъ пасъ отъ на- 
стоящаго вѣка лукаваго (Гал. 1, 4) и еще: искушующе 
время, яко дніе лукави суть (Еф. S, 16). Евреи, на 
основаніи разныхъ хитросплетенныхъ и невѣроятныхъ вы- 
численій, относятъ день рожденія Іереміи къ пятому мѣсяцу, 
въ который взятъ Іерусалимъ и разрушенъ храмъ. Если бы 
они могли доказать это, то не знаю, какъ бы они съумѣли 
объяснить свидѣтельство Іова; развѣ можетъ быть и отно- 
оительно его, по нѣкоему прообразу п иредреченію буду- 
щаго, стали бы утверждать, что онъ родился въ тотъ же 
день, въ который разрушенъ храмъ. Что же касается того, 
что призываетъ судьбу одинаковую съ судьбою разрушен- 
ныхъ городовъ, то я полагаю, что имѣется въ виду Содомъ 
и Гоморра, чтобы скорбь была постоянная,— вопль утромъ 
и рыданіе въ полдень. А относительно словъ: который не 
убилъ меня въ утробѣ думаютъ, что здѣсь обозначается 
Богъ. Чтобы утроба ея, говоритъ, была втно бере- 
ш ина иною; все это говорится гиперболически. Наконецъ 
представляетъ причины, почему онъ смерть предпочитаетъ 
жизни и хочетъ лучше вовсе не существовать, чѣмъ жить 
бѣдственно,— говоря: зачѣмъ я  вышелъ изъ утробы, что- 
бы видѣть трудъ и скорбь, и чтобы прошла въ ежу-  
щеніи дни моФ.
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Гл. XXI. Ст. 1— 2. Слово, которое было къ lege- 
міи отъ Господа, когда г̂ аръ Седекія прислалъ къ 
нему Фасура, сини М елхіи , и Софонію, сына Маасги, 
священника, сказать ему: вопроси 0 пасъ Господа, ибо 
Навуходоносорг, царь Вавилонскій, воюетъ противъ 
пасъ; можетъ бить Господь сотворить съ нами по- 
добпо всѣмъ чудесамъ своимъ, и тотъ отступитъ отъ 
насъ. Упомянутый выше первосвященникъ Фасуръ, иди 
Фасхоръ, который билъ Іеремію, былъ сынъ Еммера; а этотъ 
Фасуръ есть сынъ Мелхіи. Это для того, чтобы кто нпбудь 
ве считалъ ихъ однимъ и тѣмъ-же лицемъ. Присылаетъ же 
его царь Седекія къ пророку, не желая, чтобы объ этомъ 
зналъ народъ и начальники, чтобы скрытнымъ путемъ 
узнать чрезъ пословъ, какой приговоръ опредѣлилъ Господь 
0 городѣ Іерусалимѣ н народѣ Іудейскомъ. А слова: ибо 
Еавуходоносоръ, ·царь Вавилонскій ̂ воюетъ противъ 
пасъ, показываютъ, что Седекія освѣдомляется объ этомъ 
уже во время осады Іерусалима. Слѣдуетъ замѣтить, что у 
нророковъ, и особенно у Іезекіиля и у Іереміи, не соблю- 
дается порядокъ царей и хронологіи, а безъ порядка 0 томъ, 
что исторически совершилось послѣ, раскрывается прежде, 
и 0 томъ, что сдѣлано прежде, говорится послѣ. Ибо иное 
дѣло писать исторію, и иное излагать пророчества. Такъ 
въ настоящемъ мѣстѣ говорится 0 посольствѣ къ Іереміи 
отъ Седекіи, который былъ взятъ въ плѣнъ прп взятіи го- 
рода Іерусалима, а ко времени осады Іерусалима и послѣ- 
дующему пріурочивается исторія брата его Іоакима, который 
былъ царемъ прежде Седекіи, и исторія Іоахина, то есть 
Іехоніи, сына Іоакимова, 0 чемъ будетъ сказано далѣе.

Ст. 3— 6. И  сказалъ имъ Іеремія: такъ ст - 
жите Седекіи: вотъ что говоритъ Господь Вогъ 
Израилевъ: вотъ Я  обрату на васъ орудія бойни. ( или 
военное оружіе), которыя въ рукахъ вашихъ и кото-



рими ви сражаетесь прошивъ царя Вавилонскаго и 
Халдеевъ, осаждающихъ васъ вокругъ стѣнъ, и соберу 
ихъ (или оное) посредп города сего и буду воевать 
противъ васъ рукою простертою и мышцею крѣпкой) 
(или высокою) въ ярости гі негодованіи гі 6ъ гнѣвѣ ве- 
ликомъ. П поражу жителей города сего: люди и скоты 
умрутъ отъ язвы, великой. Напрасно, говоритъ, 1!ы хотите 
сопротивляться осаждающимъ Халдеямъ и приготовляете вони- 
скія орудія: только въ стѣнахъ города вы будете дѣлать изъ нихъ 
употребленія, представляясь вооруженными; во время же осады 
отъ враговъ Я буду воевать противъ васъ рукою простер- 
тою и мышцею крѣпкою и поражу васъ Моимъ гнѣвомъ и 
яростію, такъ что и вы 11 все живущее умретъ въ городѣ отъ 
голода и язвы. И мы читаемъ, что все это и исполнилось. 
Ибо городъ былъ взятъ послѣ осады безъ всякаго сопро- 
тивленія и битвы, такъ что можно было только брать въ 
плѣнъ, а побѣждать было некого. «Меньше, говоритъ, было 
пораженныхъ мечемъ, чѣмъ умершихъ отъ голода».

Ст. 7. А послѣ того Господь сказалъ·. Селенію, 
царя Іудейскаго, и рабовъ его, и народъ его, ■и остив- 
шихся въ юродѣ семъ омъ моровой язви, меча и голода, 
Я  предамъ въ руки Лавуходоносора царя Іудейскаго, 
и въ руки враговъ ихъ, и въ руки ищущихъ душъ ихъ; 
и онъ поразитъ ихъ остріемъ меча, и не преклонится 
гі не пощадитъ, и не помилуетъ. Переведеннаго нами въ 
руки Лавуходоносора, царя Вавилонскаго, и въ руки 
враговъ его у Семидесяти нѣтъ. Вмѣсто поставленнаго нами: 
не преклонится, и не пощадитъ, и не помилуетъ. 
Семьдесятъ перевели: пощажу, и не помилую (Іереи. 51. 
7 ); но по еврейскому тексту лучше, чтобы видно было, что 
жестокій и неизмѣнный приговоръ есть дѣло болѣе царя 
Вавилонскаго, нежели Господа. Прежде предсказывалось оцѣ-
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домъ городѣ, а теперь предрекается собственно Седекіи и 
той части его народа, которая останется послѣ моровой язвы , 
меча и голода, что онъ будетъ взятъ въ плѣнъ Навуходо- 
носоромъ, царемъ Вавилонскимъ, и , вмѣстѣ съ своими друзъ- 
ями, убитъ мечемъ, и не долженъ ожидать никакого мило- 
сердія отъ того, союзу и дружбѣ котораго онъ вѣроломно 
измѣнилъ.

(Стих. 8 — 10). R  народу сему скажи: такъ гово- 
ритъ Господь: вотг Я  даю предъ вами путь жизни и 
путь смерти. Кто будетъ обитать въ городѣ семъ, 
тотъ умретъ отъ меча, голода и моровой язвы. Кто 
же выйдетъ и перебѣжитъ къ Халдеямъ, которые 
осаждаютъ васъ, тотъ будетъ жить, и душа еіо бу- 
детъ ему какъ-бы добычею. R 60 Я  положилъ лице 
Мое на городъ сей на зло, а не па добро, говоритъ 
Господь. Въ руку царя Вавилонскаго онъ будетъ пре- 
<)анъ, «  томъ сожжетъ его огнемъ. Царскимъ посламъ, 
пришедшимъ просить пророка, чтобы онъ вопросилъ 0 нихъ 
Господа, онъ отвѣтилъ то, что высказано выше, чтб они и 
должны были донести царю Седекіи. Теперь проситъ пословъ 
передать народу совѣтъ перебѣжать, вопреки царской волѣ, 
къ Халдеямъ, что, безъ сомнѣнія соединено было съ опас- 
Бестію для пророка, почему онъ и. желаетъ себѣ смерти и 
говорить: проклятъ день, въ который я родился (Іереи.
20, 14), 11: для чего вышелъ я изъ утробы, чтобы ви- 
дѣть трудъ и скорбь (Іереи. 20 .18)? Онъ такъ совѣтуетъ 
не потому, чтобы легко было еще не плѣненнымъ посовѣ- 
товать добровольно отдаться въ плѣнъ, подобно тому, какъ 
еслибы имѣющимъ потерпѣть кораблекрушеніе было приказано 
предъ крушеніемъ и разрушеніемъ корабля ухватиться за 
веела и доски и броситься въ волны, но потому, что снос- 
иѣе имъ и взятымъ въ плѣнъ все таки остаться живыми, 
чѣмъ быть истребленными мечемъ, голодомъ и моровою язвою.
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Есть такіе, которые это мѣсто въ переносномъ смыслѣ объ- 
пеняютъ такимъ образомъ, что лучше предаться свѣтскимъ на~ 
укамъ, и особенно ф и л о с о ф іи , нежели оставаться въ такой 
церкви, въ которой голодъ слова Божія (Аыос. 8. 11), и 
въ которой весь народъ умираетъ отъ меча еретиковъ, оку- 
дости ученія и еретической заразы.

Ст. 11— 12. И  дому царя Іудина: слушайте слово 
Господніе, домъ Давидовъ! Такъ говоритъ Господь: ут- 
ромъ производите су-)ъг и избавляйте угнетеннаго 
отъ руки клеветника, чтобы какъ нибудь не вышла, 
пакъ оюнь, ярость Моя,· и не разгорѣлась такъ, что 
некому погасить ее. Слѣдующихъ затѣмъ словъ: по при- 
чинѣ злыхъ стремленій вашихъ у Семидесяти нѣтъ. 
Такъ какъ онъ выше сказалъ: и народу сему скажи: 
такъ говоритъ Господь (Іер. 21 . 8), то тенерь послѣдо- 
вательно присовокупляетъ: и дому царя Іудина  (Іер.
21. 11), подразумѣвается: скажи: такъ говоритъ Господь, 
ибо этимъ общимъ выраженіемъ сказанное выше соединяется 
съ послѣдующимъ, такъ чго смыслъ такой: и дому царя 
Іудина скажи: такъ говоритъ Господь. Собственно же 
рѣчь обращается къ дому царскому, преимущественно 110 

винѣ котораго городъ осаждается, чтобы онъ исправилъ 
свое заблужденіе покаяніемъ и снискалъ милость Господню. 
Утромъ, говоритъ, производите судъ, то есть, не 
во тьмѣ несправедливости, но во свѣтѣ правосудія, и из- 
бавляйте силою угнетеннаго отъ руки клеветника, 
чтобы вы не имѣли лицепріятія на судѣ, но чтобы, при 
угнетеніи бѣдныхъ богатыми, у васъ имѣло болѣе силы по- 
велѣніе Божіе, нежели могущество угнетающаго, й  если, го♦ 
воротъ, вы это сдѣлаете, то не возгорится посреди васъ 
огонь ярости Моей и не найдетъ въ васъ матеріала для истре- 
бленія. Въ этомъ мѣстѣ показывается неимовѣрное милосердіе
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Божіе, что тѣхъ, 0 которыхъ Онъ выше сказалъ: ибо Я  положилъ 
лице Мое на городъ сей на зло, а пе на добро; въ руку  
царя Вавилонскаго онъ будетъ преданъ, и тотъ сож- 
жетъ его огнемъ, когда уже наступаетъ исполненіе при- 
говора Г осподея , Онъ призываетъ ко спасенію,— не потому 
чтобы не зналъ, что городъ Іерусалимъ будетъ взятъ, 
но потому, что человѣку сохраняется свободная воля, 
чтобы видно было, что они погибаютъ не по невѣдѣнію бу- 
дущаго, а по собственной волѣ. И Спаситель зналъ, что 
Апостолъ отречется отъ Него и что Онъ Самъ будетъ ра- 
спятъ на крестѣ, ибо Онъ часто предсказывалъ объ атомъ 
апостоламъ; и, не смотри на то, увѣщавалъ, желая обра- 
тить людей къ покаянію, чтобы все, что бы потомъ они ни 
потерпѣли, случилось съ ними 110 ихъ собственной винѣ, 
а не по жестокости угрожающаго.

Ст. 13— 14. Ботъ Я  противъ тебя, обитательница 
долины крѣпкой и ровной, говоритъ Господь,— про- 
тивъ васъ, которые говорите: кто поразитъ ( или 
устрашитъ) насъ, гі кто войдетъ в?, дожи нагни? 
Словъ: и посѣщу васъ свыгие и слѣдующихъ за ними: по 
плодамъ дѣлъ вашихъ, говоритъ Господь, у  LXX нѣтъ. 
И  зажъу, говоритъ Господь, огонь въ лѣсу его, и по- 
жретъ все въ окружности еіо. Вмѣсто обитательницы 
долины крѣпкой и ровной Семьдесятъ перевели: вотъ Я  
противъ тебя, обитающаго въ долинѣ Соръ ровной, 
вмѣсто чего (Соръ) Симмахъ перевелъ: скала , Ѳеодотіонъ— 
осажденная, первое изданіе Акилы— крѣпкая, второе— 
Тиръ. Ибо Sor иди Sur на еврейскомъ языкѣ означаетъ и 
Тир>, и скалу, и стѣсненную. Говоритъ же Онъ про- 
тивъ осажденнаго Іерусалима, который или такъ опоясанъ 
вавилонскимъ войскомъ, лакъ Тиръ великимъ моремъ, и 
спастись не можетъ, иди который, по твердости и величинѣ 
стѣнъ, считаетъ себя, подобно твердѣйшей скалѣ, непреодо-
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лиліямъ и крѣпкимъ и говоритъ: кто можетъ устра-  
шить насъ, и кто войдетъ въ жилища нагни9, тогда 
какъ напротивъ Богъ говоритъ: Я  посѣщу васъ; вы не 
сможете убѣжать отъ ока Моего. Посѣщу же васъ на по- 
гибель, и воздамъ вамъ плодъ лукавства вашего. И  Я  за* 
жіу огонь въ лѣсу вашемъ. Не Вавилонянинъ, какъ вы 
думаете, не царь Халдейскій, но Мой гнѣвъ совершитъ все 
это. Лѣсомъ же Онъ называетъ Іерусалимъ и всю окрестную 
страну, такъ какъ онъ не имѣетъ деревьевъ, приносящихъ 
плоды добрыхъ дѣлъ, ночему и приготовленъ для сожженія. 
И прекрасно называетъ эту страну долиною ровною, потому 
что она удобопроходима для ^пріятелей, а не горою вы- 
сокою, на которую съ трудомъ можно взойти. Сообразно съ 
этимъ и у Исаіи говорится: видѣніе 0 долинѣ Сіонской 
(Исаіи 22, \). Все, что предсказывается царскому дому и 
столичному городу, мы можемъ примѣнять къ церковному 
чину и князьямъ церквей, къ тѣмъ только, которые преданы 
гордости, богатству и роскоши. И затѣмъ, не избавится 
онъ отъ погибели потому, что онъ есть домъ царскій, такъ 
какъ и изъ потомвовъ Давидовыхъ нашлось очепь немного 
такихъ, которые были угодны Господу, какъ самъ Давидъ, 
Езекія и Іосія, а большая часть начальниковъ и царской 
Ф а м и л іи  навлекли на весь народъ гнѣвъ Господень.

Глава XXII. Ст. 1— 3. Такъ говоритъ Господь: 
сойди въ донъ царя Іудина, и изреки тамъ слово сіе, 
и скажи: выслушай слово Тосподне, царь Іудинъ, си- 
дящій на престолѣ Давидовомъ, ты, и слуги твои, 
и народъ твой, входящіе сими воротами. Такъ гово- 
ритъ Господь: производите судъ и правду, и избав- 
ляйте силою угнетеннаго отъ руки клеветника, и 
пришельца, и сироты, и вдовы не огорчайте, и не 
угнетайте несправедливо ( или нечестиво), и крови
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невинной не проливайте на мѣстѣ семь. Шо если 
вы, исполняя исполните слово сіе, то будутъ вхо- 
бить воротами дома сего цари изъ рода Давида, си* 
дягціе на престолѣ его, и восходящіе на колесницы и 
коней, сами и слуги и народъ ихъ. А  если не по- 
слушаете словъ сихъ. то Иною Самимъ Я  поклялся, 
говоритъ Господь, что пустынею будетъ домъ сей. 
Это видѣніе, или лучше это слово Господне было пророку 
или прежде посольства къ нему отъ Седекіи или послѣ 
того, какъ онъ объявилъ посламъ, что они должны передать 
царю, повелѣвается Іереміи, чтобы онъ не говорилъ съ  ца- 
ремъ чрезъ пословъ, но чтобы самъ пошелъ во дворецъ п 
тамъ сказалъ ему. II вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтимъ божественную 
премудрость: чрезъ пословъ Онъ повелѣваетъ возвѣстить пе- 
чальное съ присоединеніемъ и благопріятнаго, если царь захо- 
четъ покаяться; здѣсь же, такъ какъ ему самому повелѣ- 
вается идти во дворецъ, онъ возвѣщаетъ не печальное н 
близкій плѣнъ, а подаетъ царю совѣтъ, чтб онъ долженъ 
сдѣлать, чтобы избѣжать угрожающаго приговора Божія. 
Царямъ свойственно производить судъ и правду, и избав- 
лять силою угнетенныхъ отъ руки клеветниковъ, и пода- 
вать помощь пришельцу, и сиротѣ, п вдовѣ, которые легче 
другихъ угнетаются сильными. И чтобы внушить имъ 
большее попеченіе 0 заповѣдяхъ Божіихъ, присовокупляетъ: 
не огорчайте, не только ничего у  нихъ не отнимайте, но 
не допускайте даже того, чтобы чрезъ ваше потворство они 
другими были огорчаемы. М крови невинной не проли- 
вагіте на мѣстѣ семъ· Ибо казнь человѣкоубійцъ и свя- 
тотатцевъ и отравителей не есть пролитіе крови, а испол- 
неніе законовъ. Если, говоритъ, вы это сдѣлаете, цари 
Іудины, то сохраните прежнюю власть, и съ пышностью 
будете входить во врата Іерусалима. Если же вы не захо- 
тнте это сдѣлать, домъ царскій, то дѣломъ не столько стро-
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гости Господней, сколько твоей воли, будетъ то, что весь городъ 
обратится въ пустыню. Все, что сказано дому царскому, 
пусть разумѣютъ епископы и со оду жители ихъ пресвитеры, 
и діаконы, и весь чинъ церковный,— что если они испол- 
нятъ повелѣнное имъ (Лук. 17 , 10), и, между прочимъ, не 
будутъ проливать невинной крови, соблазняя меньшихъ 
(Матѳ. 18, 6), и уязвляя совѣсть каждаго (1 Кор. 8, 12), 
то сохранятъ данный имъ отъ Господа санъ. Если же нспол- 
нить это они не захотятъ и этимъ пренебрегутъ, то сами 
обратятъ Церковь Божію въ пустыню. Входятъ же происхо- 
дящіе отъ рода Давида чрезъ врата Іерусалима и сидятъ 
на престолѣ его, имя котораго значитъ: сильный рукою, 
и восходятъ на колесницы и коней тогда, когда обуздываютъ 
и свои и народныя страсти, и шествуютъ установленнымъ 
въ Церкви путемъ и еъ хоромъ многихъ соединенныхъ между 
собою добродѣтелей. А чтобы мы вѣрили, что это истинно, 
Онъ клянется Собою. поелику, по Апостолу, другаго боль- 
шаго, которымъ онн могли бы м яться , Онъ не имѣетъ 
(Евр. 6.).

Ст. 6 — 9. Ибо такъ говоритъ Господь на■ домъ 
(или къ дому) царя Іудина: Галаадъ, ты у меня 
глава (иди начало) Ливана, если Я  пе обрагцу тебя 
въ пустыню, въ города неудобообітаемые. И  освящу 
на тебя убивающаго мужа и оружіе его, и подрубятъ 
лучшіе кедры твои, и низвергнутъ (или бросятъ) въ 
огонь, и пройдутъ многіе народы чрезъ городъ сей, и 
скажетъ каждый ближнему своему: за что такъ по- 
ступилъ Господь съ этимъ великимъ городомъ? И  от- 
вѣтятъ: за то, что они оставили завѣтъ Господи 
Бога своего, и покланялись богамъ чужимъ, ислуотіли 
-имъ. Галаадъ, который получилъ во владѣніе полуслѣпо 
Манассіино, Писаніе полагаетъ за Іорданомъ. На этой горѣ 
Лаванъ догналъ убѣгавшаго Іакова, и гора, по книгѣ Бытія.
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подучила названіе: куча ( 0й)р°0 , то есть, холмъ свидіь- 
тельства, потону что тамъ Іаковъ п Лаванъ подтвердили 
евой договоръ клятвою, собравъ, во свидѣтельство сего, камни 
въ кучу (Быт. 31). Есть же Галаадъ глава плп начало Ли- 
вана, горы высокой, которая вся насаждена кедрами, по 
оному слову Давида, поющаго: «и сдвинетъ Господь кедры 
Ливанскіе» (Псал. 2 8 , 5), и въ другомъ мѣстѣ: «видѣлъ я 
нечестиваго, превознесшагося п возвысившагося, какъ кедры 
гаванскіе» (Псал. 36, 35), п у  Захаріи читаемъ: «отворяй, 
Ливанъ, ворота твои, и да пожретъ огонь кедры твои» (Зах.
11, 1). Итакъ въ настоящемъ мѣстѣ, говоря дому царскому, 
метаФорически обращается съ рѣчью къ храму, какъ къ 
дому тем ен и  Іудина, или въ томъ смыслѣ, что опъ нахо- 
дится на высотѣ, или въ томъ, что отъ храма 11 святилища 
испрашивались врачевства противъ всѣхъ грѣховъ. Посему 
и тотъ самый пророкъ, котораго мы нынѣ толкуемъ, гово- 
ригъ: развѣ ·пѣтъ бальзама въ Галаадіь, пли пѣть 
тамъ врача? Почему пе восходитъ исцѣленіе дщери 
народа Моею (Іер. 8 , 22)? Итакъ грозитъ царскому дому. 
городу Іерусалиму и храму, который называетъ главою Ли- 
вана, тѣмъ, что онъ будетъ обращенъ в.ъ пустыню со 
всѣми городами своими, обращенъ не могуществомъ царя 
Вавилонскаго, но по повелѣнію Господа, который говоритъ: 
освлщу па тебя убивающаго (Іер. 2 2 , 7 ). Святымъ же 
называется Вапуходоносоръ, и все его войско, потому что 
онъ приводитъ въ исполненіе приговоръ Божій. 11 подрубятъ, 
говоритъ, лучшіе кедры твои— сильныхъ и кпязей города. 
и броситъ въ огонь, чтобы пожирающее пламя истребило 
все. Іі когда истреблено будетъ все, пройдутъ многіе народы 
чрезъ городъ и храмъ, въ который имъ прежде входить не 
дозволялось, и каждый скажетъ ближнему своему: <щ что 
причинилъ Господь знаменитому 11 великому городу сталь 
неожиданное 11 столь великое разрушеніе? И  отвѣтятъ,



говоритъ, тѣ , которые будутъ спрошены, я  изложатъ при- 
чины развалинъ, говоря: за то, что они оставили за- 
вѣтъ Господа Бога своею, и вмѣето Бога почитали идо- 
ловъ. Да слышитъ это и нашего города царскій домъ. и 
князья его, и кедры, поднимающіе до облаковъ вершину свою 
и съ гордостію говорящіе: кто пе увидитъ? потому что 
скоро они будутъ истреблены пламенемъ Господа, если не 
захотятъ утверждаться на заповѣдяхъ Его. Освященіе же 
убійцы и оружія его одно, а освященіе священниковъ и слу- 
жащихъ Господу, другое.

Ст. 10, 11, 12. Не оплакивайте умершаго, и не 
проливайте слезъ чадъ нимъ; плачьте плачемъ объ 
отходящемъ, потому что онъ уже не возвратится и 
пе увидитъ земли рожденія своего. Ибо такъ говоритъ 
Господь къ Селлуму, сыну Іосіи, царю Іудейскому, 
царствовавшему вмѣсто Іосіи, отца своего, который 
вышелъ изъ мѣста сею: онъ уже не возвратится сѣда; 
но въ томъ мѣстѣ, въ которое Я  переселилъ его, тамъ 
умретъ, и земли этой не увидитъ болѣе. Іосія, царь 
праведный, имѣлъ троихъ сыновей: Іоахаза, Іоакима и Седекію, 
изъ коихъ перваго царь Египетскій Фараонъ Нехао отвелъ 
плѣнникомъ въ Египетъ, гдѣ онъ и умеръ, и поставилъ 
вмѣсто его царемъ Іоакима, брата его (4Цар. 2 3 ,2 4  и 2 5 ). 
По смерти его царствовалъ сынъ его Іехонія, который, вмѣстѣ 
съ матерію и князьями, отведенъ былъ въ плѣнъ Навуходо- 
носоромъ, царемъ Вавилонскимъ. Вмѣсто его царствовалъ 
дядя его по отцѣ Седекія, который, по взятіи Іерусалима, 
отведенъ былъ въ Вавилонъ. Итакъ спрашивается: кто это 
тотъ, котораго оплакивать не должно, и который долженъ 
быть отведенъ въ плѣнъ и не имѣетъ уже возвратиться, 
когда трое были взяты и отведены въ плѣнъ1? Евреи дума- 
ютъ, что это можетъ относиться ко всѣмъ, то есть, и къ 
Іоахазу, и къ Іехоніи, и е ъ  Седекіи, и что воѣ сыновья
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Іосіи называются Селлемъ или Селлумъ, что значитъ: со- 
вершеніе или исполненіе, потому что царство Іудейское 
при нихъ именно кончилось. Мнѣ же кажется, что собственно 
это говорится 0 Седекіи, 0 которомъ пророчествуется и въ 
настоящей, и въ предыдущей главѣ, при которомъ подлинно 
прекратилось царство Іудейское, при которомъ и городъ взятъ, 
и 0 которомъ пишутъ, что онъ, будучи отведенъ въ Вави- 
донъ, тамъ умеръ. Онъ есть Селлумъ, то есть, совершеніе 
иди исполненіе, сынъ Іосіи, царь Іудейскій, который цар- 
ствовалъ вмѣсто Іосіи, отца своего. Іехонія же былъ не 
сынъ, а внукъ Іосіи, сынъ Іоакима. Такимъ образомъ все 
сказанное отъ начала видѣнія, когда послалъ къ Іереміи 
царь Седекія Фасура, сына Мелхіина, и Софонію , сына Маа- 
сіина, священника, и до этого стиха мы должны относить 
къ царю и 0 царѣ Седекіи (Выше гл. 21).

Ст. 13— 17. Горе тому, кто строитъ домъ свой 
на неправдѣ, гі горницы свои не на судѣ, друга своею 
угнетаетъ напрасно, гі платы его не отдаетъ ему, 
кто говоритъ: построю себѣ домъ обширный и юр- 
ницы просторныя, кто отворяетъ себѣ окна, и дѣ- 
лаетъ потолки кедровые, и краситъ красною краскою. 
Неужели ты будешь царствовать потому, что сравни- 
ваешь себя съ кедромъ? Отецъ твой не ѣлъ ли и не 
пилъ ли, не творилъ ли онъ судъ и правду и тогда 
не было ли  хорошо ему1׳ Онъ разбиралъ дѣло бѣд- 
наго гі нигцаго 60 благо свое, и не потому ли , что 
зналъ Меня2 говоритъ Господь. Твои же очи и сердце 
обращены къ корыстолюбію, гі къ пролитію невинной 
крови, и къ клеветѣ, и къ поспѣшенію на худое дѣло. 
LXX: 0  ти, который строишь домъ свой не съ прав- 
дою, и горницы свои ие на судѣ! У него ближній 
работаетъ даромъ, гі платы ему онъ не отдаетъ. Ты 
построилъ себѣ домъ маленькій, горницы насквозь
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продуваемыя вѣтромъ, раздѣленныя окнами, и по- 
крытыя кедрами, и покрашенныя красною краскою. 
Неужели будеіиь царствовать потому, что ты пре-  
пираешъся противъ Ахаза , отца твоегоі не ѣдятъ и 
не пьютъ; лучше тебѣ било творить судъ и правду 
благую; не разсматривали и не судили тяжбы сми- 
реннаго, ни тяжбы бѣднаго. Не значитъ ли это, 
что ти не знаешь Меня? говоритъ Господь. Вотъ 
очи твои не правы и сердце твое не блaгoר но обра- 
щепы къ твоей корысти и къ тому, чтобы проливать 
невинную кровь, и къ несправедливости и человѣка- 
убійству, чтоби совершать оныя. То а другое изданіе 
я привелъ цѣликомъ, чтобы удобнѣе видна была и иетин- 
ноетъ еврейскаго текста и ^удобопонятность изданія Будь- 
таты. Рѣчь идетъ противъ Іоакима, сына Іосіи, царя Іу - 
дейскаго, упомянутаго нами выше, котораго поставилъ Не- 
хао Фараонъ, царь Египетскій, вмѣсто Іоахаза, брата его, 
отведеннаго имъ въ оковахъ въ Египетъ. Читаемъ же, какъ 
повѣствуютъ книги и Царей, и Паралипоменонъ (4 Цар. 
23 и 24, 2 Пар. 36 ), что одиннадцать лѣтъ царствовалъ въ 
Іерусалимѣ Іоакимъ, сынъ Іосіи, и царствовалъ жестоко, и 
былъ нечестивъ, и потомъ умеръ; однако 0 погребеніи его 
не говорится. И хотя Священное Писаніе обыкновенно упо- 
минаетъ и 0 смерти и 0 погребеніи всѣхъ царей, но объ 
этомъ царѣ оно нарочито говоритъ, что онъ умеръ, но не 
погребенъ, 0 чемъ мы скажемъ ниже. Итакъ оплакиваетъ 
вышеупомянутаго царя, что онъ надѣется на неправду, 
считаетъ свое царское достоинство вѣчнымъ, строитъ себѣ 
горницы, угнетаетъ друзей, работающимъ не отдаетъ ихъ 
платы и зданіе дворца споего признаетъ безконечнымъ. Не- 
ужели, говоритъ слово божественное, ты сможешь царство- 
вать вѣчно, когда хочешь равнять себя съ кедромъ высо- 
кимъ, то есть . О тцемъ своимъ Іосіею, ц арем ъ  праведнымъ?

28*
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Отецъ твой, говоритъ оно, и ѣлъ, и пилъ, и наслаж- 
дался сокровищами царскими, и однако не оскорбилъ Бога 
тѣмъ, что имѣлъ богатства, ио былъ угоденъ Ему тѣмъ, 
что творилъ судъ и правду. И поэтому какъ въ на- 
стоящемъ вѣкѣ ему было хорошо, такъ и въ будущемъ 
хорошо ему будетъ. От разбиралъ, говоритъ, дѣло бѣд- 
наго и нищаго, и къ утѣшенію тѣхъ, которыхъ выслу- 
шивалъ, и къ благу своему лично. Все это было ему благо- 
успѣшно, потому что онъ зналъ Меня, говоритъ Го- 
сподь. А твои, Іоакимъ, очи склонны въ корыстолюбію, къ 
пролитію невинной крови, къ клеветѣ и поспѣшенію на ху- 
дое дѣло. Какой смыслъ имѣетъ все это мѣсто по Семидесяти, 
я понять не могу. Ибо тогда какъ прочее отчасти вяжется 
одно съ другимъ, слова: неужели будешь царствовать 
потому, что ты нападаешь на отца твоего Ахаза, 
вмѣсто котораго въ Еврейскомъ текстѣ написано aras, что 
значитъ кедръ, не имѣютъ, очевидно, никакого смысла, 
также какъ и дальнѣйшія слова: не ѣдятъ и не пьютъ, 
н прочее, что такъ между собою перемѣшано и перепутано, 
что, безъ еврейскаго подлинника, представляется при чтеніи 
совершенно непонятнымъ. Въ таинственномъ же смыслѣ мо- 
жемъ толковать это мѣсто противъ еретиковъ, которые 
строятъ себѣ домъ не великій и весьма обширный, по ши- 
ротѣ церкви, но маленькій. Строятъ же не съ правдою и 
судомъ, желая расхищать чужое. Посему говорится: ты 
построилъ себѣ домъ маленькій, горницы насквозь 
продуваемыя вѣтромъ, которыя увлекаются всякимъ вѣт- 
ромъ ученія (Е фсс . 4. 14), и отдѣленныя окнами, ибо 
еретики не имѣютъ зданія вѣчнаго и твердости непоколеби- 
мой. И  настланныя, говоритъ, потолками изъ кедра. 
Хотя они невидимому имѣютъ весьма красивый потолокъ, 
но во время дождей и бури гоненій скоро гніютъ и разру- 
шаются. И  окрашенныя красною краскою. Хотя они 
также обѣщаютъ страданіе и кровь Господа, но во вѣки не



царствуютъ, потому что препираются и возбуждаютъ на 
гнѣвъ Араза (Araz), то есть, кедръ— отца своего. Ибо вся- 
кій еретикъ раждается въ Церкви, но изъ Церкви извергается 
п споритъ, ратуетъ противъ родительницы своей. Въ сло- 
вахъ же: не ѣдать и не пьютъ, подразумѣвается: Тѣла и 
Брови Спасителя и прочаго сему подобнаго. И все заблуж· 
девіе ихъ происходитъ изъ того, что они не знали Бога и  
не имѣютъ правыхъ очей, но сердце ихъ склонно къ ко- 
рыетолюбію, къ тому, чтобы расхищать чужое и проливать 
кровь соблазненныхъ. Ибо это и значитъ совершать человѣ- 
коубійство. 0  темномъ слѣдуетъ говорить подробнѣе.

Ст. 18, 19 . Досему такъ говоритъ Господь къ 
Іоакиму, сыну Іосіи, царю Іудейскому: не будутъ 
оплакивать его «уви, братъ! и: увы , сестра/»  не бу- 
душъ кричать ему: ״увы, государь! и: увы, знаме- 
ннтый/ к Погребеніемъ осла онъ будетъ погребенъ, 
сгнивши и будучи выброшенъ за ворота Іерусалима. 
Того, что мы поставили съ еврейскаго: не будутъ оплаки- 
вить его: ״ увы, братъ! и: увы, сестра/ а у Семидесяти. 
нѣтъ. Собственно говорится противъ Іоакима, царя Іудей- 
скаго, и объясняется загадка, прежде казавшаяся темною 
и неизвѣстно къ кому изъ трехъ братьевъ относящаяся,—  
что идетъ рѣчь не объ Іоахазѣ и не 0 Седекіи, а собственно 
объ Іоакимѣ, 0 которомъ еврейская исторія разсказываетъ, 
что онъ убитъ разбойниками Халдейскими, Сирійскими, Аммо- 
нитскими и Моавитскими. Поэтому и въ Малахимъх) пишется, 
что онъ умеръ, и умалчивается 0 томъ, что онъ погребенъ 
(4  Цар. 24 ), а въ книгѣ ,Дней" читаемъ, что онъ былъ 
скованъ цѣпями и отведенъ въ Вавилонъ (2 Пар. 36), и 
болѣе ничего не говорится 0 немъ. И прекрасно говоритъ,
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что погребеніемъ осла онъ будетъ погребенъ, указывая, дру- 
гими словами, что онъ нс будетъ погребенъ, что, то есть, 
онъ будетъ разтерзанъ дикими звѣрями и птицами. Ибо 
таково погребеніе осла.

Ст. 20— 23. Взойди на Ливанъ, и кричи, и на 
Васанѣ дай голосъ твой, и кричи къ проходящимъ 
мимо; ибо сокрушены, осѣ любовники твои. Я  говорилъ 
къ тебѣ во время изобилія твоею; а ты сказала: не 
послушаю. Такоаъ путь твой отъ юности твоей, что 
ты не слушала гласа Моею, Всѣхъ пастуховъ ( или 
любовниковъ)  твоихъ упасетъ■ вѣтръ, и любовники 
("или друзья) твои пойдутъ въ плѣнъ. 11 тогда ты 
придешь въ смятеніе и покраснѣешь отъ стыда за 
всю злобу твою. Сидящая на Ливанѣ и гнѣздящаяся 
на кедрахъ! какъ ты возстенала, когда приступили 
къ тебѣ боли, какъ-бы боли раждающей. Посредствомъ 
метафоры Ливана и Васана, областей и горъ Заіорданскихъ, 
рѣчь оЗращается къ Іерусалиму, что онъ напрасно надѣялся 
на Египетъ, или къ самому Іоакиму, царствовавшему въ то 
время въ Іерусалимѣ и поставленному на царство Египтя- 
нами, что онъ напрасно надѣется на помощь Египтянъ, и 
что и они сами будутъ побѣждены царемъ Вавилонскимъ и 
отведены въ плѣнъ (4 Дар. 24) Словами: Я  говорилъ къ 
тебѣ, т. е. Самъ Богъ чрезъ пророковъ, или: они говорили 
къ тебѣ, — подразумѣвается: пророки Мой,— « ти въ изо- 
билги твоемъ сказала: не nocлyшaюר— обличаетъ его 
въ гордости и въ томъ, что множествомъ богатства онъ 
злоупотребилъ въ оскорбленіе Бога. И повѣствуетъ, что не 
только иъ это время, по съ самаго начала, когда онъ вы- 
веденъ былъ изъ Египта, онъ не слушалъ гласа Божія; 40- 
сему ивсѣ пастыри и князья его разсѣяны по разнымъ мѣстамъ 
и подклонили выи подъ иго Вавилонское. Словами же: сидящая 
на Ливанѣ и гнѣздящаяся на кедрахъ и пр. порицаетъ



высокомѣріе, которое возрасю отъ изобиіія всѣхъ благъ, и 
говоритъ, что къ нему, какъ къ женщинѣ— родильницѣ, 
придетъ внезапная боль и неожиданный плѣнъ. П оставки- 
ное нами: кричи къ мимо проходящимъ, чтб въ Еврей- 
окомъ теаЪагът, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ перевели: за 
море, Симмахъ: напротивъ, въ обозначеніе того, что голосъ 
пророка долженъ достигать изъ Іерусалима до горы Ливана 
и Васана.

Ст. 2 4 — 27. Живу Я, говорить Господь:ибо хотя 
бы быль Хонія, сынъ Іоакима, царя Іудейскаго, 
перстнемъ на правой рукѣ Моей, но и оттуда сорву 
еіо ( или тебя)  и предамъ тебя въ руку гщущихъ 
души твоей, и вь руку тѣхъ, которыхъ лица ты 
боишься, и въ руку Давуходоносора, царя Вавилой- 
скаго, (чего у Семидесяти нѣтъ) и вь руку Халдеевъ. 
И  пошлю тебя ( или выброшу тебя)  и матъ твою, ко- 
торая родила тебя, въ землю чужую, въ которой вы не 
родились, и тамъ ви умрете. Авъ землю, къ которой 
они сами поднимаютъ душу свою, чтоби возвратиться, 
туда не возвратятся. Выше онъ сказалъ: дому царя 
Іудейскаго такъ скажи, и потомъ: сойди въ домъ царя 
Іудейскаго, и опятъ: такъ говоритъ Господь на домъ 
царя Іудейскаго. Сказавши 0 Седекіи, который былъ по- 
слѣднимъ изъ царей въ Іерусалимѣ, пророкъ, не соблюдая 
порядка царствованій, возвращается къ Іоакиму, брату его, 
который прежде его царствовалъ. Теперь же, по окончаніи 
этого пророчества, онъ говоритъ къ сыну Іоакима, внуку 
Іосіи, царю Іерусалимскому Іехоніи, который называется и 
другимъ именемъ Іоахинъ, который, вмѣстѣ съ матерью 
своею, князьями и художниками и многими знатными, бу- 
дучи взятъ Навуходоносоромъ въ плѣнъ, отведенъ въ 
Халдею и тамъ умеръ. Итакъ говорится слѣдующее: хотя
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бы Іехонія былъ на рукѣ Моей какъ перстень, который по- 
стоянно находится на рукѣ носящаго и съ трудомъ сни- 
мается съ пальца; однако Я сорву его и предамъ царю 
Вавилонскому, и тамъ онъ умретъ вмѣстѣ съ матерые и 
всѣми спутниками своими, и болѣе не увидитъ желанной 
земли Іудейской. Жалкій Грунній, отверзшій для кле- 
веты на святыхъ мужей уста свои, и языкъ свой нау- 
чившій лжи, перевелъ на латинскій языкъ одну книгу Сек- 
ста Лиѳагорейца, человѣка весьма языческаго, и раздѣливъ 
ее на два тома, осмѣлился издать ихъ подъ именемъ свя- 
таго мученика Есиста, епископа Римскаго. Въ этихъ томахъ 
нѣтъ и помину ни 0 Христѣ, ни 0 Духѣ Святомъ, ни 0 

Богѣ Отцѣ, ни 0 патріархахъ, пророкахъ и апостолахъ, и 
эту книгу, которая читается во многихъ областяхъ, и осо- 
бенно проповѣдующими безстрастіе ( απάθειαν) и безгрѣшность, 
съ обычнымъ безразсудствомъ и безуміемъ онъ назвалъ 
Перстнемъ (Аппиіит). Итакъ подобно тому какъ Гос- 
подь угрожаетъ, что Онъ сброситъ Іехонію какъ перстень 
съ руки своей и пальца, такъ и я умоляю читателя, что- 
бы онъ бросилъ негодную книгу, и если хочетъ, то читалъ 
бы ее какъ прочія ф и л о с о ф с к ія  к н и г и , а не какъ книгу 
церковную. Въ толкованіяхъ и объясненіяхъ, въ которыхъ 
принято приводить различныя мнѣнія толкователей, я имѣю 
обыкновеніе употреблять выраженія: «нѣкоторые такъ гово- 
рятъ, другіе такъ думаютъ, нѣкоторые такъ понимаютъ». 
По этому поводу и самъ жалкій Грунній, и, иного лѣтъ 
спустя, ученики его и Іовиніана клеветали и клевещутъ на 
меня, будтобы подъ чужими именами я привожу собствен- 
ныя мнѣнія, что я  дѣлаю по доброжелательству, для того, 
чтобы не оскорбить кого либо, указавши его собственное 
имя. Итакъ, поелику мое доброе намѣреніе обращено въ 
клевету, то теперь я говорю и тому, который умеръ, и 
этому, который живетъ и ересь того старается возстано-



вить ') ,— что учитель ихъ Оригенъ это мѣсто относитъ къ 
Христу, изъясняя, что Онъ снятъ съ руки Бога Отца на 
подобіе перстня и посланъ въ землю плѣненія, въ юдоль 
плача и преданъ кресту, и что матъ Его— безъ сомнѣнія 
синагога,— также взята въ плѣнъ и переселена; и говорящій 
все это не страшится разумѣть 0 Господѣ славы и дальній- 
шія слова: земля, земля, земля! слушай слово Гос- 
подне. Такъ говоритъ Господь: запиши мужа сего 
мерзкимъ, или безплоднымъ и прочее. Пишетъ же онъ 
это,— чтобы ученики его не смѣли отрицать этого, - в ъ  пя- 
той книгѣ Строматъ.

Ст. 28. Re глиняный ли и разбитый сосудъ мужъ 
сей Хонія? Ее есть ли онъ сосудъ безъ всякой кра~ 
соты (или пользы)? За что отвержены онъ симъ и 
сѣмя его, и брошены въ землю, которой не зналФ. 
Вмѣсто поставленнаго нами: ие глиняный ли и разбитый 
сосудъ, Симмахъ перевелъ: не соръ ли, или навозъ, ни-  
чего нестоющій и брошенный? Вмѣсто сего у Семидесяти 
ничего не имѣется, но они перевели: обезчещенъ Іехонія, 
какъ сосудъ, въ которомъ никакой нѣтъ пользы. И хотя 
это говорится объ Іехоніи, сынѣ Іоакима, но нѣкто дер- 
заетъ понимать во образъ Христа, и такъ какъ по слову 
апостола Господь Спаситель ес !.ь образъ Бога неви־ 
димаго, перворожденъ всея твари (Колосс. 1. 15), то 
есть, есть премудрость, Слово, истина, и жизнь, и правда, 
то Онъ и называется перстнемъ, который сбрасывается и 
срывается съ руки Господа, и отдается царю Навуходоносору. 
Отвержены, говоритъ, от самъ и сѣмя ею> и брошены 
въ землю, которой не знали: что это относительно Іе-
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хоти  исполнилось, никто не сомнѣвается. Іехонія значитъ: 
Господніе предуготовленіе; у  этого имени въ настоящемъ 
мѣстѣ первый слогъ, то есть, имя Господа, отнимается и 
говорится: Хонія, чтобы подразумѣвалось: предуставленный 
въ погибели и смерти.

Стих. 2 9 — 30. Земля , земля, земля! слушай 
слово Господне. Такъ говоритъ Господь: запиши мужа 
сего безплоднымъ, мужемъ, который ео дни свои не, 
преуспѣетъ, ибо не будетъ уже отъ сѣмени его мужа, 
который сидѣлъ бы на престолѣ Давидовомъ и власть 
имѣлъ бы во Іудѣ. Если я захочу въ каждомъ мѣстѣ от- 
мѣчать, сеольео  LXX или опустили или измѣнили, то бу- 
детъ долго, особенно когда прилежный читатель изъ того и 
другаго изданія можетъ усмотрѣть, что измѣнено, чти при- 
бавлено, что опущено. Вмѣсто безплоднаго въ Еврейскомъ 
написано: oriri, что первое изданіе Акилы перевело 663- 
плодный, второе άναύξητον, то есть, не возрастающій, 
Симмахъ праздный, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ мерзкій и 
отверженный. Но возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ 
можетъ исполниться пророчество, что отъ племени его не 
родится уже никто, кто сидѣлъ бы на престолѣ Давидовомъ 
и былъ бы княземъ во Іудѣ, когда отъ его сѣмени родился 
Господь и Спаситель, 0 рожденіи Котораго говоритъ Гаврі- 
илъ къ Маріи: се зачнеши во чревѣ, и родиіии Сына, и 
нареченіи имя Ему Іисусъ. Сей будетъ велій , и Сынъ 
Вышняго наречется. И  дастъ Ему Іосподь Богъ пре- 
столъ Давида отца Его, и воцарится въ дому Іа -  
ковли во вѣки, и царствію Его не будетъ конца (Лук 
1. 31— 33)? Можемъ сказать (въ  отвѣтъ на это) то, что 
вопросъ для несвѣдущихъ рѣшается словами опущенными у  
Семидесяти, именно: во дни его не успѣетъ, или не воз- 
растетъ. Нбо Семьдесятъ перевели: запили  мужа сего



отверженнымъ человѣкомъ, потому что не возрастетъ 
уже отъ сѣмени его мужъ, который сидѣлъ бы на 
престолѣ Давидовомъ, будучи княземъ во Іудѣ. Въ 
еврейскомъ эта мысль повторена дважды, и первые пере- 
писчики, считая это повтореніе прибавкою въ греческихъ 
книгахъ, опустили слова: во дни его не преуспѣетъ. 
Итакъ отвѣтимъ, что во дни Іехоніи  не будетъ наслѣдо- 
вать ему мужъ, который сядетъ на престолѣ его, но много 
времени спустя отъ сѣмени его родится Тотъ, Который 
займетъ престолъ его. Вопросъ этотъ можно рѣшать и такъ: 
хотя не будетъ сидѣть на престолѣ Давида мужъ и чело- 
вѣкъ, но будетъ сидѣть Богъ, и царство Его не будетъ 
земное и скоропреходящее, какъ было Давидово, но непре- 
стающее и небесное, по слову Писанія: воцарится въ 
дому Іаковли во вѣки, и царствію Его не будетъ 
конца (Лук. 1. 33). Итакъ родился отъ Іоакима Іехонія, 
отъ Іехоніи Салаѳіиль, отъ Салаѳіили Зоровавель, и такъ да- 
лѣе до Христа. Но во дни Іехоніи не наслѣдовалъ ему въ 
качествѣ царя сынъ, какъ онъ самъ отцу наслѣдовалъ, но 
были въ плѣну и Салаѳіиль, и Зоровавель, и даже до Хри- 
ста никто не имѣлъ царской власти. Это потому, что въ 
еврейскомъ написано: во дни еіо и въ его время, въ ко- 
торое онъ самъ былъ, не будетъ мужа, который си-  
дѣлъ бы па престолѣ Давидовомъ. Ибо всѣ были въ 
плѣну, и ни одинъ потомъ изъ племени Давидова въ землѣ 
Іудейской не имѣлъ верховной власти. Носему и І о с и ф ъ  
повѣствуетъ, что правители были изъ священническаго рода 
и колѣна Левіина, которымъ преемствовалъ Иродъ, сынъ 
Антипатра прозелита, а потомъ при Веспасіанѣ царская 
власть этого рода, или лучше подобіе власти, совершенно 
была уничтожена.

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, гл. ххп. 899
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Гл. XXIII Ст. 1— 4. Горе пастырямъ, которые 
губятъ и терзаютъ стадо паствы Моей ( или 0 вы, 
пастыри, которые губите и расточаете овецъ паствы 
Моей) , говоритъ Господь. Ііосему такъ говоритъ Го- 
сподь Богъ Израилевъ ко пастырямъ, которые пасутъ 
■народъ Мой: вы расточили стадо Мое, разогнали ихъ, 
и не посѣщали. Вотъ Я. посѣщу въ васъ лукавство 
наклонностей вашихъ, говоритъ Господь. И  Я  соберу 
остатокъ стада Моего изъ всѣхъ земель, къ которымъ 
Я  изгналъ ихъ туда, и обращу ихъ къ селеніямъ ихъ 
( иди возвращу ихъ къ паствамъ ихъ), и возрастутъ 
и размножатся. И  поставлю надъ ними пастырей, и 
упасутъ ихъ. Ее убоятся уже, и не ужаснутся, и 
ни одит не будетъ разыскиваться изъ числа ихъ, го- 
воритъ Іосподь Пророческая рѣчь обращена къ пастырямъ 
щ и  0 пастыряхъ, й  такъ какъ объ Іехоніи, предпослѣднемъ 
царѣ Іудейскомъ, нзъ племени Давидова, читаемъ: земля, 
земля, земля! слушай слово Господне: запиши мужа 
сего отверженнымъ, или безплоднымъ, и не будетъ отъ 
сѣмени еіо мужа, который сидѣлъ бы на престолѣ 
Давидовомъ (Іер. 22. 29, 30), чѣмъ отнята была всякая 
надежда на продолженіе царства Іудейскаго: то переходитъ 
къ начальникамъ Церкви, и , по оставленіи и осужденіи 
синагоги съ ея пастырями, рѣчь обращается къ апостоламъ, 
0 которыхъ говорится: и поставлю надъ ними пастырей, 
■и упасутъ ихъ, не убоятся уже, и не ужаснутся, м 
ни одинъ не будетъ разыскиваться изъ числа ихъ^ го· 
воритъ Гисподъ. Ибо апостолы съ увѣренностію и безъ 
всякаго страха будутъ пасти стадо Церковное, и остатокъ 
народа Израильскаго изъ всѣхъ земель спасется и обратится 
къ селеніямъ, или паствамъ своимъ, и стадо возрастетъ и 
размножится. Злыхъ же пастырей, книжниковъ и Фарисеевъ, 
посѣтитъ Господь по лукавству стремленій ихъ. Въ пере-
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доеномъ смыслѣ можемъ разумѣть это и 0 церковныхъ на- 
чалившихъ, иедостойно управляющихъ овцами Господними,— 
что, по отверженіи и осужденіи ихъ, спасется народъ, бу- 
дучи порученъ другимъ, кои будутъ достойны, и остатокъ 
спасется. Губятъ овецъ пастыри, которые учатъ ереси; тер- 
заютъ и расточаютъ тѣ, которые производятъ расколъ; раз- 
гоняютъ тѣ, которые несправедливо отлучаютъ отъ Церкви; 
не посѣщаютъ тѣ, кои не милуютъ кающихся. Всѣхъ тако- 
выхъ Господь помилуетъ, возвращая имъ прежнія пастбища 
и удаляя злыхъ пастырей.

Ст. 5, 6. Вотъ приходятъ дни, говоритъ Господь, 
и возставлю Давиду Отрасль праведную ( или Востокъ 
праведный), и воцарится Царь, и премудръ будетъ 
( или уразумѣетъ) и сотворитъ судьи правду па землѣ. 
Во дни тѣ спасется Іуда, и Израиль будетъ обитать 
безопасно. И имя, которымъ нарекутъ Его (или наре- 
четъ Его) есть си: «Господь праведенъ нашъ» ( или 

Господь праведность паша*), что по еврейски Sadecenu. 
Некстати прибавленное у Семидесяти.0 ׳ пророкахъ должно 
быть совершенно отсѣчено. Ибо потомъ слѣдуетъ другой 
отдѣлъ, ими опущенный, по окончаніи котораго находится 
надписаніе: Въ пророкамъ ·или противъ пророковъ, 0 ко- 
торомъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. Итакъ по отверженіи 
пастырей Синагоги, то есть, книжниковъ и Фарисеевъ, ипо 
спасеніи остатка отъ Израиля, и 110 поставленіи на мѣсто 
прежнихъ начальниковъ апостоловъ Евангелія, вводится 
Пастырь пастырей, Начальникъ начальниковъ, Царь царей, 
и Господь господствующихъ, то есть, Хриетосъ Спаситель 
нашъ, Который въ собственномъ смыслѣ есть Отрасль пра~ 
ведная, или Востокъ праведный, 0 которомъ читаемъ: возсг- 
летъ во дпехъ Его правда (Псал. 71. 7.), и въ другомъ 
мѣстѣ: се мужъ, востокъ имя ему, и подъ нимъ возсг- 
летъ, гі созаждетъ храмъ Господень (Зах. 6, 12 ), такъ
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что какъ у  Исаіи Онъ называется: Эммануилъ , то есть, 
съ нами Богъ (Ис. 7 , 14), такъ у  Іереміи получаетъ имя: 
праведность паша. ІІосему и апостолъ говоритъ: иже 
бы 'ть комъ премудрость отъ Бога, правда же и освя־ 
щеніе и избавленіе (1 Кор. 1 30 ). Противникъ его анти- 
хриотъ, и обитатель послѣдняго діаволъ, у Захаріи назы- 
вается глупымъ пастыремъ (Захар. 1 1 ) . И  сотворитъ, 
говоритъ, судъ и правду на землѣ. Ибо Отецъ не су- 
датъ никому же, но судъ весь даде Сынови (Іоан. 3 ,2 2 ) . 
Въ тѣ дни и два и десять колѣнъ, Іуда и Израиль, равно 
спасутся, и изъ двухъ жезловъ, по Іезекіилю, сдѣлается 
одинъ жезлъ (Іезек. 37). И имя Его наречется (если чи- 
тать по Семидесяти: наречетъ Его Господь), losedec, то 
есть, Господь праведенъ, если по Еврейскому (имя Его 
нарекутъ): Господь праведность наша. Ибо это значитъ 
Adonai Sadecenu, вмѣсто чего Симмахъ перевелъ: Господи! 
оправдай пасъ.

Ст. 7, 8 . ІІосему вотъ приходятъ дни, говоритъ 
Господь, и не будутъ уже говорить: ״ живъ Господь, 
Который вывелъ сыновъ Израилевыхъ изъ земли Еги· 
петской»; но: «живъ Господь, Который вывелъ и при- 
велъ сѣмя дома Израилева изъ земли сѣверной, и изъ 
всѣхъ земель, въ которыя Я  изгналъ ихъ туда;» и 
будутъ обитать на землѣ своей. Всего этого Отдѣла у  
Семидесяти нѣтъ. Смыслъ его тотъ, что не чрезъ Моѵсея 
освобождается народъ Божій изъ Египта, но чрезъ Іисуса 
Христа изъ всего земнаго шара, по которому онъ разсѣянъ. 
Это отчасти и теперь исполняется въ мірѣ, но вполнѣ испол- 
нится тогда, вогда съ востока и запада, сѣвера и юга при- 
дутъ и возлягутъ съ Авраамомъ, Исаакомъ и Іаковомъ (Матѳ. 
8 . 11), такъ что послѣ того какъ войдетъ полное число 
язычниковъ, весь Израиль спасется (Рим. 11. 23 , 2 6 ).
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Къ пророкамъ ( или у  пророковъ или противъ проро- 
ковъ). Это надписаніе, какъ выше ны сказали, въ изданіи Семи · 
десяти неправильно поставлено заключеніемъ того предшествую־ 
щаго отдѣла, гдѣ говорится: и имя, которымъ наречетъ Его 
Господь, есть cie: losedec, у  пророковъ. Очень многіе, 
не зная этого, вымышляютъ различныя бредни толкованія. 
Но гораздо лучше было бы откровенно сознаться въ Невѣ- 
дѣніи, нежели передавать свое невѣжество другимъ. Рѣчь 
же идетъ противъ пророковъ и лжепророковъ Іерусалима и 
Самаріи, называемыхъ имъ теперь общимъ и обыкновеннымъ 
именемъ пророковъ, 0 которыхъ написано въ послѣдующихъ 
стихахъ: и въ пророкахъ Самаріи Я  видѣлъ беззаконіе 
(Іер. 23 13), и затѣмъ: и въ пророкахъ Іерусалима Я  
видѣлъ ужасное (Іер. 23 14). А когда ставитъ союзъ: и , 
то указываетъ на предыдущія слова Господа 0 пророкахъ, 
которые сдѣлались подобными лжепророкамъ.

Ст. 9. Сокрушено сердце мое внутри меня (или 
во мнѣ), вострепетали ( иди потрясены) соѣ кости 
мой; Я  былъ пакъ мужъ пьяный и какъ человѣкъ 
напоенный ("или усыпленный) виномъ, отъ лица Гос- 
пода, и отъ лица словъ святыхъ Его (или и отъ ли- 
ца благолѣпія славы Его). Отъ созерцанія лица всемо- 
гущаго Бога, то есть, Отца, и отъ созерцанія лица Сына, 
Который, по Апостолу, называется сіяніемъ славы Его и 
образомъ ѵпостаси Божіей (Евр. 1, 3), пророкъ и духомъ 
и тѣломъ трепещетъ, и уразумѣваетъ свое ничтожество, 
ночему и въ другомъ мѣстѣ говорится: скотенъ быхг у  
Тебе (Псал. 72, 23); или приноситъ Богу жертву раскаянія 
и смиренія своего по оному, читаемому въ Псалмахъ: жер- 
тва Богу духъ сокрушенъ, сердце сокрушенно и смирт- 
но Богъ не уничижитъ (Пс. 50, 19). Подъ костями же, 
которыя вострепетали, или были потрясены, мы должны 
разумѣть тѣ , 0 которыхъ тотъ же Давидъ поетъ: вся кости
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моя рекутъ'. Господи, кто подобенъ Гебѣ (Пс. 34 , 10)? 
Онъ былъ какъ пьяный и какъ человѣкъ напоенный, или 
усыпленный, виномъ,— не имѣя никакого разумѣнія и н и ка- 
кой мудрости, йбо Господь вѣсть помышленія человгь- 
чести, яко суть суетна (Пс. 93 , 11). Если же это такъ, 
то гдѣ проповѣдующіе совершенную праведность въ чело- 
Вѣнѣ? Если они отвѣтятъ, что они говорятъ ѳто 0 святыхъ, 
а не 0 себѣ самихъ, то я думаю, что конечно никто не 
святѣе Іереміи, который былъ дѣвственникъ, пророкъ, освя- 
щепъ во утробѣ и самымъ именемъ прообразуетъ Господа 
Спасителя. Ибо Іеремія значитъ: высокій Господа.

Стих. 10. Потому что прелюбодѣями наполнена 
земля , потому что отъ лица проклятія  (или клятвы)  
плачетъ земля·, засохли поля ( или пастбища) пус~ 
тины; и стремленія ихъ сдѣлались злыми , и сила 
ихъ несдобною. Поставленнаго нами съ еврейскаго: по- 
тому что прелюбодѣями наполнена земля, нѣтъ у 
Семидесяти, которые, вмѣсто проклятіе, поставили: кля- 
тва. И представляетъ причины, что неурожай плодовъ по- 
слѣдовалъ по причинѣ прелюбодѣю^ и проклятій, или не- 
нужной клятвы, или лучше клятвопреступленій. Что ты 
слѣдуя буквальному смыслу разумѣешь 0 землѣ Іудейской, 
то примѣни къ собранію вѣрующихъ, ибо по причинѣ пре- 
любодѣяній, и лжей или клятвопреступленій, бываетъ въ 
церкви скудость добродѣтелей и даровъ Божіихъ.

Стих. 1 1 — 12. Ибо пророкъ и священникъ осквер- 
пились, и въ домѣ Моемъ Я  нашелъ пороки ихъ , го- 
воритъ Господь. Посему путь ихъ будетъ какъ скольз- 
кое мѣсто въ темнотѣ; ихъ толкнутъ, и они упа- 
дуть на немъ·, ибо Я  принесу (или нанесу) на нихъ 
зл о , годъ посѣщенія ихъ> говоритъ Господь. Когда въ 
Церкви Божіей, и особенно въ начальникахъ ея находятся 
пороки, тогда мы будемъ знать, что исполнилось сказанное:



Пророкъ и священникъ осквернились; въ домѣ Моемъ 
Я  намелъ пороки ихъ, говоритъ Господь. Домъ же 
Христа есть Дерковь, 0 которой и апостолъ пишетъ къ Ти- 
моѳею: да увѣси, како подобаетъ въ дому ѣожігі жгіти, 
яже есть церкозь Нога жива, столпъ и утвержденіе 
истины (1 Тимоѳ. 3, 15). Въ пророкѣ разумѣй учителя, 
въ священникѣ— достоинство служенія. Если кто либо изъ 
нихъ умомъ одобряетъ превратное, то будетъ путь ихъ 
скользокъ и въ темнотѣ, и пе будутъ они имѣть Господа, 
говорящаго: Азъ свѣтъ въ міръ пріидохъ, да воякъ, 
вѣруяй въ Мя, во тмп> не пребудетъ (Іоан. 12. 4 6 ) . 
Посему святый, избѣгавшій всякой тьмы, говоритъ: зна- 
менася на насъ свѣтъ лица Твоего, Господи: далъ 
еси веселіе въ сердцѣ моемъ (Псал. 4, 7). Когда же они 
будутъ находиться въ темнотѣ и на пути скользкомъ, то 
есть, въ заблужденіи еретическомъ, тогда будутъ вынуж־  
дены ко всяческому колебанію и падутъ. И наводитъ на 
нихъ Господь зло, не потому, чтобы оно было зло, не по- 
тому, чтобы Господь наводилъ зло, но оно есть зло для 
тѣхъ, которые терпятъ наказанія. Иначе: одно и тоже есть 
и зло и добро, зло для тѣ хъ , которыхъ оно мучитъ, добро 
для тѣхъ, которыхъ оно исправляетъ, й то должно замѣ- 
тить, что годомъ посѣщенія Господня называется исправ- 
леніе и наказаніе грѣшниковъ, сообразно написанному: по- 
сѣщу жезломъ беззаконія ихъ и ранами неправды 
ихъ: милость же Мою не разорю отъ нихъ (Пс. 88 ,  
33, 34).

Стих. 13. М въ пророкахъ Самаріи Я  видѣлъ без·  
уміе ( или злочестіе); они пророчествовали во имя 
Ваала и обольщали народъ Мой, Израиля. Я думаю, 
что пророками Самарійскими въ таинственномъ смыслѣ на- 
зывзются собственно еретики и всѣ тѣ , которые превозно- 
сятъ лжеименное знаніе. Но какъ пророки Самаріи, чтб они

Творенія бл. Іеронима 29
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ни говорили, пророчествовали именемъ Ваала, то есть, идола, 
посвященнаго бѣсамъ, такъ еретики, что они ни говорятъ 
въ Церкви, или внѣ Церкви, чтобы довести до паденія на- 
родъ Израильскій, прежде взиравшій на Бога, говорятъ име- 
немъ бѣсовъ. Посему и выразительно говоритъ: и въ про- 
фокахъ Самаріи Я  видѣлъ безуміе·, ибо они не имѣютъ 
Того, 0 Которомъ говорится: ־Христосъ Вожіл сила и 
Божія премудрость (1 Кор. 1. 24).

Стих. 14. И  въ пророкахъ Іерусалима Я  видѣлъ 
подобное ( или ужасное): прелюбодѣйство и путь лжи, 
гі укрѣпляли они руки злодѣевъ, чтобы не отвра- 
шился каждый отъ порочности своей (шт отъ пути 
своего наихудшаго). Всѣ они сдѣлались предо Мною 
пакъ Содомъ, и жители его какъ Гоморра. Не только, 
говоритъ, это оказалось въ сборищахъ еретиковъ, но и 
въ пророкахъ Іерусалима, то есть, учителяхъ Церкви Я 
видѣлъ подобное, или ужасное: скопище извращающихъ 
слово Божіе и ходящихъ по пути лжи, которые слѣдовали 
лжи еретиковъ, укрѣпляли руки злодѣевъ, къ своимъ поро- 
камъ присовокупляли и ихъ преступленія, и тѣхъ, кото· 
рыхъ должны были исправлять, вели къ погибели. Тѣ, ко- 
торые дѣлаютъ это, пусть не считаютъ ссбя безнаказан- 
ными. Ибо и сами они и тѣ коимъ они сочувствуютъ, бу- 
дутъ какъ Содомъ, а всѣ живущіе съ ними и не удаляю- 
щіеся отъ таковыхъ какъ Гоморра. Итакъ пусть торжест- 
вуетъ, сколько хочетъ, ученіе нечестивое, и пусть тщесла- 
вятея пророки Іерусалимскіе тѣмъ, что они возобладали по- 
средствомъ лжи и укрѣпляли руки злодѣевъ: конецъ ихъ 
будетъ такой же, калъ Содома и Гоморры.

Ст. 13. Досему такъ говоритъ Господь воинствъ 
къ пророкамъ·. Вотъ Я  напитаю ихъ полынью (или 
горестями, и, по Симмаху, горечью) гі напою ихъ 
желчью ( или водою горькою);  ибо вышло отъ проро-
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новъ Іерусалимскихъ оскверненіе на псю землю. Будемъ 
пользоваться этимъ свидѣтельствомъ противъ тѣхъ, которые 
выдаютъ въ свѣтъ посланія полныя лжи, обмана и клятво- 
преступленія, чтобы и осквернять уши слушающихъ, и 
портить воззрѣнія простецовъ, потому что на нихъ испол- 
няется написанное: отъ пророковъ Іерусалимскихъ вышло 
оскверненіе на всю землю. Ибо дли нихъ не достаточно 
поглощать собственное нечестіе и развращать ближнихъ, но 
они стараются еще безславить по всему свѣту и вездѣ сѣять 
ругательства противъ тѣхъ, кого они однажды возненавидѣли.

Ст. 16 , 17. Такъ говоритъ Господь воинствъ: не 
слушайте словъ пророковъ, которые пророчествуютъ 
вамъ и обманываютъ васъ: видѣніе сердца своего они 
разсказываютъ, а не отъ устъ Господнихъ. Они гово- 
рать хулящимъ Меня ( или отвергающимъ слово Мое): 
״ Господь сказалъ: миръ будетъ у висъ*. И  всякому 
ходящему въ развращеніи сердца своею, они сказали:

придутъ на васъ бѣдствіяа . Чтобы народъ не ду- 
малъ, что онъ чуждъ вины, если будетъ вѣрить нечести- 
вымъ учителямъ, говоритъ: не слушайте словъ проро- 
новъ, которые предсказываютъ вамъ ложъ и обманы- 
ваттъ васъ. Ибо равное будетъ наказаніе и учителю и уче- 
ниву. Они говорятъ не отъ устъ Господнихъ, а измышлен- 
ное въ сердцѣ своемъ. Говорятъ они хулящимъ Меня, то 
есть еретикамъ и нечестивымъ, или отвергающимъ слово 
Мое. Что они говорятъ? Господь сказалъ: миръ будетъ 
у васъ. Не бойтесь жестокихъ наказаній, и ве страшитесь 
пустыхъ угрозъ: Миръ и спокойствіе будетъ у  васъ, и то, 
что мы говоримъ іг возвѣщаемъ вамъ, сказалъ Господь; при- 
детъ на ваеъ не зло, котораго вы боитесь по причинѣ злой 
совѣсти, а добро, которое сказалъ вамъ Господь.

Ст. 18. Ибо кто былъ въ совѣтѣ Господа, и вн- 
дѣлъ, и слышалъ слово Его? Кто внималъ слову Его

29*
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и услышалъ? Въ томъ мѣстѣ, гдѣ мы перевели: въ со- 
вѣтѣ, и гдѣ въ еврейскомъ написано: basod, Акила пере- 
велъ: тайна, Симмахъ: слово, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ: 
существо, или существованіе. Смыслъ такой: не вѣрьте, 
0 народъ непросвѣщенный, пророкамъ, возвѣщающимъ вамъ 
ложное, которые говорятъ: такъ сказалъ Господь: миръ бу- 
детъ у  васъ, не придетъ на васъ зло. Ибо откуда они мо- 
гутъ узнать тайны Божій, или отъ кого узнали они совѣтъ 
Божій? какъ дошло до нихъ слово Божественнаго опредѣ- 
ленія? Нѣкоторые изъ нашихъ думаютъ, что въ этомъ мѣстѣ 
они нашли изображеніе существа Божія.

Ст. 19. 20 Вотъ выйдетъ вихрь ( иди буря и дви· 
женіе) гнѣва Господня, и придетъ разражаясь надъ 
головою нечестивыхъ; и не отвратится ярость Гос- 
пода, доколѣ Онъ не совершитъ, и доколѣ не выпол- 
нитъ помышленій сердца Своего. Вь послѣдніе дни 
вы уразумѣете совѣть Его, Тѣмъ, которые выше ока- 
зали: «Господь сказалъ намъ: жиръ будетъ у васъ,* и 
которыхъ Онъ уличалъ, что они не могли знать будущаго 
и вѣдать приговоръ Божій, тѣмъ показываетъ теперь совер- 
шейное незнаніе ими этого, говоря 0 противоположномъ,—  
что вмѣсто мира и безопасности идетъ буря Вавилонская, 
и что она идетъ не на всякаго, а на головы нечестивыхъ,—  
щ и  всего народа, или тѣхъ, которые возвѣщали народу 
ложное, и что гнѣвъ и ярость Божія не будутъ умилостив- 
Лены, какъ въ прежнія времена, но то, что Онъ предсказы- 
валъ и чѣмъ очень часто угрожалъ, будетъ исполнено на 
дѣлѣ, что замыселъ и приговоръ Его будутъ оправданы въ 
наказаніяхъ нечестивыхъ Когда, говоритъ, наступитъ по- 
слѣднее время плѣна, и торжествующій побѣдитель овладѣетъ 
вами и скуетъ ваши руки звенящими цѣпями, тогда вы 
уразумѣете совѣтъ Его, знаніемъ котораго вы теперь напрасно 
хвалитесь.
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Ст. 21 , 22. Я  не посылалъ пророковъ, а они сами 
бѣжали·, Я  пе юворилъ къ нимъ, а они сами прорѳ- 
чествовали. Еслибы они стояли въ совѣтѣ Моемъ и 
дѣлали слова Мой извѣстными народу Моему, то Я  
конечно отвратилъ бы ихъ отъ злаьо пути ихъ и 
отъ наихудшихъ помышленій ихъ. Эту мысль и апос- 
толъ изъясняетъ Римлянамъ: и якоже не искусишь имѣпш 
Бога въ разумѣ, сего ради предаде ихъ Богъ въ неис- 
кусенъ умъ, творити нenoдoбнaяר исполненныхъ всякія 
неправды, блуженія, лукавства, лихой манія ר злобы 
(Рим. 1. 28 , 2 9 ) , и прочаго. Ибо если лжеучители однажды 
предались лжи и клятвопреступленію и погубленію соблаз- 
ненныхъ, то не тихимъ и осторожнымъ шагомъ, а стре- 
мительно бѣгутъ они къ погибели и своей, и обольщенныхъ 
ими. Бе Господь говоритъ имъ, а они сами говорятъ какъ 
будто бы отъ устъ Господа; 0 нихъ говорится: еслибы они 
стояли въ совѣтѣ Моемъ, то ееть, еслибы они захотѣли 
исполнять волю Мою и возвѣщали народу Моему слова Мой, 
не потворствуя имъ и не развращая ихъ лестію, что-де вы 
не имѣете грѣховъ, обладаете совершенною праведностію, въ 
васъ обрѣтается только святость и цѣломудріе и правда: то 
и Я не предалъ бы ихъ нечистотѣ и безчестію, творить 
неподобное и слѣдовать злымъ помышленіямъ своимъ. По- 
смотримъ на еретиковъ, кйкъ они, однажды отчаявшись въ 
спасеніи, предаются объяденію и увеселеніямъ, питаются 
мясами, часто ходятъ въ бани, пахнутъ мускусомъ, натер- 
тые разными мастями, ищутъ тѣлесной красоты. Они не 
надѣются на будущее, и не вѣруютъ въ воскресеніе, и хотя 
этого не говорятъ, но показываютъ дѣлами. Ибо еслибы они 
вѣровали, то не дѣлали бы этого. И это мѣсто: еслибы 
они стояли въ совѣтѣ Моемъ^ также какъ и предыдущ ее, 
Акила, Симмахъ, Ѳеодотіонъ, и Семьдесятъ перевели сходно.

Стих. 23— 24. Развѣ Я  Богъ вблизи, говоритъ Го-
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сподь, и не Богъ вдалиЧ Если. скроется мужъ въ тай- 
ножъ мѣстѣ, то развѣ Я  не увижу егоУ говоритъ 1 0 - 
сподь. Развѣ небо и землю не Я  наполняю? говоритъ 
Господь. LXX: Я  Богъ приближающійся, говоритъ Гос- 
подъ, а не Богъ вдали. Если скроется человѣкъ въ 
тайномъ мѣстѣ, то развѣ Я  не увижу его? говоритъ 
Господь. Развѣ небо и землю не Я  наполняю? гово- 
ритъ Господь. Акила и Симмахъ подобнымъ образомъ пе- 
Ревели: Развѣ Я  Богъ вблизи или въ сосѣдствѣ,  и не 
Богъ вдалиЧ Семьдесятъ же и Ѳеодотіонъ перевели въ 
смыслѣ противоположенія, поставивъ: Я  Богъ прибли- 
жаюгційся, говоритъ Господь, а не Богъ вдали. Оче- 
видно, что первые изъ этихъ переводчиковъ даютъ мысль, 
что Богъ знаетъ не только близкое, но и отдаленное и ви- 
дитъ не только настоящее, во и будущее; а послѣдніе— что 
Богъ присутствуетъ вездѣ, 11 что нѣтъ никакого мѣста, гдѣ 
бы Об ь  ве присутствовалъ, Богъ близокъ ко всѣмъ и особенно 
къ святымъ, подобно одеждѣ, прилегающей къ тѣлу. Грѣй- 
Ники же, далеко удаляющіеся отъ Него, погибнутъ. Эту 
мысль читаемъ и въ Псалмахъ: Жало пойду отъ духа 
Твоего, гі отъ лица Твоего камо бѣжуі Аще взыду на 
небо,  Ты тамо еси; аще сниду во адъ. тамо еси. Аще 
еозму ?грилѣ мой рано, и вселюся въ послѣднихъ 
моря, и тамо 60 рука Твоя наставитъ мя, и удер־ 
жить мя десница Твоя (Пс. 138, 7— 10). И Амосъ со- 
гласно съ этими словами говоритъ: аще сокриются во 
адѣ, то и оттуда рука моя исторгнетъ я; гі аще 
взыдутъ па небо, то и оттуду сверіу я. И. аще 
скроются на версѣ Вармила, то и оттуду взыщу 
гі возму я. И  аще погрузятся отъ очгю Моею во глу- 
бинахъ морскихъ, то и тамо повелю з.иіеви, и угри- 
зетъ я  (Амос. 9. 2, 3); и опятъ въ вышеприведенномъ 
псалмѣ говоритъ: яко тма не помрачится отъ Тебе,



и нощь яко день просвѣтится: яко тма е л , тако и 
свѣтъ ея (Пс. 138, 12). А чтб касается до того, что у  
пророковъ часто говорится: такъ говоритъ Господь, то 
это всегда прибавляется для того, чтобы на высказываемыя 
рѣчи не смотрѣли пренебрежительно, какъ на слова проро- 
ковъ, но чтобы постоянно памятовали, что это словеса 
Божій.

Ст. 25— 27. Я  слышалъ, что говорили пророки, 
пророчествующіе именемъ Моимъ ложь и говорящіе: 
«мнѣ снилосьу) (я т я  видѣлъ сокъ). Долго ли это Су- 
детъ въ сердцѣ пророковъ, предсказывающихъ ложъ, 
и пророчествующихъ прельщенія (или желанія) сердца 
своего? Они хотятъ ( или думаютъ)  сдѣлать то, 
чтобы народъ Мой забылъ имя Мое ради ихъ сновъ, 
которые разсказываетъ каждый ближнему своему, 
какъ отцы ихъ забыли имя Мое ради Ваала (или въ 
Ваалѣ), Такъ какъ выше было поставлено надписаніе 
противъ пророковъ, или къ пророкамъ, подъ которыми 
мы очевидно должны разумѣть лжепророковъ, и есть много 
видовъ пророчества, изъ коихъ одинъ состоитъ въ снови- 
дѣніяхъ, каковой былъ у  Даніила: то пророческая рѣчь 06־ 
ращена къ тѣмъ, которые вѣрятъ снамъ и думаютъ, что 
все, что ови видятъ, есть божественное откровеніе, которое 
сообщается собственно святымъ и рабамъ Божіимъ. Если же 
мы читаемъ, что Фараонъ (Быт. 41) и Навуходоносоръ 
(Дай. 2) нечестивые цари видѣли сны, которые были и с- 
тинными, то это было не слѣдствіемъ заслуги видѣвшихъ, 
а для того, чтобы по поводу ихъ прославились святые 
мужи І о с и ф ъ  и Даніилъ, и чтобы жестокія и непреклонныя 
сердца тирановъ собственнымъ сознаніемъ уразумѣли величіе 
Господа. Есть и теперь сновидцы въ Церкви, и особенно 
въ нашемъ обществѣ, выдающіе свои заблужденія за про- 
рочество отъ Господа, и часто восклицающіе: ״ мнѣ снилось
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мнѣ снилось'^; ихъ также порицаетъ Господь, говоря: долго 
ли это будетъ въ сердцѣ пророчествующихъ, пред- 
сказывающихъ ложъ гі пророчествующихъ прельщенія 
сердца своею? Это же они дѣлаютъ для того, чтобы какъ 
древній народъ, вышедшій изъ Егиита, забылъ имя Божіе, 
такъ и потомки ихъ забыли Меня. Но такое пророчество 
есть пророчество не имеяемъ Господа, а именемъ Ваала, ко- 
торый есть собствеяло идолъ Сидонскій, или Вавилонскій, 
и  называется сходнымъ именемъ Вилъ.

Стих. 2 8 — 29. Пророкъ, который имѣетъ снови-  
дѣніе, пустъ разсказываетъ сновидѣніе, а который 
имѣетъ слово Мое, пустъ говоритъ слово Мое истин- 
по. Что общаго у  мякины съ пшеницею? говоритъ 
Господь. Слова Мой не подобны ли огто, говоритъ 
Господь, и молоту ( иди сѣкирѣ) , разбивающему 
скалу? Толковать сны есть дѣло тѣхъ, которые удостоились 
имѣть слово Божіе и говорить: такъ говоритъ Господь, 
тѣхъ, которымъ говорилъ Господь и въ которыхъ есть ис- 
тина, а не обманчивая ложъ. Что общаго у  мякины ерети- 
ковъ съ пшеницею Церкви? Объ атомъ Іоаннъ Креститель 
полнѣе говоритъ (Матѳ. 3, 12), что Господь очищаетъ ло- 
датою гумно Свое, оставляетъ мякину для разсѣянія поры- 
вами вѣтра и для сожженія огнемъ, а пщеницу собираетъ 
въ житницы, чтобы она сдѣлалась небеснымъ хлѣбомъ, и 
чтобы каждый изъ вѣрующихъ говорилъ־, вкусите и ви- 
дите, яко благъ Господь (Псал. 33, 9). И прекрасно не- 
честивое ученіе сравнивается съ мякиною, въ которой нѣтъ 
зерна и которая не можетъ питать народы вѣрующихъ, а 
выбивается изъ пустыхъ стеблей. И такъ какъ еретики 
обыкновенно обѣщаютъ всегда благополучное и отворяютъ 
грѣшникамъ царство небесное, говоря: приготовлено для 
тебя царство небесное, ты можешь подражать величію Бо־  
жію, чтобы быть безъ грѣха, ибо ты получилъ силу с в о -
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бодной воли и знаніе закона, чтобы чрезъ это достигать, 
чего захочешь, и лестію обольщаютъ несчастныхъ, и осо- 
бенно обремененныхъ грѣхами женщинъ, которыя увлекаются 
всякимъ вѣтромъ ученія, всегда учась и никогда не доходя 
до познанія истины, и уловляютъ лестію всѣхъ слушате- 
лей своихъ (2  Тим. 3. 6, 7. Еф. 4, 14): то Господь, со- 
поставляя слова Свои съ мякиною еретиковъ, говоритъ: 
слова Мой не подобны ли отю, говоритъ ! ,оспорь, и 
молоту, разбивающему камень? Слово Мое, говоритъ, 
возвѣщаетъ будущія наказанія, чтобы страхомъ удержать 
людей отъ грѣховъ; мякинѣ грѣшниковъ оно угрожаетъ 
сожженіемъ, чтобы жесткія и твердыя какъ кремень сердца 
еретиковъ были разбиты молотомъ слова Его, отнимая сердце 
каменное и влагая вмѣсто его сердце плотяное, то есть, 
мягкое и способное принимать и ощущать заповѣди Божій.. 
Подобное сему Господь говоритъ и чрезъ Іезекіиля (Іезек. 13), 
что лжепророки своею лестью какъ грязью безъ цемента 
обмазываютъ стѣну, которая потомъ правдою суда, какъ 
сильнымъ дождемъ будетъ разрушена, и что лжепророки 
сшиваютъ подушки подъ всякій локоть руки, чтобы заста- 
вить грѣшниковъ успокоиться, а не утолять гнѣва Божія 
слезами. Вмѣсто: молотъ, Семьдесятъ перевели: сѣкира, 
очевидно, та, 0 которой Креститель Іоаннъ говоритъ: уже 
60 и сѣкира при корени древа лежитъ (Матѳ. 3. 10,). 
Эта сѣкира подсѣкаетъ безплодныя деревья, а этотъ молотъ 
разбиваетъ самые твердые камни. Посему и пророкъ Наумъ 
говоритъ: ярость Его, безъ сомнѣнія, Бога, растаеваетъ 
власти, и каменіе сотрогиасл отъ Лего (Наум. 1. 6). 
Зто противъ еретиковъ. А 0 церковныхъ мужахъ написано, 
что молотъ и сѣкира не были слышны въ домѣ Господнемъ 
(3  Дар. 6, 7).

Стих. 30— 32. Посему вотъ Я  на пророковъ, 10- 
воритъ Господь, которые крадутъ слова Мой каждый
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у  ближняго своею. Вотъ Я  на пророковъ, говоритъ 
Господь, которые берутъ языки свои и говорятъ: «Онъ 
говоритъ> (иди  дремлютъ дреманге), Ботъ Я  на про- 
роковъ, видящихъ во снахъ ложъ, говоритъ Господь, 
которые разсказываютъ оные и обольщаютъ народъ 
Мой ложъю своею и чудесами ( или изумленгями и 
ужасами своими) ,  тоіда какъ Я  не посылалъ ихъ , и не 
повелѣвалъ имъ, которые ничгьмъ не были полезны на- 
роду сему% говоритъ Господь. Ложъ всегда подражаетъ 
истинѣ, и еслибы она не имѣла нѣкотораго правдоподобія, 
то не могла бы обманывать невинныхъ. Поэтому какъ у 
народа древняго пророки лгали и говорили: такъ говоритъ 
Господь, и: я видѣлъ Господа, и: слово Господне, ко- 
торое было къ тому-то или тому-то, такъ еретики берутъ 
свидѣтельства Писаній изъ ветхаго и новаго завѣта и кра- 
дутъ слова Спасителя каждый у  ближняго своего. у  проро- 
новъ, апостоловъ и евангелистовъ, и берутъ языки свои, 
чтобы возвѣщать устами ядъ сердца, и дремлютъ дреманіе, 
0 которыхъ истинно сказано: уснуша сномъ своимъ, п ни- 
чтоже обрѣтота (Псал. 70, 6 ), или сообразно Еврей- 
скому: и говорятъ: говоритъ, подразумѣвается: Господь, 
или по крайней мѣрѣ: слово Божественное. Итакъ Гос- 
подъ угрожаетъ, что Онъ Самъ придетъ противъ такихъ 
учителей, которые обольщаютъ народъ Его ложью своею, 
ужасами и дивами. Ибо для обольщенія несчастныхъ они 
обѣщаютъ великое, невѣроятное и чрезвычайное. Они ни- 
чѣмъ не были полезны народу Божгю, выполняя на 
себѣ оное апостольское: учаще, яже не подобаетъ, сквер- 
наго ради прибытка (Тит. 1. 11) ибо они обыкновенно 
возвѣщаютъ злымъ благополучное, а добрымъ неблагопрі- 
ятное.

Ст. 3 3 — 36. Итакъ если спроситъ у  тебя народъ 
сей, или пророкъ, или священникъ, говоря: ъкакоебремя
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Божье''''? то скажи имъ: , ,т  бремл1і. Ибо Я  повер- 
гну ( или сокрушу)  васъ, говоритъ Господь. И  пророкъ 
и священникъ и народъ, который говоритъ: , ,бремя 
Господне“! Я  посѣщу ( иди отмщу) мужа тогой домъ 
его. Такъ говорите каждый къ другу своему и къ бра- 
ту своему. ,,что отвѣтилъ Господь“ ? и: ,,что ena- 
залъ Господь“ ? А  ,,бредя Господней впредь пусть пе 
упоминается, ибо бременемъ будетъ каждому слово 
его. Еврейское слово: massa, Акила перевелъ άρμα, тоесть, 
бремя и тяжесть, Симмахъ, Семьдесятъ и Ѳеодотіонъ: 
принятіе. Вездѣ, гдѣ есть тяжкое, чѣмъ угрожаетъ Гос- 
подь, и полное тяжести и труда, и неудобоносимое, тамъ въ 
надписаніи говорится: άρμα, то есть, тяжесть. Гдѣ же 
Господь обѣщаетъ благополучное, или послѣ угрозъ обѣ- 
щаетъ лучшее, тамъ говорится: видѣніе, или по крайней 
мѣрѣ: слово Тосподне, чтобы изъ самаго надписанія про- 
рочества: тяжесть, или видѣніе, и слово Божіе, было 
очевидно, какое слѣдуетъ пророчество. Итакъ, поелику про- 
роки народу грѣшному обыкновенно возвѣщали печальное и 
угрожали наказаніями, чтобы привлечь ихъ къ покаянію, а 
милосердый и милующій Господь долго отсрочивалъ приго- 
воръ; то обольщенный и обманутый ложью лжепророковъ 
народъ думалъ, что угрозы Господа не исполнятся и дѣло 
грозное обращалъ въ забаву и шутку, а предсказывавшимъ 
пророкамъ, какъ־бы насмѣхаясь, говорилъ: ״ опятъ этотъ 
видитъ тяжесть и бремя Господа!44 Отсюда пророчество не 
называлось уже видѣніемъ, а, въ шутку и насмѣшку, 
бременемъ и тяжестію. Поэтому Господь и повелѣлъ, 
чтобы если народъ, или пророкъ или священникъ спросятъ 
Іеремію, какая это тяжесть или бремя отъ Господа, то онъ 
отвѣчалъ и говорилъ: ивы тяжесть гі вы бремя», ибо Я 
возьму васъ и брошу, сокрушу и погублю. Если же, далѣе 
кто нибудь изъ пророковъ, священниковъ или народа дерзнетъ
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назвать пророческое видѣніе тяжестію и бременемъ Господа, 
то Я, говоритъ, посѣщу мужа сего гі домъ еіо, 0 тако- 
ваго погублю на вѣки. Пусть же каждый говоритъ ближнему 
своему: «что отвѣчалъ или что сказалъ Господь,» а не 
״ какова тяжесть Господа?“ Забывайте старое: пусть больше 
не будетъ на устахъ вашихъ: י* тяжесть или бремя Господа,» 
ибо каждому человѣку слово его и дѣло его вмѣнится въ 
тяжесть и бремя, по оному написанному: «отъ устъ твоихъ 
оправдаешься, и отъ устъ твоихъ осужденъ будешь.»

Ст. 37— 40. Ви извращаете слово Бога живаго, 
Господа воинствъ, Бою нашего. Такъ говори пророку: 
«что отвѣтилъ тебѣ Господа* и «что сказалъ Гос- 
подъ?» А если ви еще будете торитъ: «бремя отъ 
Господа.»  Доселѣ у LXX нѣтъ; далѣе слѣдуемъ: за это 
такъ говоритъ Господь: такъ какъ ви сказали слово 
сіе: «бремя отъ Господа,» тогда какъ Я  послалъ ст- 
зать вамг: пе говорите ъбремя отъ Господаа : за то 
вотъ Я  возьму васъ и поднявши брошу васъ и городъ, 
который Я  далъ вамъ и отцамъ вашимъ, отъ лица 
Моего и дамъ васъ въ поношеніе вѣчное и въ безславіе 
вѣчное, которое никогда не забудется. Господь повелѣ- 
ваетъ, чтобы въ народѣ не произносилось слово «бремя, или 
тяжесть» отъ Господа, а говорилось: «отвѣтъ» или «слово 

Божіе;» и такъ какъ народъ пренебрегъ исполнить это, то 
теперь онъ толкуетъ противъ нихъ это слово и говоритъ: 
поелику, не смотря на Мое частое посольство пророковъ съ 
повелѣніемъ не говорить этого слова, вы сказали: не хотамъ: 
то за это Я на дѣлѣ исполню слово бремя, илн тяжесть. Я 
возьму васъ, подниму, понесу и сокрушу, съ высоты брошу 
на землю, и не только васъ, но и городъ вашъ, который 
Я далъ отцамъ вашимъ. И дамъ, говоритъ, васъ въ поно- 
шеніе и безславіе вѣчное, которое никогда не забудется. 
Мы знаемъ, что это исполнилось во времена плѣна Вави-



лонскаго; но полнѣе и еоверпіеннѣе исполняется послѣ стра- 
Данія и воскресенія Спасителя, когда Господь сказалъ: остав- 
лается вамъ домъ вагиъ пустъ (Лук. 13, 35 ). Можемъ 
объяснять и иначе, сообразно только съ переводомъ L IX . 
Слово λήμμα значитъ не только принятіе, но и даръ, по- 
барокъ. Итакъ, поелику народъ всегда обѣщалъ себѣ доброе, 
то говоритъ, что они впредь никогда не должны говорить 
этого, ибо они не только недостойны милостей и даровъ 
Божіихъ, но даже будутъ брошены и совершенно лишены 
помощи Божіей. Изъ словъ же и значенія именъ часто даются 
указанія самыхъ вещей, накъ напримѣръ измѣненныя имена 
Авраама, Сарры, Петра и сыновъ Зеведеевыхъ обозначаютъ 
измѣненіе обстоятельствъ, вакъ и въ этомъ же пророкѣ 
Фасуръ (гл. 20 ) значитъ ужасъ, или переселеніе, посе- 
ленецъ иди странникъ. Слѣдуетъ замѣтить также, что 
словъ: Бога живаго, Господа воинствъ, Бога нашего въ 
латинскихъ и греческихъ кодексахъ нѣтъ, а Евреи въ своихъ 
книгахъ читаютъ эти слова противъ себя, такъ какъ это 
собственно указываетъ на таинство Троицы.
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Пятяя книга Толкованій на Іеремію начнется, братъ 
Евсевій, съ двухъ корзинъ, изъ коихъ одна будетъ озна- 
чать сладость правой вѣры, а другая горечь еретическаго 
невѣрія. Хотя бы Ананія сынъ Азура и возставалъ на Іе- 
ренію и хотя бы ПІемаія Нехеламитянинъ желалъ бросить 
пророка въ темницу, а священникъ Софовія возбуждалъ за- 
говоръ по словамъ лжепророковъ (Іереи. гл. 28 и 29 ), од- 
навоже истина можетъ быть заключена и связана, но по- 
бѣждена быть не можетъ; она довольствуется и малымъ 
числомъ своихъ сторонниковъ и множества враговъ не стра- 
шится. Итакъ простри съ Моисеемъ руки къ небу и повѣсь
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въ пустынѣ змія древняго, и тотчасъ и Амаликъ будетъ 
сокрушенъ, и смертоносныя угрызенія не одолѣютъ и на- 
родъ Господень безопасно перейдетъ съ Іисусомъ струи 
Іордана и послѣ великой пустыни будетъ ѣсть хлѣбъ, ро- 
давшійся въ нашей деревенькѣ Виѳлеемѣ.

Глава XXIV. Показалъ мнѣ Господь, и вотъ 
двѣ корзины наполненныя смоквами поставлены предъ 
храмомъ Господнимъ, послѣ того кань Навуходоно- 
соръ, царь Вавилонскій, переселилъ Іехонію сына 10-  
акимова царя Іудейскаго и князей еіо и ремеслен- 
Ника и кузнеца изъ Іерусалима, и привелъ ихъ въ 
Вавилонъ. Въ одной корзинѣ были смоквы очень хо- 
рошія, каковы обыкновенно бываютъ смоквы перваго 
сбора, а въ другой корзинѣ были смоквы весьма ху~ 
дыя, которыхъ нельзя было ѣсть, потому что были 
худыя. И  сказалъ мнѣ Господь: что ты видишь 1е- 
ремія? Я  сказалъ: смоквы хорошія, весьма хорошія , 
и худыя, весьма худыя, которыхъ нельзя ѣсть, по- 
тому что худы. И  было слово Господне ко мнѣ го-  
ворящее: такъ говоритъ Господь Богъ Израилевъ: какъ 
хороти эти смоквы, такъ Я  признаю хорошими пе- 
реселенцевъ Іуды , которыхъ Я  выслалъ изъ мѣста 
сего въ землю Халдейскую. И  обращу очи Мой на 
нихъ во благо, и возвращу ихъ въ землю сію и со- 
зижду ихъ и не разрушу, и насажду ихъ и не ис- 
кореню. И  дамъ имъ сердце, чтобы знать Меня, что 
Я  есмь Господь, и будутъ Мнѣ народомъ, и Я  буду 
имъ Богомъ, ибо они обратятся ко Мнѣ всѣмъ серд- 
цемъ своимъ. И  какъ весьма худыя смоквы, которыхъ 
нельзя ѣсть потому что онѣ худыя, — такъ говоритъ 
Господь,— такими Я сдѣлаю Седекію царя Іудейскаго 
и князей его и прочихъ Іерусалимлянъ, оставшихся въ
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городи семъ и живущихъ въ землѣ Египетской. И  
предамъ ихъ на угнетеніе и пораженіе (иди разаъя- 
ніе)  всѣмъ царствамъ земли , въ поруганіе, въ притчу, 
въ пословицу и въ проклятіе во воьхъ мѣстахъ, въ 
какія Я  выгналъ ихъ. И  пошлю на нихъ мечъ и го־ 
лодъ и моровую язву, доколѣ не истребятся они съ 
земли , которую Я  далъ имъ и отцамъ ихъ. Подъ двумя 
кузовами или корзинами хорошихъ и худыхъ смоквъ нѣко- 
торые разумѣютъ чаконъ и Евангеліе, синагогу и церковь, Іу- 
деевъ и христіанъ, геенну и царство небесное, изъ коихъ 
первая назначена для наказанія грѣшниковъ, а второе въ 
жилище святыхъ. Но мы, зная, по апостолу Павлу (Рим. 
гл. 7), что законъ благъ и святъ и заповѣдь блага и свята 
и что того и другаго завѣта Богъ одинъ, лучше будемъ от- 
носить это къ увѣровавшимъ и не увѣровавшимъ во время 
пришествія Господа Спасителя, чтобы кричавшіе по науще- 
нію книжниковъ и священниковъ: распни , распни Его 
(Лук. 23, 21) были корзиною худыхъ смоквъ, а увѣровав- 
шіе изъ народа по вознесеніи Его были относимы къ смок- 
вамъ хорошимъ и кузову или корзинѣ весьма хорошей. Но 
будемъ слѣдовать простой и дѣйствительной исторіи,— что 
корзиною хорошихъ смоквъ назвалъ Іехонію, который, по 
совѣту Іереміи и повелѣнію Божію, предался царю Вавилой- 
скому, и которому Богъ обѣщаетъ благополучіе; а корзиною 
худыхъ смоквъ Седевію, который, поступивъ вопреки опре- 
дѣленію Божію, былъ взятъ въ плѣнъ и ослѣпленный от- 
веденъ въ Вавилонъ и тамъ умеръ (4 Дар. гл. 25). Для 
тѣхъ же, кои повиновались повелѣнію Божію, Богъ обра- 
талъ очи Свои во благо имъ, возвратилъ ихъ въ землю 
свою, устроилъ и не разорилъ, насадилъ и не искоренилъ 
и далъ имъ сердце познать Его, что Онъ есть Господь, 
чтобы они были Ему народомъ и Онъ былъ имъ Богомъ. 
Даже и въ плѣну Онъ обратилъ очи Свои во благо имъ:
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попустилъ обрабатывать землю, строить дома, насаждать 
сады въ странѣ Вавилонской; Даніилъ чрезъ чудесныя зна- 
менія изъ плѣнника вдругъ сдѣланъ былъ княземъ (Дай. 
гл. 5 ) и три отрока славно избавлены были отъ пещнаго 
пламени, а по прошествіи семидесяти лѣтъ, при Борова- 
ведѣ и священникѣ великомъ Іисусѣ, при Ездрѣ и Нееміи, 
большая часть ихъ была возвращена въ Іерусалимъ, пере*־ 
ч веденіе которыхъ содержится въ книгѣ тогоже Ездры (1  
Езд. гл. 10— 12). Слѣдуетъ замѣтить также, что зто ви- 
дѣніе было пророку во времена Седекіи, послѣ того какъ 
Іехонія былъ отведенъ въ переселеніе, ибо не сказано от- 
велъ въ плѣнъ, а переселилъ Іехонію, такъ какъ онъ 
самъ передался туда. А подъ ремеслениками и кузнецами 
мы должны разумѣть или толкователей закона и учителей, 
или художниковъ и золотыхъ и ювелирныхъ дѣлъ маете- 
ревъ, каковое искусство у варварскихъ народовъ цѣнится 
особенно высоко. Вмѣсто кузнецовъ Семьдесятъ перевели 
связанныхъ, обозначая бѣдствіе плѣна, и отъ себя приба- 
вили богатыхъ, чего въ Еврейскомъ нѣтъ. А корзину, въ  
которой были смоквы хорошія, и хорошія очень, сравни- 
ваетъ съ смоквами ранними, которыя по гречески назы ва- 
ются πρώιμα,— т. е. съ Авраамомъ, Исаакомъ, Іаковомъ, 
Моисеемъ, Аарономъ, Іовомъ и другими святыми мужами, 0 

которыхъ одинъ изъ двѣнадцати пророковъ говоритъ: ״ какъ 
виноградъ въ пустынѣ, Я нашелъ Израиля; какъ первую 
ягоду на смоковницѣ увидѣлъ Я отцовъ ваш ихъ“  (Ос. 9 ,1 0 ) .  
Поэтому и мы называемся сынами Авраама. И напротивъ 
объ Іудеяхъ говорится: аще чада Авраамля бысте были, 
дѣла Авраамля бысте творили (Іоан. 8 , 39). Корзины 
же эти, въ которыхъ были и хорошія и худыя смоквы, 
были не за дверями и внѣ церкви, а предъ храмомъ Гос- 
пода,— такъ какъ все открыто Его вѣдѣнію. И не столько 
горечи въ тѣхъ смоквахъ, которыя находятся внѣ, сколько



въ тѣхъ, которыя поеіѣ исповѣданія вѣры измѣнились от- 
ступленіемъ отъ вѣры; и не столько сладости имѣютъ тѣ 
хорошія смоквы, которыя находятся не во храмѣ Божіемъ,—  
каковы ф и л о с о ф ы , которые естественнымъ благомъ и  разу- 
мѣніемъ Творца оказались не столько слѣдовавшими, сколько 
одобрявшими добродѣтели,— сколько имѣютъ сладости тѣ 
смоквы, которыя находятся въ храмѣ Божіемъ и изъ коихъ 
одна смоква говорила: млекомъ вы наш ихъ, а пе■ брани- 
комъ (1 Ιΐορ 3, 2) и: чадца моя, имиже т ли  6 0 - 
лѣ зную , дондеже вообразится Христовъ въ васъ 
(Гал. 4, 19). Поэтому говорится, что предъ храмомъ 
Божіимъ смоквы хорошія были хороши очень, а смоквы 
худыя были худы очень. И чтобы не думали, что 
мы даемъ свое толкованіе, само Писаніе объясняетъ 
себя. Капъ хороши, говоритъ, эти смоквы, такъ я  
признаю хорошими переселенцевъ Іуды, которыхъ 
Я  выслалъ изъ мѣста сего въ землю Халдейскую, имѣя 
въ виду Іехонію и князей, которые съ нимъ отправились въ 
плѣнъ. И наоборотъ 0 корзинѣ съ худыми смоквами гово- 
ритъ: и каковы весьма худы я смоквы, которыхъ нельзл  
ѣспгь, потому что онѣ худыя, та ими я сдѣлаю Се- 
декію ■царя іудейскаго и князей его и убѣжавшихъ въ 
Шитьемъ и оставшихся въ городѣ семъ, и предамъ ихъ 
на угнетенье и пораженіе всѣмъ царствамъ земли  
(ниже гл. 42), когда и въ Египтѣ они были порабощены, 
когда Навуходоносоръ поставилъ въ ТаФнисѣ престолъ свой 
и когда Господь послалъ на нихъ мечъ, голодъ и моровую 
язву, пока они не были истреблены съ земли, которую Одъ 
далъ отцамъ ихъ. А сказанное 0 хорошихъ смоквахъ: дамъ 
имъ сердце, чтобы знать М еня, что Я  есмъ Господь 
подобно оному апостольскому: Богъ есть дѣйствуяй въ 
насъ и еже хотѣть и еже дѣяніи (Фил. 2, 13),— что 
не только дѣло, но и расположеніе наше утверждается на

Творенія бл. Іеронима. 30

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, Г І. ххш. 421



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА4 2 2

помощи Божіей. Вздоръ говоритъ относительно этого мѣста 
всегда аллегорическій толкователь, когда, желая насиловать 
историческую истину, ведетъ рѣчь 0 плѣненныхъ изъ небес- 
наго Іерусалима, что они переведены въ землю Халдейскую 
и снова возвратятся въ прежнее мѣсто, какъ Іеремія и прочіе 
святые пророки, а другіе, которые окажутся грѣшниками, 
умрутъ въ этой землѣ и юдоли плача. Изложилъ я вмѣстѣ 
весь отдѣлъ (περικοπήν) объ этомъ видѣніи, чтобы притолко- 
ваши не раздѣлять смысла.

Гл. XXV. Ст. 1. Слово, которое било къ Іереміи 
0 всемъ народѣ іудейскомъ ("или на весь народъ іудей- 
сый)  въ четвертый годъ Іоакима сина Іосіи царя 
Іудейскаго. Это прежде предшествующаго видѣнія: ибо то 
было при Седекіи, послѣ того какъ Іехонія былъ переселенъ 
въ Вавилонъ, а это— при Іоакимѣ, сынѣ Іосіи и отцѣ Іехоніи. 
Ибо, какъ я сказалъ уже выше, пророки не заботились 
соблюдать требуемую законами исторіи хронологію, а для 
слушателей и будущихъ читателей хотѣли писать полезное 
какъ бы то ни было. Поэтому не хорошо нѣкоторые и въ 
Псалтири разслѣдуютъ порядокъ псалмовъ сообразно еъ послѣдо- 
вательностію историческою, которой въ лирическомъ произ- 
веденіи не соблюдается.

Ст. 2. Это есть первый годъ Еавуходоносорацаря 
Вавилонскаго, (чего у LXX нѣтъ. И далѣе слѣдуетъ:) 
слово ̂ которое пророкъ Іеремія произнесъ ко всему на- 
роду іудейскому и ко всѣмъ жителямъ Іерусалима, 
говоря. Навуходоносоръ началъ царствовать въ Вавилонѣ въ 
четвертый годъ царя Іоакима, сына Іосіи, отца Іехоніи, и 
такимъ образомъ вышло, что первый годъ Навуходоносора въ 
Вавилонѣ былъ четвертый годъ царя Іоакима въ Іерусалимѣ. 
За тѣмъ въ восьмой годъ своего царствованія Навуходоносоръ 
отвелъ Іехонію съ матерію и князьями въ плѣнъ, Іехонію,



который царствовалъ только три мѣсяца по убіеніи отца 
своего Іоакима. Іоакимъ же умерщвленъ на одиннадцатомъ 
году своего царствованія (4 Цар. гл. 24).

Ст. 3. Ошъ тринадцатаго года Іосіи, сына Аммо- 
нова, царя Іудейскаго, до сего дня— вотъ уже двадцать 
третій годъ— было ко мнѣ слово Господне и я  гово- 
рылъ вамъ, съ ночи вставая и говоря, и вы не слу-  
шали. Іеремія началъ пророчествовать съ тринадцатаго года 
царя Іосіи, царствовавшаго въ Іерусалимѣ тридцать одинъ 
годъ, и пророчествовалъ при немъ девятнадцать лѣтъ; пре- 
емникомъ ему въ царствованіи былъ сынъ его Іоахазъ, а 
когда онъ скоро былъ отведенъ въ плѣнъ Нехао царемъ 
Египетскимъ, то на престолъ вступилъ братъ его Іоакимъ 
(4  Цар. гл. 23). Въ четвертый годъ его царствованія и 
было это слово Господне къ Іереміи״ и такимъ образомъ ѳто 
былъ двадцать третій годъ съ того времени, какъ пророкъ 
Іеремія началъ говорить къ народу. И никогда онъ не пере- 
ставалъ пропогѣдовать, но каждый день, вставая съ разсвѣ- 
томъ и съ ночи, говорилъ къ народу. Ά  вы, говоритъ, не 
слушали. Если же, какъ хотахъ новые изъ старыхъ ере- 
тики, законъ однажды данъ намъ въ помощь и однажды 
установлены заповѣди, которыя мы по свободному произволу 
или исполняемъ или не исполняемъ: то зачѣмъ же пророкъ 
постоянно повторяется и ежедневно говоритъ 0 заповѣдяхъ 
Божіихъ, которыя, бывъ получены однажды, конечно дов- 
дѣли тѣмъ, кому онѣ даны,— зачѣмъ, если не для того, что- 
бы показать, что мы нуждаемся въ помощи Божіей постоянно, 
и однажды данное никогда не можетъ довлѣть, вели не будетъ 
ежедневно напоминаемо намъ увѣщаніемъ Господа?

Ст 4. И  посылалъ Господь къ вамъ всѣхъ рабовъ 
своихъ пророковъ, вставая съ разсвѣта и посылая; и 
вы не слушали. Богъ увѣщевалъ народъ свой не чрезъ 
одного пророка, но чрезъ всѣхъ, постоянно и какъ бы стоя
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на стражѣ и караулѣ вставалъ съ разсвѣтомъ, чтобы увѣще- 
вать народъ свой. R  6ы, говоритъ, пе слуш али,— чтобы 
чѣмъ чаще было увѣщаніе, тѣмъ больпіе были грѣхи непо- 
м у тн ы х ъ .

Ст. 5. R  не приклонили ушей своихъ, чтобы слу- 
тать, когда Я  говорилъ: обратитесь ко Мнѣ каждый 
отъ пути своего злаю  и отъ наихудшихъ помышленій 
вашихъ, и вы будете жить въ землѣ, которую далъ 
Господь вамъ и отцамъ вашимъ отъ вѣка и до вѣка. 
Жестокосердіе народа было такъ велико, что онъ не иринн- 
малъ даже внѣшняго вида вниманія, не приклонилъ уха 
своего, особенно когда Господь увѣщевалъ, чтобы каждый 
обратился отъ пути своего алаго и отъ наихудшихъ номыш- 
леній своихъ. И 0 безконечное милосердіе! не наказаніе воз- 
латаетъ за беззаконіе, а призываетъ къ раскаянію какъ въ 
злыхъ дѣлахъ, чтб означаетъ путь злой, такъ и въ наи- 
худшихъ помыслахъ, которые и сами по себѣ, безъ осуще- 
ствленія на дѣлѣ, вмѣняются во грѣхъ. И обѣщаетъ награду, 
если исполнятъ заповѣданное,— что они будутъ жить въ 
землѣ, которая дана отдамъ и отнята за грѣхи дѣтей. Сло- 
вами же: отъ вѣка и до вѣка или отъ вѣчности гі до 
вѣчности показываетъ, что дары Божій вѣчны, если достойны 
будутъ тѣ, коимъ они даны.

Ст. 6 7. R  пе ходите въ слѣдъ боговъ чужихъ, 
чтобы служить и м ъ  и покланяться имъ, и не визы- 
вагіте Меня на гнѣвъ дѣлами рукъ своихъ, и Я  не 
поражу васъ. Но вы не слуш али П еня, говоритъ Гос- 
подъ. прогнѣвляя Меня дѣлами рукъ своихъ на зло  
себѣ. Вмѣстѣ съ вышесказаннымъ, Я увѣщевалъ ихъ, гово- 
ритъ, и такъ: не служите богамъ чужимъ и не покланяйтесь 
имъ и дѣлая это не вызывайте Меня на гнѣвъ задѣла рукъ 
вашихъ, чтобы Я сдѣлалъ съ вами то, чего не хотѣлъ, 
чтобы Я поразилъ пасъ· но вы не послушали Меня. Даль-
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нѣйш ихъ  словъ: говоритъ Господь, протѣвляя Меня 
дѣлами рукъ своихъ на зло себѣ у  Семидесяти нѣтъ .

Ст. 8. ІІосему ■такъ говоритъ Господь воинствъ׳, 
за то, что вы пе слушали словъ Моихъ, вотъ Я  по- 
шлю, и возьму всѣ племена сѣверныя, говорить Тос- 
подъ, и Навуходоносора, царя Вавилонскаго, раба 
Моею. Такъ какъ вы вызвали Меня на гнѣвъ, сотворили 
зло на погибель свою, и когда Я призывалъ васъ къ по- 
каянію, вы попрали меня ногою гордою: то Я пошлю, гово- 
ритъ, ко всѣмъ племенамъ, или народамъ сѣвера и при■ 
веду властелина ихъ Навуходоносора, царя Вавилонскаго, 
раба Моего. Посылаетъ же Господь или ангеловъ, чтобы они 
возбудили народы, плн самые народы возбуждаетъ иснол- 
нить волю Господа. А что называетъ Навуходоносора ра- 
бомъ своимъ, то онъ называется рабомъ не въ томъ смыслѣ, 
какъ пророки и всѣ святые, которые дѣйствительно слу- 
жатъ Господу, а въ томъ, что въ разрушеніи Іерусалима 
онъ служилъ волѣ Господа,— сообразно словамъ апостола: 
ихже предахъ сатанѣ, да напашутся не хулити 
(1 Тим. 1, 20). А что въ отношеніи къ Іерусалиму Хая- 
деи живутъ на сѣверѣ, извѣстно всякому.

Ст. 9. I I  приведу ихъ на землю сію и на жи- 
щелей ея и на всѣ окрестные народы, и умерщвлю 
ихъ и положу ихъ въ ужасъ п въ посвистаніе гі въ 
пустыни вѣчныя. Таковы воздаянія непослушнымъ и не 
хотѣвшимъ внимать глаголамъ Божіимъ. Итакъ все, что на  ̂
водится на насъ алаго, все это сдѣлали грѣхи наши. Какъ 
тогда были наведены на Іерусалимъ всѣ народы, такъ и 
теперь наводятся на церковь небрежную, чтобы умертвить 
(еретиковъ) и сдѣлать ихъ ужасомъ, посмѣяніемъ и пусты- 
нею вѣчною, чтобы они были примѣромъ и дивомъ для всѣхъ. 
Посвистаніе есть выраженіе удивленія и изумленія, а пустыня 
вѣчная замѣчается въ тѣхъ, кои не имѣютъ Бога помощникомъ
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Ст. 10. Я  прекращу у  нихъ голосъ радости и 
голосъ веселіл, голосъ жениха и голосъ невѣсты, звуки 
жернововъ и свѣтъ свѣтильника. Я  будетъ вся земля 
сгя пустынею и ужасомъ, Это и нынѣ видится въ соборищѣ 
лукавнующихъ,— учители ихъ не слову Божію поучаютъ, 
а шипятъ на подобіе змѣй. И прекратился у  нихъ голосъ 
радости и голосъ веселія, —  никогда не слышатъ они 
онаго апостольскаго: радуйтеся, и 1лаки реку, радуйтеся 
(Филип. 4, і ) .  И  голосъ невѣсты— вѣры церковной,—  
% голосъ жениха—Господа Спасителя: ибо имѣли не- 
вѣсту женихъ есть (Іоан 3, 29). Звукъ жернововъ, 
потому что не мелятся у нихъ зерна хлѣбовъ и не разда- 
ются народу для питанія. Я  свѣтъ свѣтильника, т. е. 
пророческое учительство и знаніе, какъ говорится объ 10-  
аннѣ крестителѣ: онъ бѣ свѣтильникъ горя и свѣтя 
(Іоан. 5, 35), и какъ говоритъ другой пророкъ: свѣтилъ- 
пикъ ногама могила законъ твой, и свѣтъ стезя.иъ 
ломлю (Пс. 1 1 8 ,1 0 5 ). Соя, говоритъ,земля еретиковъ будетъ 
пустынею и ужасомъ, когда обнаружится ихъ послѣднее 
безуміе.

Ст. 11— 13. И  будутъ служить всѣ народы сіи 
царю Вавилонскому семьдесятъ лѣтъ. Я  когда ис- 
полнится семьдесятъ лѣтъ, Я  посѣщу царя Вави- 
ломкаго и народъ тотъ, говоритъ Господъ, за нече- 
стіе ихъ, и землю Халдейскую, и сдѣлаю ее пусты- 
нями вѣчными. Я  наведу на землю ту всѣ слова 
Мой, которыя Я  произнесъ на нее, все что написано 
въ китѣ сей, все что пророчествовалъ Іеремія на всѣ 
народы. Какъ Іерусалимъ чрезъ семьдесятъ лѣтъ получаетъ 
прежнихъ жителей, и по исполненіи наказанія, за послу- 
шаніе опредѣленію Божію наслаждается прежнимъ блаіоден- 
ствіемъ: такъ царь Вавилонскій, надменный гордостію и 
полагавшійся, какъ властелинъ народовъ, на силы свои, а
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не на волю Господа, будетъ низвергнутъ нашествіемъ Ми- 
данъ и Персовъ. Вотъ доселѣ остаются только остатки го- 
рода Вавилона. И сдѣлалъ его Господь пустынею вѣчною и 
исполнилъ всѣ слова, содержащіяся въ книгѣ этого самого 
пророка. Ибо далѣе рѣчь Іереміи изображаетъ, какія бѣдствія 
потерпитъ Вавилонъ.

Ст. 14. Ибо и ихъ поработятъ■ народи много- 
численные и цари великіе, и воздамъ имъ по ихъ по- 
стужамъ и по дѣламъ рукъ ихъ. Этого у LXX нѣтъ. 
Обозначаетъ же, что Іеремія пророчествовалъ не только на 
Вавилонъ, по и на другіе народы, бывшіе въ войскѣ Вави- 
«донскомъ и воевавшіе съ народомъ Божіимъ. Далѣе и гово- 
рится противъ Египта, Филистимлянъ, Моава, Аммона, 
Идумеи, Дамаска, Кедара, царствъ Асора и Елама и нако- 
нецъ противъ Вавилона и земли Халдейской.

Ст. 15— 17. Ибо такъ говоритъ мнѣ Господь Богъ 
Израилевъ: возьми чашу съ виномъ ярости ( м и  цѣль- 
нимъ)  сей изъ руки Моей, и папой изъ нея всѣ на- 
роди, къ которимъ Я  пошлю тебя, и они выпьютъ и 
опьянѣютъ. и обезумѣютъ отъ лица меча, который 
Я  пошлю въ среду ихъ. И взялъ я чашу изъ руки 
Господней и напоилъ всѣ народы, къ которымъ по- 
слалъ меня Господь. Напоеніе изъ чаши и изъ чаши вина 
цѣльнаго или безпримѣснаго, которое по гречески назы- 
вается ώφατον, обозначаетъ гнѣвъ Господень,— что всѣ на- 
роды, воевавшіе противъ народа Божія, будутъ пить изъ 
чаши гнѣва Господня. Объ этой чашѣ пишетъ и Исаія про- 
тивъ Іерусалима: востани Іерусалиме: чашу 60 паденія, 
фіалъ ярости испилъ и истощилъ еси (Ис. 51, 17). 
Чаша эта исиивается всѣми народами для того, чтобы ихъ 

тошнило и они обезумѣли. Одинъ плохой толкователь при־ 
вимаетъ это въ добрую сторону, —  что-де она, подобно 
рвотному, выгоняетъ все что есть въ груди желчнаго,
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монетнаго и злокачественнаго и возстановляетъ прежнее 
здоровье. Вмѣсто же Іереміи принимаетъ Спасителя,— что 
Онъ напоилъ всѣ народы, къ которымъ Онъ посланъ, что- 
бы, оставивъ идолопоклонство, они посвятили себя служе- 
пію Богу. Что это противно святому Писанію, покажетъ 
дальнѣйшее. Ибо народы напояются изъ цѣльной чаши не 
для врачеванія, а  для наказанія.

Ст. 18. Іерусалимъ гі города Іуды, и царей его, 
и князей его, чтобы, опустошить ихъ гі сдѣлать 
ужасомъ и посмѣяніемъ, пакъ день сей. Я думалъ, го- 
воритъ, что я буду поить однихъ язычниковъ, и потому 
съ радостію отдался служенію сему; но между другими на- 
родами, и даже прежде другихъ, !1 поилъ Іерусалимъ и го- 
рода Іудейскіе, царей его и князей, чтобы сдѣлать ихъ 
ужасомъ и опустошеніемъ, посмѣяніемъ и проклятіемъ, какъ 
это видно и въ настоящемъ случаѣ. Поэтому и выше гопо- 
ритъ: Ты, обольстилъ меня, Господи, и ■я былъ оболь- 
щепъ; Ты сильнѣе меня гі превозмогъ (гл. 20, 7).

Ст. 19. Фараона царя Египетскаго, гі слуіъ его, 
гі князей еіо, и весь народъ его, и всѣхъ во:6ще. 
Послѣ Іерусалима пилъ Фараонъ, царь Египетскій и его 
сторонники, пили князья и весь народъ, всякій народъ, не 
Египетскій только, но п живущій во областяхъ Египта, ко- 
торы ii LXX  перевели βομμίχτοο«, т. е. смѣшанный, народъ 
не Египетскій, а пришлый и чужестранный.

И  всѣхъ царей земли Авситгідійской, которая по 
еврейски называется Us низъ которой происходилъ Іовъ, 
какъ повѣствуетъ исторія: человѣкъ тькій бяше въ стра- 
пѣ Авсидійстѣй (Іов. 1, 1]. Слѣдуетъ замѣтить, что 
этого стиха у LXX нѣтъ, а Ѳеодотіонъ вмѣсто Усъ пере- 
велъ островъ.

Ст. 20. И всѣхъ царей земли Филгістимскои и 
Аскалона, Газы, Аккарона, гі остатки Азота. 5тка-
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залъ на землю Филистимскую, т. е. на страну ГГалести- 
нянь вообще, и въ частности на города ихъ: Аскалонъ, 
Газу, Аккаронъ и Азотъ; умолчалъ объ одномъ только 
Гееѣ, который разумѣется подъ словомъ остатки. Ибо ѳто 
именно означаютъ слова: и остатки Азота, такъ кань 
округъ города Геѳа лежитъ въ сосѣдствѣ и смежно съ Азо- 
томъ, который по еврейски называется Esdot. А что Па- 
леетиняне были отведены въ плѣнъ и подвергнулись опу- 
сношенію отъ Вавилонянъ, объ атомъ пишетъ Исаія.

Ст. 21. Идумею и Моава, и сыновъ Аммонсі, и 
всѣхъ царей Тира, гі всѣхъ царей Сидона. Идумея— 
область, въ которой находятся горы Сеиръ и которая по 
еврейски называется Едомъ; Моавъ и Лимонъ— потомки 
«Іота близь Мертваго моря. Тиръ и Сидонъ— главные города 
на Финикійскомъ берегу, также покоренные во время на■ 
шествія Вавилонскаго и имѣвшіе Карѳагенъ своею колоніею, 
почему по неправильному произношенію, называются Роепі 
вмѣсто Phoeni. Ихъ языкъ значительно близокъ 15ъ языку 
еврейскому.

Ст. 22. И  царей острововъ, которые за моремъ. 
Разумѣетъ Кипръ, Родосъ и острова, называемые Κυκλάδες 
(Цикадами); ибо и эти острова были захвачены Вавило- 
нянами.

Ст. 23. И  Деданъ, гі Ѳеманъ, г( Бузя, гі всѣхъ 
стригущихъ волосы. Это народы пустыни, сосѣдніе и омѣ- 
тайны е съ областями Измаильтянъ, которыхъ теперь назы- 
каютъ Сарацинами, и 0 которыхъ говорится: стригущихъ 
волосы.

Ст. 24. Л  всѣхъ царей Аравіи, гі всѣхъ царей 
Запада, живущихъ въ пустынѣ. Этого у LXX пѣтъ. 
Итакъ послѣ Дедана, Ѳемана, Буза и Измаильтянъ продол- 
жаетъ перечисленіе странъ.
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И всѣхъ царей Замри. И этого у  LXX нѣтъ.
Ст. 25. И  всѣхъ царей Шлама, и всѣхъ царей 

Мидянъ. Изъ того, что за Замри слѣдуетъ Еламъ и цари 
Мидяеъ, думаемъ, что и Замри есть область Персіи, если 
только потому, что передъ этимъ упоминалась Аравія, и 
подъ именемъ царей Замри не слѣдуетъ разумѣть владѣ- 
телей пустыни. А Еламъ есть область Персіи за ]Завило- 
номъ, откуда и Елампты. Мидяне же и Персы— тѣ, коими 
взятъ и разрушенъ Вавилонъ. Ибо и они испили чашу 
цѣльнаго вина отъ Александра, царя Македонскаго.

И  всѣхъ царей сѣвера, близкихъ и дальнихъ. 
Исчисливъ области Персіи и Вавилона, Елама и Мидіи, те· 
перъ говоритъ 0 всѣхъ вообще царяхъ сѣвера, ближнихъ и 
дальнихъ. Вмѣсто сѣвера, который по еврейски называется 
saphon, LXX перевели «φιλιώτην, что мы можемъ пере- 
вести непріязненную.

Ст. 26. Каждаго противъ брата своею п всѣ 
царства земли, какія находятся на лицѣ ея. Чтобы 
не удлиннять рѣчи частнымъ перечисленіемъ всѣхъ странъ 
востока, сказалъ: всѣ ■царства земли,— какія извѣстны 
ва землѣ. А при словахъ: каждаго противъ брата сво- 
его подразумѣвается напоилъ цѣльнымъ виномъ, чтобы 
всѣ неистовствовали, враждовали, безумствовали и вели 
между собою многія войны. Дальнѣйшее же:

И  царь Оесаха выпьетъ послѣ нихъ, чего у LXX 
нѣтъ, имѣетъ такой смыслъ: Всѣ, говоритъ, народы въ 
окружности подпадутъ власти Вавилонянъ, Вавилонъ все 
покоритъ своей власти, такь что всѣ вышеупомянутые на- 
роды будутъ у него въ рабствѣ и будутъ пить изъ чаши 
его. Поэтому и въ видѣніи на Вавилонъ написано: чаша 
золотая Вавилонъ, опьяняющая всю землю [тже 01 ,7 ) .  
Послѣднимъ же выпьетъ эту чашу самъ царь Вавилонскій, 
чашу, которою напоитъ его возсѣдающій на колесницѣ
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запряженной верблюдомъ и осломъ— Киръ царь Персидскій 
и Индійскій. А какимъ образомъ подъ Сесахомъ разумѣется 
Вавилонъ, который по еврейски называется Babel, это не 
трудно будетъ понять тому, кто хотя немного знаетъ еврей- 
скій языкъ. Какъ у насъ греческій алфавитъ по порядку 
до послѣдней буквы читается альфа, бета и пр. до «>, а 
для запоминанія дѣтей мы обыкновенно извращаемъ порядокъ 
чтенія и съ начальними буквами перемѣшиваемъ послѣднія, 
называя альфа, омикронъ3 бета, пей: такъ и у  Евреевъ 
первая буква есть алефъ, вторая бетъ, третья тмель, до 
двадцать второй и послѣдней буквы ѳавъ: предпослѣдняя 
буква есть шипъ ן а въ срединѣ стоятъ одна противъ другой. 
ламедъ и хафъ. Если мы читаемъ правильно, то читаемъ 
ЪЫ ( Babel), еслиже извратимъ порядокъ буквъ (т. е. вмѣсто 
второй буквы отъ начала алфавита поставимъ вторую отъ 
конца, и вмѣсто одиннадцатой отъ начала поставимъ одиннад- 
цатую отъ конца), то читаемъ ssch ( Sesach); гласныя же 
буквы въ словѣ Babel между бетъ и бетъ— бетъ и ламедъ, по 
особенности языка еврейскаго, не ставятся. И я думаю, что 
святымъ пророкомъ благоразумно было выражено это прикро- 
венно. чтобы не возбуждать открыто противъ себя нена- 
влети Вавилонянъ, осаждавшихъ Іерусалимъ и имѣвшихъ 
скоро овладѣть имъ. Мы знаемъ, что и апостолъ сдѣлалъ 
тоже въ отношеніи къ Римской имперіи, когда писалъ объ 
антихристѣ: Не помните ли, лко еще живый у  васъ, 
сія глаголахъ вамъ; И  нынѣ удеровивающее вѣсте, во 
еже явитися ему— подразумѣвается антихристу— въ свое 
ему время. Тайна 60 уже дается беззаконія, точгю 
держай нынѣ дондеже отъ среды будетъ: и тоіда 
явится беззаконникъ, егоже Господь Іисусъ убіетъ 
духомъ устъ своихъ, и упразднитъ явленіемъ при· 
шествія своего (2 Сол. 2 , 5 — 8). Именемъ удерживаю- 
щаго указываетъ Римскую имперію; ибо пока она не будетъ
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разрушена и взята отъ среды, согласно съ пророчествомъ 
Даніила, до тѣхъ поръ антихристъ не придетъ. Если бы онъ 
захотѣлъ сказать прямо, то онъ неразумно возбудилъ бы 
бурю гоненія на христіанъ и раздавшуюся тогда церковь. 
Долыпе, чѣмъ сколько позволяетъ краткость комментаріевъ, 
я говорилъ объ этомъ стихѣ, и этимъ, быть можетъ, будутъ 
недовольны Греки и Латиняне, танъ какъ въ ихъ кодексахъ 
его нѣтъ. Но какая нужда, когда ниже этотъ же пророкъ 
говоритъ: какъ взять Оесахъ а завоевана слава всей 
земли! Бакъ сдѣлался Вавилонъ ужасомъ всѣхъ на- 
родовъ! (гл. 51 , 41). Аллегорическіе толкователи все это 
мѣсто относятъ ко всѣмъ народамъ, коихъ діаволъ напоилъ 
самою цѣльною чашею грѣховъ, а наконецъ и самъ будетъ 
пить казни и муки, и 0 которомъ апостолъ пишетъ: еюже 
Господь Іисусъ убіетъ духомъ устъ своихъ (2 Сол. 2 , 8 )  
и въ другомъ мѣстѣ говоритъ: послѣдній же врагъ нзпраз- 
днится смерть (1 Кор. 15, 26). Но— съумѣть имена раз- 
личныхъ народовъ перевести согласно съ этимологіею каждаго 
слова и къ каждому имени пріурочить особый порокъ— дѣло 
великихъ силъ!

Ст. 27. Такъ говоритъ Господь воинствъ Богъ 
Израилевъ״, пейте и опьянѣйте, изрыгайте рвоту и 
падите, и не вставайте отъ лица меча, который Я  
пошлю на васъ. Напоивши всѣ народы и исполнивъ по- 
велѣніе Господа, ты снова повели имъ словами Господа и 
скажи: пейте и опьянѣйте, изрыгайте рвоту, и па- 
дите, и не вставайте. Если пить и опьянѣвать, изры- 
гать рвоту и падать есть признакъ здоровья, чтобы все 
вредное было изгнано какъ бы рвотнымъ: то какимъ 
образомъ далѣе говорится: и пе вставайте? Какой же это 
напитокъ, который заставитъ ихъ пасть на вѣки, говоритъ 
яснѣе— именно отъ лица меча, который Я  пошлю па 
висъ.
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Ст. 28. И. когда они ие захотятъ взять чашу 
изъ руки твоей, чтобы пить, то ты скажи гімъ. 
такъ говоритъ Господь воинствъ: выпивая выпьете; 
ибо вотъ въ городѣ, въ которомъ призвано имя Мое, 
Я  начинаю причинять бѣдствіе; а ви какъ будто 
невинные останетесь 1ненаказанными? Пѣтъ, не бу- 
дете ненаказанными. Прикровенно показываетъ, что опре- 
дѣленіе Божіе, которое они не хотѣли исполнить добровольно, 
они примутъ по необходимости и услышатъ: выпивая 
выпьете Хотите ли, говоритъ, и.1и ие хотите, опредѣленіе 
Божіе должно совершиться. Ибо вели городъ Іерусалимъ, въ 
которомъ вѣдомо было имя Божіе, по слову пророка: вѣдомъ 
во Іудеи Богъ, въ йзраили веліе имя Еіо (Пс. 70, 1), 
пьетъ безпримѣсную чашу гнѣва: то не тѣмъ ли болѣе не 
будете чисты вы, вмѣсто ішени Божія почитающіе идоловъ?

Ст. 29. Ибо Я  призываю мечъ па всѣхъ жите- 
лей земли, говоритъ Господ!, воинствъ. Овъ-то и есть 
тотъ самый цѣльный напитокъ, онъ-то и есгь та чаша гнѣва 
Гоеподня, которая призывается не на одинъ только Іеру- 
садимъ, а на всю землю и всѣ окрестные народы. Объ 
атомъ и выше пророкъ говорилъ: и пошлю къ Иавухо- 
доносору царю Вавилонскому рабу моему, и при-  
веду его на землю сію и на жителей ея и на всѣ 
окрестные народы (ст. 9).

Ст. 3 0 - 3 1 .  И ты прореки къ нимъ всѣ сло- 
ва сги и скажи имъ: Господь съ высоты возгре* 
митъ ( или дастъ отвѣтъ)  и изъ жилища святаго ר
Своего подастъ гласъ Свой. Страшно гремитъ Онъ на 
красу свою (ът  отвѣтитъ па мѣсто свое); пакъ воз- 
бдительный крикъ топчущихъ въ точилѣ проносится 
на всѣхъ жителей земли. Проходитъ звукъ по- 
гибель) до концовъ ( или па частъ)  земли, ибо у  Тос-
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пода судъ съ народами; Омъ судится со всякою пло· 
тію; нечестивыхъ Я. предалъ мечу, говоритъ Господь. 
Сначала изложимъ то, что содержитъ въ себѣ прямой смыслъ 
перевода. Прореви, говоритъ, всѣмъ народамъ и скажи, что 
Господь гремитъ съ высоты, т. е. обнаруживаетъ признакъ 
гнѣва Своего, согласно съ написаннымъ: левъ возреветъ и 
кто не убоится; Господь Богъ глагола, и кто не про~ 
речетъ? (Ам. 3, 8). И изъ жилища святаго Своего дастъ 
тою съ Свой,— чтобы устрашить всѣхъ слушающихъ. Воз- 
гремитъ же Онъ на красу свою, т. е. на храмъ. Когда же 
Онъ возгремитъ, то раздастся звувъ подобный возбудитель- 
нону припѣву топчущихъ въ точилахъ, во взаимномъ кро- 
вочролитіи раздастся плачевная пѣснь, чтб Симмахъ пере- 
велъ χατάληγμα, а Акила ׳ιασμδν. Звукъ этого крика или пѣ- 
сни пройдетъ до концевъ земли, ибо у  Господа судъ съ 
народами. Если же есть у  Господа судъ съ народами, то 
есть и различныя заслуги народовъ (Ос. гл. 4). Къ изъ- 
ясненію этого мѣста, по мнѣнію нѣкоторыхъ, служатъ слова 
не вѣруяй уже осужденъ есть (Іоан. 3, 18). Осужденъ 
конечно за то, что не увѣровалъ; но и сана невѣрующіе 
подвергнутся различнымъ одинъ отъ другаго наказаніямъ- 
Богъ судится со всякою плотію, такъ что никто не отхо- 
дитъ безъ суда. Нечестивыхъ же, то ееть тѣхъ, кои не 
вѣруютъ Господу, предаетъ мечу вѣчному. Аллегорическіе 
толкователи, сообразно съ LXX, объясняютъ эго мѣсто такъ, 
что явную угрозу Господа понимаютъ въ добрую сторону. 
Господь, говорятъ они, съ высоты дастъ отвѣтъ,— то есть, 
тѣмъ, коихъ Онъ имѣетъ спасти. И отъ мѣста святаго 
Своего подастъ гласъ Свой,— отвѣтитъ словомъ на мѣсто 
Свое. А они, какъ собиратели винограда исполненные пло- 
довъ, на приговоръ Его отвѣтятъ: придетъ погибель на 
всѣхъ жителей земли, — не на всю землю, а на часть 
земли, т. е. на землю невѣрующихъ. Будетъ судъ надъ
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народами, и Онъ будетъ судиться со всякою плотію. Нече- 
стивые же будутъ преданы мечу.

Ст. 3 2 — 33. Такъ творитъ Господь воинствъ: Вотъ 
бѣдствіе ( или зло)  выйдетъ отъ народа къ народу и  
вихрь великій (или буря) выйдетъ отъ концевъ земли. 
И  будутъ убитые Господамъ пораженные Господомъ) 
въ тотъ день отъ конца земли до конца ея. Ее бу- 
душъ оплакивать ихъ , и не будутъ собирать ипогре- 
бить; навозомъ на землѣ очи лежать будутъ. Да посты- 
дятся тѣ, вой пытаются дѣлать насиліе святому Писанію, 
объясняя въ добрую сторону то, что полно угрозами. Я по- 
лагаю, что изъ этого мѣста Господь сказалъ: возстанетъ 
языкъ на языкъ и царство на царство (Лук. 21, 10) 
и прочее содержащееся въ словахъ этого Евангелія І ы  же 
будемъ понимать такъ, что это или совершилось исторически 
когда царемъ Вавилонскимъ были покорены и почувствовали 
его жестокую власть всѣ окрестные народы, или, въ смыслѣ 
пророчества, что все это исполнится чрезъ долгое время, при 
кончинѣ міра. Называются ж.־ пораженными Господомъ не 
въ томъ смыслѣ, что самъ Господь поразилъ ихъ, но въ 
томъ, что въ гибели нечестивыхъ исполняется воля и опре- 
дѣленіе Господа.

Ст. 34— 85. Вопите (или ликуйте), пастыри, 
и стенайте, п посыпьте себя пепломъ, вожди стада 
(или плачьте овны овецъ), ибо исполнились дни ваши 
для умерщвленія вашего и разсѣянія ваши, и вы 
падете какъ сосуды драгоцѣнные ( или какъ овны избрана 
ные). К  погибнетъ бѣгство отъ пастырей, и спасеніе 
отъ вождей (иди обновъ) стада. Слѣдуетъ замѣтить, 
что въ этомъ только мѣстѣ LXX поставили ликуйте въ  
худую сторону: вмѣсто чего другіе переводчики перевели 
вопите, Бакъ стоитъ въ еврейскомъ. Между пастырями и 
овнами или вождями стада различіе то, что пастыри— это
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разумные, а овны и вожди это— богатые, которые и самп 
составляютъ часть стада: Исполнились дни ваши для  
умерщвленія вашего: дни ихъ исполнятся тогда, когда 
будутъ исполнены грѣхи; и они разсѣются и падутъ какъ 
сосуды драгоцѣнные, такъ что, бывъ разбиты, не могутъ 
быть возстановлены, и чѣмъ прежде были драгоцѣннѣе, тѣмъ 
болыпе ущербъ отъ разрушенія ихъ; или какъ овны избран- 
ные, которые составятъ тучную жертву для желающихъ 
пожрать ихъ. Погибнетъ, говоритъ, бѣгство отъ пасты- 
рей, когда они не принесутъ покаянія. Фарисеямъ говорится: 
порожденія, ехиднова, кто сказа вамъ бѣжапги отъ 
грядущаго гнѣва ( Іу к . 3 , 7), и въ Псалмахъ читаемъ: 
погибе бѣгство отъ мене (1 4 1 , 5 ). И  спасете отъ 
вождей стада, иди обновъ— отъ государства, подразумѣ- 
вается погибнетъ.

Ст. 3 6 — 37. Голосъ вопля пастырей и рыданія 
вождей стада ( иди ликованіе обновъ), ибо опустошилъ 
Господь пажити ихъ. И  умолкли поля ('идикрасоты) 
мира отъ лица ярости гнѣва Господня. II здѣсь слѣ- 
дуетъ замѣтить, что у LXX ликованіе поставлено вмѣсто 
рыданія, к между пастырями и овнами различіе то, что 
пастырями должны признаваться тѣ пастыри церкви, которые 
управляютъ стадомъ съ мудростію, познаніями и учитель- 
ствомъ, а овнами тѣ, кои хотя представляются вождями на- 
рода, но ниоколько не имѣютъ учительства и мудрости 11 

по чрезвычайной простотѣ почти близки къ неразумнымъ. 
Когда же будемъ имѣть миръ, а не будемъ понимать доб- 
рыхъ иди прекрасныхъ сторонъ мира, и предадимся роскоши, 
праздности и удовольствіямъ, тогда утихнутъ или замол- 
кнутъ блага мира и отвимутся отъ насъ !?слѣдствіе ярости 
гнѣва Господня, и исполнится оное написанное: егда рекутъ 
миръ и утвержденіе, тогда внезапу нападетъ нанихъ  
всеіубителъство (1 Сол. 5, 3 ), съ которымъ все замол- 
кнетъ.



Ст. 38. Онъ оставилъ какъ левъ притонъ (ятлого- 
вище)  свой (или, вѣрнѣе, патеръ, ибо это значитъ еврей- 
ское. succho). Шо земля ихъ сдѣлалась пустынею 
(иди непроходимою) отъ лица гнѣва голубя (ш п отъ 
лица меча великаго)  и отъ лица ярости гита Гос- 
подня. Господь, 0 которомъ выше сказалъ: съ высоты 
возгремитъ и изъ жилища святаго Своего подастъ 
гласъ Свой. Страшно гремитъ Онъ на красу свою,—  
оставитъ диггеръ Свой, 0 которомъ сказано: бысть въ 
мирѣ, или въ Салимѣ мѣсто его гі жилище е?0 въ 
Сіонѣ (Пс. 75, 2); Онъ оставитъ престолъ Свой и испол- 
нитъ то, что чрезъ сего же пророка сказалъ: яЯ оставилъ 
домъ Мой, покинулъ удѣлъ Мой“ (ίβμ. 12, 7). Оставилъ 
же какъ левъ оставляетъ логовище свое, чтобы всѣ звѣри 
имѣли возможность опустошать землю его, ибо когда левъ 
стережетъ и властвуетъ надъ нею, то никто несмѣетъ при- 
ступить къ ней. Сдѣлалась, говоритъ, земля ихъ, безъ 
сомнѣнія или народа Іудейскаго или всѣхъ народовъ, пусты- 
нею и непроходимою отъ лица гнѣва :голубя. Что подъ 
именемъ голубя разумѣется Навуходоносоръ, этому не уди- 
вится тотъ, кто прочитаетъ, что выше онъ назывался рабомъ 
Господа. Вмѣсто голубя LXX перевели: меча великаго. 
!}прочемъ имя голубя можно бы относить и къ лицу !еру- 
салима, что онъ гнѣвается и досадуетъ на то, что лишился 
охраны льва и земля его стала пустынею.

Глава XXVI. Ст. 1 — 3. Въ началѣ царствованія 
Іоакима, сына Іосіи, царя Іудейскаго, было такое 
слово отъ Господа, говорящее: Такъ говоритъ Господь: 
стань во дворѣ дома Господня и скажи всѣмъ горо- 
дамъ Іудеи, изъ которыхъ приходятъ на поклоненіе 
въ домѣ Господнемъ, всѣ слова, какія Я  повелѣлъ
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тебѣ сказать имъ; не убавляй ни слова: можетъ быть 
они послушаютъ и обратятся каждый отъ пути 
своего алаго, и тогда Я  раскаюсь 0 злѣ ( или успо- 
коюсь отъ зла), которое думаю сдѣлать имъ за 
злыя стремленія ихъ. Пророчество это раньте предше- 
ствующаго, хотя было при томъже царѣ. Ибо то было въ 
четвертый годъ Іоакима сына Іосіи, царя Іудейскаго, а это 
въ началѣ тогоже царствованія, какъ говоритъ Писаніе: въ 
началѣ царствованія Іоакима, сына Іосіи, царя 1 у-  
дейскаго, было такое слово отъ Господа. Слѣдователь^, 
какъ мы уже говорили, на пророкахъ нельзя основывать 
порядка историческихъ событій, когда въ одно и тоже цар- 
ствованіе случившееся прежде излагается послѣ, а позднѣй- 
шее— прежде. Имѣющій же говорить слово Господне долженъ 
съ Моисеемъ стать (Втор. гл. 5) и внимать съ Псалмо· 
пѣвчемъ: стоящій въ храмѣ Господни, во дворѣхъ 
оому Бога нагиего (Пс. 134, 2 ). И повелѣвается ему го- 
воротъ всѣмъ городамъ Іудейскимъ, хотя LXX городамъ не 
перевели, быть можетъ потому, чтобы не показалось несо-׳ 
образнымъ во дворѣ дома Господня говорить къ городамъ, 
которыхъ не было предъ пророкомъ; но когда говорится къ 
народу и гражданамъ, то говорится и самымъ городамъ. И 
прекрасно, что стоитъ во дворѣ и притворѣ храма Господня, 
чтобы самымъ поводомъ молитвы и поклоненія Господу они 
побуждались внимать словамъ пророка. Ее убавляй, гоко- 
ритъ, ни слова: хотябы оно было непріятно, хотябы 
поднялось противъ тебя негодованіе слушателей, ты, не 
смотря на это, выскажи что тебѣ повелѣть и бойся не 
преслѣдованія тѣхъ, кои возстанутъ на тебя, а силы по- 
велѣвающаго Господа. Можетъ быть, говоритъ, очи по- 
слушаютъ и обратятся. Можетъ быть, какъ выраже- 
ніе сомнѣнія, не можетъ приличествовать величію Божію, а 
употреблено примѣнительно къ нашему расположенію, чтобы
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сохранить человѣку свободную волю, чтобы предвѣдѣніемъ 
Божіимъ человѣкъ не принуждался какъ бы необходимостію 
дѣлать или ие дѣлать чего-либо. Ибо не потому что-либо 
будетъ, что Богъ знаетъ что это будетъ, но предыдущій 
будущее Богъ потому знаетъ 0 будущемъ, что оно будетъ. 
И однако слѣдуетъ знать, по слову тогоже Іереміи, что 
если Господь предречетъ и злое, а народъ раскается, то и 
Самъ Онъ раскается 0 томъ, что грозилъ сдѣлать; и если 
Онъ обѣщаетъ благопріятное, а народъ будетъ жить нера- 
чительно. то Богъ измѣняетъ приговоръ и вмѣсто добраго 
наводитъ злое. Нѣчто подобное говорится и въ Евангеліи: 
«пошлю сына моего; можетъ быть они устыдятся его׳׳ (Лук. 
20. 1В), что конечно говорится отъ лица Бога всемогущаго. 
И въ настоящемъ мѣстѣ говоритъ: можетъ бить они по- 
слушаютъ и обратятся каждый отъ пути своего 
алаго, чтобы, съ ихъ обращеніемъ и Я раскаялся въ сво- 
емъ приговорѣ и не сдѣлалъ того, что думаю сдѣлать имъ. 
Думаю же Я сдѣлать имъ зло за злыя стремленія ихъ, 
которыя если измѣнятся, то измѣнится и Мой приговоръ. 
Припомнимъ исторію Іены и Ниневіи.

Ст. 4— 6. И скажи имъ: такъ говоритъ Господь·. 
если вы, не послушаетесь Женя въ томъ, чтобы по- 
ступать по закону Моему, который Я  далъ вамъ, 
чтобы внимать словамъ рабовъ Моихъ, пророковъ, ко- 
торихъ Я  посилалъ, съ ночи вставая и посылая, а, 
ви пе слушали: то съ домомъ симъ Я  поступлю капъ 
съ Спломомъ, и городъ сей предамъ па проклятіе 
всѣмъ народамъ земли. Итакъ въ нашей власти лежитъ 
дѣлать что либо, или не дѣлать,— только такъ, что все что 
добраго мы ни желаемъ, къ чему ни стремимся, чего ни 
совершаемъ, все должны относить къ благодати Божіей, даю- 
щей намъ, по слову апостола, и еже хотѣніи, гі еже 
дѣяніи (Филип. 2 , 13). Если же достаточно ходить только
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въ законѣ, данномъ намъ чрезъ Моисея, какъ предполагаетъ 
неразумная ересь, то какимъ образомъ присовокупилъ: что- 
бы внимать словамъ рабовъ Моихъ, пророковъ1 Они ко- 
нечно посылались нослѣ закона и не однажды, а часто, и 
не праздно и безъ нужды, а всегда по особенно важнымъ 
обстоятельствамъ. Посылалъ, говоритъ, къ вамъ рабовъ 
Моихъ пророковъ постоянно п съ ночи вставая; и если 
вы не хотѣли слушать ихъ, то Я сдѣлаю съ домомъ симъ, 
т е. съ храмомъ Божіимъ, какъ съ Обломомъ, гдѣ была 
скинія. И когда храмъ будетъ разрушенъ, то вмѣстѣ съ 
тѣмъ и городъ будетъ преданъ на проклятіе всѣмъ наро- 
дамъ земли. И какъ съ построеніемъ храма на гумнѣ Орны 
и на горѣ Моріа, то есть видѣнія, на которой, какъ по- 
вѣотвуетсн, Авраамъ принесъ въ жертву сына своего Исаака, 
богослуженіе 1!ъ Силомѣ прекратилось и послѣ тамъ уже не 
совершалось жертвоприношеній: такъ и по созданіи Церкви 
Христовой, когда стали приноситься въ ней духовныя жерт- 
вы, обряды закона прекратились и городъ Іудеевъ преданъ 
на проклятіе всѣмъ народамъ земли, отъ котораго насъ 
освободилъ Госнодь, по слову апостола: Хрнстосъ ни  
\искупилъ есть отъ клятвы законныя, бывъ по насъ 
клятва (Гал. 8, 13).

Ст. 7— 9. И  слушала священники и пр раки (иди 
лжепророки) и весь народъ Іеремію говорящаго слова 
сги въ !)омѣ Господнемъ. И  когда Іеремія сказалъ все, 
что Господь повелѣлъ ему сказать всему народу, 
тогда схватили его священники и пророки ("или лже- 
пророки) и весь народъ, говоря: смертью да умретъ 
онъ, гібо онъ пророчествовалъ гіменемъ Господа, говоря: 
домъ сей будетъ какъ Силомъ и городъ сей будетъ 
опустошенъ, такъ что въ немъ не будетъ жителя. 
Священники и пророки, которыхъ LXX точнѣе назвали дже- 
пророками, негодуютъ на Іеремію за то, что онъ предска-



зываетъ истинное— что по разрушеніи храма и опустошеніи 
города прекратится богослуженіе и выгоды происходящія 
отъ богослуженія; поэтому они схватываютъ его, и при со- 
гласіи съ виии народа, присуждаютъ къ смерти, за то, что 
во имя Господа онъ говорилъ: домъ сей будетъ какъ Силомъ 
и городъ сей будетъ опустошенъ, макъ что не будетъ 
6ъ немъ жителя. Итакъ если когда нибудь изъ-за запо- 
вѣдей Господнихъ и изъ־за истины вѣры будутъ негодовать 
на пасъ или священники, или лжепророки, или оболыцен- 
ный народъ, то не будемъ много тревожиться, а будемъ 
исполнять повелѣніе Божіе, помышляя въ душѣ не 0 насто- 
ящемъ злѣ, а 0 будущемъ благѣ.

Ст. 10. И  собрался весь народъ противъ Іереміи 
въ домъ Господень, и услышали князья Іуды, слова 
сіи и вошли изъ дома царя въ домъ Господень, гі сѣли 
во входѣ новыхъ воротъ дома Господня. Іеремія въ 
храмѣ Господнемъ пророчествовалъ слова Господни и гово- 
рилъ: сдѣлаю съ домомъ симъ какъ съ Обломомъ и пре- 
дамъ юродъ сей на проклятіе всѣмъ народамъ земли; 
тотчасъ священниками, пророками и народомъ поднимается 
заговоръ, воя чернь собирается противъ пророка іѵъ храмъ, 
гдѣ были пророки, и священники, пророки и народъ охваты- 
ваютъ его. Ііогда услышали объ этомъ князья города, жив- 
шіе во дворцѣ, то они перешли или взошли изъ дома 
царя въ аомъ Господень. Слѣдуетъ замѣтить, что идти 
въ домъ Господень всегда значитъ восходить. И  сѣли у  
входа въ новыя ворота дома Господня. йбо князья по 
обязанности должны были сѣсть въ воротахъ дома Господия 
и тамъ разслѣдовать сущность дѣла и заговора. Ворота же 
называются новыми потоку, что сидѣвшіе въ нихъ и управ- 
давшіе судомъ противились замыслу священниковъ н лже- 
пророковъ.
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Ст. 11. И сказали священники и пророки князь- 
ямъ и осту народу, говоря: смертный приговоръ 46- 
ловѣку сему! потому что онъ пророчествовалъ про- 
тивъ города сего, какъ ви слышали своими ушами, 
Предъ князьями города, сидящими у воротъ храма и во- 
ротъ новыхъ и поспѣшившими изъ царскаго дворца въ храмъ 
для усмиренія народнаго волненія, въ собраніи народа сващен- 
Ники и пророки обвиняютъ Іеремію; и пророкъ погибалъ,, 
насколько это зависѣло отъ священниковъ и пророковъ, 
если бы сами обвинители имѣли право суда. Мзъ этого мы 
видимъ, что по зависти къ святости, къ пророку болѣе же- 
стоки были казавшіеся служителями религіи, чѣмъ начальники 
свѣтскіе.

Ст. 12— 15. И сказалъ Іеремія всѣмъ князьямъ и 
всему народу, говоря: Госпожъ послалъ меня проро- 
чествовать дому ( или на домъ)  сему и городу ( или 
па городъ) сему всѣ слова, которыя вы слышали. 
Имешь сдѣлайте теперь добрыми пути ваши гі стрем- 
ленія ваши, и послушайте голоса Господа Бога ва- 
гиего, и раскается Господъ 0 злѣ, которое сказалъ 
противъ васъ (или и успокоится Господь отъ золь, 
какія сказалъ противъ васъ). Я  же вотъ въ вашихъ 
рукахъ; дѣлайте со иною какъ кажется вамъ хоро- 
шилъ и справедливымъ (иди какъ угодно вамъ). Только 
знайте и будьте увѣрены, что если умертвите меня, 
то невинную кровь вы предадите противъ себя са- 
михъ и противъ города сего гі жителей еіо; ибо во- 
истину Господь послалъ меня къ вамъ сказать въ 
уши ваши всѣ слова сіи. Когда. въ присутствіи народа, 
у воротъ сидѣли князья города, и священники и пророки 
обвиняли Іеремію пророка и добивались осужденія его на 
смерть, то Іеремія князьямъ и всему народу, возбужден- 
ному заговоромъ священниковъ и лжепророковъ, говоритъ и
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благоразумно и вмѣстѣ со смиреніемъ и твердостію. Благо- 
разумно,— когда говоритъ, что онъ посланъ Господомъ гово- 
рить противъ храма и города и подать совѣтъ, что если 
они хотятъ послушаться его совѣта и принести покаяніе, 
то и Господь измѣнитъ приговоръ Свой. Смиренно,— когда 
говоритъ: вотъ я въ ■рукахъ вашихъ; облайте со 
мною пакъ кажется вамъ хорошимъ и справедливымъ. 
Съ твердостію, когда говоритъ: воистпну Господь по-  
слалъ меня къ вамъ сказать въ уши ваши, всѣ слова 
сіи. Иными словами онъ говоритъ: если вы гнѣваетесь на 
то, что я говорилъ противъ храма и города Господня и если 
вы заботитесь 0 спасеніи города и храма: то зачѣмъ вы 
умножаете грѣхи грѣхами и дѣлаете виновными въ крови 
моей и городъ и жителей его? Итакъ, если когда-либо, въ 
тѣсныхъ обстоятельствахъ, и намъ нужно будетъ смиреніе, то 
будемъ принимать его на себя такъ, чтобы не оставлять 
истины и твердости. Ибо иное дѣло съ гордостію оскорблять 
судію, что есть признакъ глупости, и иное дѣло такъ из- 
бѣгать грозящей опасности, чтобы ничего не укрывать изъ 
истины.

Ст 16. И  сказали князья и весь народъ свягцен- 
пикамъ и пророкамъ: нельзя осуоюдать па смерть 
мужа сего, ибо во имя Господа Воіа наш ш  онъ гово- 
рилъ намъ Народъ, сначала сбитый сь толку свящ енна 
каии 11 лжепророками, присоединяется къ князьямъ города и 
говоритъ за Іеремію, что онъ никоимъ образомъ не долженъ 
подлежать смерти, но что онъ проповѣдовалъ по пня Гос- 
пода и отъ лица Его. Ибо простой народъ, узнавъ сущность 
дѣла, скоро измѣняетъ мнѣніе. А стремленіе обвиняющихъ, 
особенно священниковъ и лжепророковъ не можетъ измѣ- 
питься; и тогда какъ они обвиняютъ и упорствуютъ въ 06־  
виненіи, народъ измѣняетъ мнѣніе потому, что Господь но- 
далъ имъ надежду на отпущеніе грѣховъ и измѣненіе при-
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говора, если они исправятъ пути свои и послушаютъ голоса 
Господа Бога своего.

Ст. 17— 19. И  встали мужи изъ старѣйшинъ земли 
и сказали есему собранію народа, говоря: Михей изъ 
Морасѳи билъ пророкъ во дни Езекіи, царя Іудей- 
екаю, и сказалъ всему народу Іудейскому, говоря: 
Такъ говоритъ Господь воинствъ: Сіонъ будетъ вена- 
ханъ какъ поле, гі Іерусалимъ будетъ грудою камней, 
и гора дома сего лѣсистымъ холмомъ. Осудилъ ли  
еіо на смерть Езекія, царь Іудейскій, гі весь народъ? 
Не убоялись ли они Господа и не умоляли ли лице 
Господа? И  раскаялся Господь 0 злѣ, которое изрекъ 
на нихъ. Слѣдовательно ми дѣлаемъ зло вели- 
кое душамъ нашимъ. Городскіе начальники и народъ 
имѣютъ въ виду сущность дѣла; а старѣйшины, кото־ 
рые особенно должны знать обычаи старины, раскры- 
ваютъ исторію, и пророчество Іереміи, за которое грозятъ 
ему смертію, сравниваютъ съ пророчествомъ Михея изъ 
Морасѳи, пророчествовавшаго при царѣ Езекіи, и пока- 
зываютъ, что тотъ говорилъ болѣе тяжкое, и однако 
ничего не потерпѣлъ отъ справедливаго царя Езекіи, но 
что народъ, обратившись къ покаянію, обратилъ приго- 
воръ Господень въ благо. Ибо Михей говорилъ: ״ Сіонъ 
будетъ вспаханъ какъ нива и Іерусалимъ будетъ кучею 
камней и гора дома (Господня) лѣсистымъ холмомъ“ (Мих. 
3, 12); а Іеремія: ״ сдѣлаю съ домомъ симъ какъ съ Сило- 
момъ, 11 городъ сей предамъ на проклятіе всѣмъ народамъ 
земли׳‘ (выше 24, 9) Я думая, что предсказанное Михеемъ 
в« исполнится, такъ какъ вслѣдствіе покаянія народа не 
иополніиіпсі. долгое время, старѣйшины даютъ мнѣніе, что 
и сказанное Іереміею не исполнится, если по его совѣту 
онн исправятъ пути свои п дѣла свои и послушаютъ гласа
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Господа Бога своего, чтобы Господь не навелъ на нихъ 
зла, которымъ грозилъ имъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ они усми- 
ряютъ неистовство обвинителей, и объединяя себя съ ними 
говорятъ: слѣдователь■но ми дѣлаемъ зло великое ду· 
■іиамъ нашимъ,—не въ томъ смыслѣ, что они должны это 
сдѣлать, а въ томъ, что если они сдѣлаютъ, то нанесутъ 
вредъ не обвиненному, а душамъ своимъ, которыя они, 
измѣнивъ приговоръ, могутъ спасти.

Ст. 2 0 — 24. Билъ также мужъ пророчествовав- 
шій во имя Господа, Урія, сипъ Шемаіи изъ Еаріа  ־
віарима, и пророчествовалъ противъ города сего и 
противъ земли сей согласно со всѣми словами Іере- 
міи. И  услышалъ царь Іоакимъ и всѣ вельможи и 
князья его слова сги, гі искалъ царь убить его, и 
услишалъ Урія и ycmpaшuлcяר убѣжалъ и удалился 
въ Египетъ. Дальнѣйшихъ словъ: й  послалъ царь 10- 
акимъ мужей въ Египетъ—Елнаѳана сына Ахаборова 
и муэюей съ нимъ въ Египетъ у LXX нѣтъ Затѣмъ го- 
ворится: И  вивели Ургю изъ Еіипта, и привели его 
къ царю Іоакиму, и онъ умертвилъ еіо мечемъ и бро- 
силъ трупъ его въ гробницахъ простаю народа. Одна-  
кооюе рука Ахикама, сына Сафанова, била съ Іере- 
міею, чтоби не отдавать его въ руки народа на убі- 
еніе. Спрашивается, почему тогда какъ Урія сынъ Шемаіи 
изъ города Каріаѳіарима, пророчествовавшій тоже что Іере- 
мія, отъ страха убѣжалъ въ Египетъ и взятый оттуда 
былъ убитъ ,— Іеремія могъ избѣжать опасности? Почему 
онъ, не бѣжавшій, а смѣло упорствовавшій въ прежнемъ 
убѣжденіи, былъ освобожденъ какъ по суду народа и кня- 
зей, такъ и по совѣту старѣйшинъ, вонреки обвинителямъ— 
священникамъ и лжепророкамъ? На это кратко слѣдуетъ 
отвѣчать такъ: для насъ ие можетъ быть изслѣдимъ судъ 
Божій, когда по одной и тойже причинѣ, однимъ и тѣмъ
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же опредѣленіемъ одинъ наказывается, а другой освобож- 
дается. Развѣ, быть можетъ, мы можемъ отвѣтить то, что 
Урія былъ умерщвленъ въ осужденіе обвинителей и народа, 
а Іеремія судомъ Божіимъ былъ сохраненъ для того, чтобы 
проповѣдовать остаткамъ несчастнаго народа и привлечь ихъ 
къ покаянію. Подобное же читаемъ и въ Дѣяніяхъ Апо- 
столькихъ, что апостолъ Іаковъ скоро подвергся суду 
Ирода и увѣнчался мученичествомъ, а  блаженный ІІетръ 
0 прочіе апостолы были сохранены для ученія Христова. 
И достойна примѣчанія твердость пророческая, что и воз- 
вращенный изъ Египта Урія не измѣнилъ убѣжденій, 
но и видя грозившую смерть все-таки говорилъ то, что 
повелѣлъ ему Господь. А что онъ устрашился и убѣжалъ 
и удалился въ Египетъ— это доказательство не невѣрія, а 
благора умін,— чтобы мы напрасно не подвергали себя опа- 
сностямъ. И 0 Госгюдѣ Спасителѣ читаемъ, что Онъ избѣ- 
талъ рукъ гонителей (Лук. гл. 4; Іоан. гл. 8) и иовелѣ- 
валъ апостоламъ: еіда гонятъ вы во градѣ семъ, бѣгайте 
въ друіій (Мѳ. 10, 23). Еще вопросъ: какимъ образомъ 10-  
экимъ царь Іудейскій, при сво й незначительной власти, 
слабый и стоявшій на краю погибели, имѣлъ возможность 
посылать въ Египетъ и вывести оттуда Урію? Это легко 
разрѣшается, если примемъ во вниманіе, что онъ получилъ 
власть отъ царя Египетскаго Нехао и что это пророчество 
было въ началѣ его царствованія. И хотя Іеремія освобож- 
денъ помощію Господа, однако это вмѣняется въ заслугу и 
тому, чрезъ кого Господь освободилъ своего пророка, т. е. 
Ахикаму сыну Са®ана, что будемъ читать ниже, когда Іе- 
ремія изъ грязной ямы освобождается отъ опасности смерти 
по внушенію евнуха Авдемелеха(гл. 38).

Гл. XXѴП. Ст. 1. Въ началѣ царствованія Іоакима 
сына Іосіи, царя Іудейскаго, было слово сіе къ Іере-



міи отъ Господа, говорящее. Этого въ изданія LXX нѣтъ. 
Многіе думаютъ, что это есть начало слѣдующей главы; но 
это не такъ, а слова эти должно присоединять къ главѣ 
предыдущ ей,— чтобы мы знали, что все сказанное и сдѣлай- 
ное произошло въ началѣ царствованія Іоакима. Потому-то 
онъ и имѣлъ возможность посылать посольство въ Египетъ 
къ царю, какъ своему другу. Мнѣ кажется, что LXX ону* 
стили этн начальныя слова на томъ основаніи, чтобы избѣ־ 
жать повторенія. Ибо въ началѣ (главы 2 6  ־й) они уже 110־
ставили: въ начала царствованія Гостила сына Іосіи , 
■царя Іудейскаго, было такое слово отъ Господа (ст. 1).

Ст. 2 . Такъ говоритъ мшь Господь: сдѣлай себіъ 
узы гі колодки или κλοιούς, которыя поеврейска называются 
mnthoth, а на простонародномъ нарѣчіи Ьоіае.

Ст. 3. 4. И  возложи ихъ на выю свою, и пошли 
такія же къ царю Едомскому гі къ царю Моавит- 
скому, п къ ■царю сыновей Альдоновыхъ, гі къ царю 
Тира, и къ царю Сидона чрезъ пословъ, ■пришедшихъ 
въ Іерусалимъ къ Седекіи, царю Іудейскому. К по- 
вели имъ сказать государямъ своимъ׳, такъ говоритъ 
Господь воинствъ, Богъ Израилевъ: такъ скажите госуда- 
рямъ вашимъ. Предшествующее видѣніе было пророку въ 
началѣ царствованія Іоакима, сына Іосіи, царя Іудейскаго; 
это же— при Седекіи. послѣднемъ царѣ въ Іерусалимѣ, при 
которомъ городъ этотъ былъ взятъ и разрушенъ. Іереміи 
повелѣвается возложить на выю свою узы или деревянныя 
колодки, которыя, какъ мы сказали, ноеврейски называются 
muthofh, и послать ихъ къ царямъ Едомскому, Моавит- 
скому, сыновей Аароновыхъ, Тира и Сидона, послать чрезъ 
пословъ пришедшихъ въ Седекіи, и наказать имъ, чтобы 
они передали своимъ государямъ, что ови должны подпасть 
игу царя Навуходоносора, и узнать то, что продолжаетъ 
дальнѣйшая рѣчь пророка. И чтобы послы и цари этихъ на-
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родовъ какъ-нибудь не возразили: почему же ты не повелѣ- 
ваешь этого своему народу?— говоритъ тоже самое и царю 
Седекіи, священникамъ и пророкамъ. Мѣсто это всегда алле- 
горическій и избѣгающій исторической истины толкователь 
(Оригенъ) объясняетъ 0 небесномъ Іерусалимѣ —что его жи- 
теля должны добровольно принимать тѣла и нисходить въ 
Вавилонъ, т. е. въ смѣшеніе лежащаго во злѣ міра сего и 
работать царю Вавилонскому— діаволу. Если они не захотятъ 
сдѣлать этого, то не будутъ носить тяжести тѣлъ, но по- 
гибнутъ отъ меча, голода и моровой язвы и будутъ не 
дюдьми, а демонами. Вотъ что сказалъ онъ,— чтобы не кле- 
ветали на яасъ защитники его Мы же будемъ слѣдить про- 
стую и дѣйствительную исторію, не закрывая ее всякимъ 
туманомъ и выдумками.

Ст. 5 . Я  сотворилъ землю, человуъка и жпвот- 
нихъ, которыя на лицѣ земли, силою Моею великою 
и мышцею Моею простертою, и отдалъ ее тому, ■кому 
было благоугодно въ очахъ Моихъ. Хотя Писаніе гово- 
ритъ это человѣкообразно, такъ , какъ можемъ говорить и 
понимать мы, люди; однако, сила Божія и мышца Его есть 
Тотъ, 0 Которомъ и апостолъ говоритъ: Христосъ Божія 
сила и Божія премудрость (1 Кор. 1, 14), и Исаія: 
Господи, кто вуьрова слуху нашему, 11 мышца Гос- 
подня кому открыся (Ис. 58 , 1)? и Евангелистъ 10־ 
аннъ иишетъ: вся тѣмъ быта и безъ Него ничто же 
битъ  (Іоан, 1 , 3), и Давидъ въ своемъ пѣснопѣніи гово׳־ 
ригъ словомъ Господнимъ небеса утвердишася п духомъ 
устъ Его вся сила ихъ (Псал. 32, 6). Словами же: 0»«־ 
далъ ее тому, кому было благоугодно въ очахъ Моихъ, 
обозначаетъ то, что роду человѣческому даровано все благо- 
датію Божіею. Я, говоритъ, сотворилъ землю, и человѣка и 
скотъ. Порядокъ обратный: ибо по книгѣ Бытія сначала 
тпорятся животныя, II наконецъ человѣкъ (Быт. гл. 1), а
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здѣсь сначала называетъ человѣка, а потомъ— подчиненное 
власти человѣка.

Ст. 6— 7. Итакъ, нынѣ Я  отдаю всѣ земли сіи 
въ руку Навуходоносора, царя Вавилонскаго, раба 
Моею, и даже звѣрей полевыхъ Я  отдалъ ему на слу- 
женіе ему. И будутъ служить ему всѣ народы, и 
сыну его, и сыну сына его. Кавъ окаяненъ Израиль, ког- 
да, по сравненію съ нимъ, Навуходоносоръ называется ра- 
бомъ Божіимъ! Въ Евангеліи написано: міръ тѣмъ бысть, 
и міръ Иго не позна. Во свол пріиде и свои Его не 
пріяша (Іоан. 1, 10). Итакъ, справедливо Творецъ отдаетъ 
Свое твореніе кому захочетъ. Иосему-то и діаволъ, прообра- 
зомъ коего былъ Навуходоносоръ, говоритъ: ״ все это отдано 
маѣ“ . Въ словахъ же: гі даже звѣрей полевыхъ Я  от- 
далъ ему на служеніе ему, мы должны понимать или 
просто животныхъ всякаго рода, такъ какъ съ человѣкомъ 
отдается и подчиненное ему; илн подъ животными должны 
разумѣть дикіе народы,— что будутъ въ рабствѣ даже они, 
прежде не знавшіе рабства. А подъ сыномъ и сыномъ сына 
разумѣетъ, по еврейскому подлиннику, Валтасара и Евилме- 
родаха, 0 которыхъ пишетъ Даніилъ.

Нона не придетъ время земли еіо и его самого 
Чтобы не думали, что владычество Навуходоносора будетъ 
вѣчное, прекрасно выражаетъ мысль, что и самъ онъ бу- 
детъ взятъ въ плѣнъ Мидянами и Персами Это и значатъ 
слова: пока не придетъ время земли его и его самого. Но 
и этого нѣтъ у LXX.

И  будутъ служить ему народы многіе и цари 
великіе. Не сказалъ всѣ, ибо это единственно подобаетъ 
царству Христову. По Симмаху читается не будутъ слу- 
жить ему народы многіе и цари великіе, а подчи- 
пятъ его рабству народы многіе и цари великіе, —  
что, то есть и самъ онъ, которому прежде служили всѣ



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА4 5 0

народы, будетъ въ рабствѣ у Мидянъ и Персовъ. Гіостав- 
леннаго нами съ еврейскаго: Я отдалъ ему па служеніе 
ему, и будутъ служитъ ему всѣ народы, и сыну его, 
и сыну сына его, пока не придетъ время земли его и 
его самого. И  будутъ служитъ ему народы многіе и 
цари великіе,— въ изданіи LXX, какъ мы уже сказали, 
не читается.

Ст. 8. Народъ же и царство, которое не будетъ 
служить Навуходоносору, царю Вавилонскому, и ко- 
торый не подклонитъ выю свою подъ иго царя Вави- 
ложнаго,—народъ тотъЯ посѣщу мечемъ и голодомъ, 
и моровою язвою, говоритъ Господь, доколѣ не истреблю 
ихъ рукою его. Господь не Навуходоносору только порабо- 
щаетъ народы грѣшные; апостолъ говоритъ 0 грѣшна- 
вахъ: ихже предавъ сатанѣ, да накажутся не хулит и  
(1 Тим. 1, 2 0 ), и 1!ъ другомъ мѣстѣ: предати 1паковаго 
сатанѣ, во изможденіе плоти, да духъ спасется 
(1 Кор. 5, 5). Онъ увѣщеваетъ также повиноваться вла- 
стамъ не только за гнѣвъ, но и за совѣсть, чтобы не по- 
лучить отъ нихъ осужденія.

Ст: 9 — 11. Итакъ, вы не слушайте пророковъ 
своихъ и гадателей, и сновидцевъ, и авгуровъ и вол- 
шебниковъ, которые говорятъ вамъ: ,,не будете слу- 
жить царю В авилонском уибо они пророчествуютъ 
вамъ ложъ, чтобы удалить васъ изъ земли вашей и 
изгнать васъ и чтобы вы погибли. Народъ же, кото- 
рый подклонитъ выю свою подъ иго царя Вавилой- 
скаго и будетъ служитъ ему, Я  оставлю такой на- 
родъ въ землѣ его, говоритъ Господь, и онъ будетъ 
воздѣлывать ее и жить на пей. И въ атомъ мѣстѣ го- 
воритъ вздоръ аллегорическій толкователь, будто увѣщаніе 
относится къ жителямъ небеснаго Іерусалима, чтобы они 
не слушали пророковъ своихъ, гадателей, сновидцевъ, ав-
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туровъ и волшебниковъ, но чтобы лучше служили Навухо- 
доносору,— принимали тѣло уничиженія, младенческій плачъ 
и дѣтскія колыбели. Ибо, если ояи это сдѣлаютъ, то по 
окончаніи рабства и состоянія человѣческой смертности, они 
возвратятся въ землю свою и будутъ жить г.ъ ней и дѣ- 
дать то, что дѣлали прежде. Онъ говоритъ также, что онъ 
предполагаетъ, что тѣ, кои принявъ на себя бремя тѣлъ чело- 
вѣческихъ, пренебрегутъ заповѣди Божій, тѣ будутъ демонами 
и нечистыми духами и никогда не получатъ прежняго мѣста. 
Мы же будемъ объяснять просто, что у язычниковъ есть и 
пророки, выдающіе себя за предсказателей будущаго отъ 
духа божественнаго, и гадатели, 0 которыхъ существуетъ 
и народная пословица: «говорятъ, что мудрые провидятъ», 
и сновидцы, подражающіе І о с и ф у  и  Даніилу, и авгуры, по 
полету и пѣнію птицъ объявляющіе, что слѣдуетъ иди 
не слѣдуетъ дѣлать чего либо, и волшебники, которыхъ 
мы можемъ назвать или ]колдунами, или служащими демон- 
скимъ очарованіямъ, и которые поеврейски называются 
cassaphe. Всѣ такіе, говоритъ, обольщаютъ васъ и ко вреду 
вамъ совѣтуютъ не служить царю Вавилонскому, ибо го- 
раздо лучше добровольно принять рабство и быть въ дружбѣ 
съ тѣмъ, кому служите, и обработывать родную землю, чѣмъ 
принять рабство несильно и по необходимости и быть въ 
плѣну.

Ст. 12— 13. Я  Седекіи, г$арю Іудейскому, я ежа- 
залъ согласно со всѣми словами сими говоря׳, подкло- 
ните выи свои подъ ярмо царя Вавилонскаго, и слу- 
жите ему и народу еіо, и вы будете живы. Зачѣмъ 
умирать тебѣ и народу твоему омъ меча, голода и 
моровой язвы, какъ изрекъ Господь народу, который 
не захочетъ служить царю Вавилонскому1 Не слу  ־
тайте словъ пророковъ, которые говорятъ вамъ ,,не 
служите царю В а ви ло н ско м уи б о  ложь они гово-
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рятъ вамъ, поелику Я  не посылалъ ихъ, говоритъ 
Господь, и о т  ложно пророчествуютъ во имя Мое, 
чтоби изгнать васъ и чтоби погибли какъ вы, такъ 
и пророки, пророчествующіе вамъ. Послѣ всѣхъ наро- 
довъ переходитъ къ Седекіи, царю Іудейскому и говоритъ 
ему тѣми же словами, какими грозилъ и этимъ народамъ. 
Ибо не заслуживаетъ преимущества народъ Израильскій, со- 
грѣшившій или подобно или болѣе другихъ народовъ. По״ 
сему־то, такъ какъ не хотѣлъ повиноваться народъ вѣро- 
дойный, то и былъ истребленъ мечемъ, голодомъ и моровою 
язвою Слѣдуетъ замѣтить въ Святомъ Писаніи, что проро- 
ками оно называетъ лжепророковъ, пророчествующихъ име- 
немъ Божіимъ ложно. Дѣлаютъ же они, говоритъ, это для 
того, чтобы изгнать васъ, чтобы погибли какъ вы, такъ и 
пророки, пророчествующіе вамъ. Итакъ, одинакова погибель 
какъ оболыцаемыхъ, такъ и обольщающихъ. Поставленнаго 
нами съ еврейскаго: подъ то царя Вавилонскаго и слу- 
жите ему, и народу его, и вы будете живы. Запѣть 
умирать тебѣ и народу твоему омъ меча, голода и 
моровой язви , какъ изрекъ Господь народу, который 
не захочетъ служить царю Вавилонскому? Re слу י  
тайте словъ пророковъ, говорящихъ вамъ, — у  LXX нѣтъ. 
Замѣчаю это для того, чтобы благоразумный читатель ви- 
дѣлъ, какъ многаго по мѣстамъ не достаетъ въ греческихъ 
и латинскихъ кодексахъ.

Ст. 16— 17. И священникамъ, и народу сему я 
говорилъ: такъ говоритъ Господь: не слушайте словъ 
пророковъ вашихъ, которые пророчествуютъ говоря: 
,,вотъ теперь скоро возвратятся изъ Вавилона со- 
суди Господніе1‘; ибо они пророчествуютъ вамъ ложъ. 
Словъ: теперь скоро у LXX нѣтъ, равно какъ и дальнѣй- 
та ю : не слушайте ихъ, а служите царю Вавилой· 
скому, чтоби вамъ бытъ живыми; зачѣмъ давать го-



1родъ этотъ на опустошеніе1 Послѣ народа и даря гово- 
ритъ священникамъ и народу, которому уже прежде воз- 
вѣстиіъ погибель вмѣстѣ съ пророками, говоря: чтобы Я  
изгналъ васъ, п чтобы погибли какъ вы, такъ и 
пророки, пророчествующіе вамъ. Говоритъ же тоже, 
что говорилъ царю и народамъ,— чтобы они не сіуш али 
словъ пророковъ своихъ и не говорили, что скоро бу- 
дуть возвращены сосуды храма Господня, унесенные съ 
Іехоніею, князьями и матерью его; но убѣждаетъ, что- 
бы они служили дарю Вавилонскому и были живы и 
чтобы городъ, подчинившись добровольно, не былъ преданъ 
огню. й  въ этомъ милость Господня, что предаетъ ихъ на- 
Казанію болѣе легкому, во избѣжаніе болѣе тяжкаго.

Ст. 18 А если они пророки, и если у  нихъ есть 
слово Господне, то пусть они противостанутъ. Того, 
что далѣе слѣдуетъ и что мы прибавимъ до конца этой 
главы, у LXX нѣтъ.

Ст. 1 9 — 22. Господу воинствъ, чтобы сосуды, 
оставшіеся въ домѣ Господнемъ и въ домѣ царя І у - 
дейскаго и въ Іерусалимѣ, не перешли въ Вавилонъ. 
Ибо такъ говоритъ Господь воинствъ столбамъ, и морю, 
и подножіямъ, и прочей утвари, которая осталась въ 
городѣ семъ, которой не взялъ Навуходоносоръ, царь 
Вавилонскій, когда вывелъ въ Вавилонъ Іехонію , сына 
Іоакима, царя Іудейскаго, и всѣхъ вельможъ Іудей- 
скихъ и Іерусалимскихъ. Ибо такъ говоритъ Господь 
воинствъ, Богъ Израилевъ, сосудамъ, оставшимся въ 
домѣ Господнемъ и въ домѣ царя Іудейскаго, и въ 1е- 
русалимѣ: они будутъ перенесены въ Вавилонъ, и бу- 
дуть тамъ до дня посѣщенія его, говоритъ Господь; 
и Я  сдѣлаю, чтобы они были перенесены и постав- 
Л е н ы  снова на мѣстѣ семъ. Этого, какъ мы сказали, у 
LXX нѣтъ, а это переведено съ еврейскаго подлинника.

Творенія бд. Іеронима. 32
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Вмѣсто же этого они поставили иное, чего не было напи- 
сано, именно: пустъ ходатайствуютъ предо Иною, ибо 
такъ сказалъ Господь: и прочіе сосуды, которыхъ не 
унесъ царь Вавилонскій, когда вивелъ Іехонію изъ 
Іерусалима въ Вавилонъ, пойдутъ туда, говоритъ То* 
сподь, выражая болѣе смыслъ, чѣмъ слова, быть можетъ, 
признавъ несообразнымъ, чтобы Богъ говорилъ столбамъ, 
морю, подножіямъ и прочей утвари, оставшейся въ Іеруса- 
Л и м ѣ , какъ будто мы не читаемъ, что Господь повелѣвалъ 
и червю утреннему (Іон. 4 , Ч) и морю говорилъ: молчи, пре· 
стани (Марк. 4, 39). Словами же: пусть противостанутъ 
Мнѣ или Господу воинствъ, показываетъ то, что истинный 
пророкъ молитвами можетъ противостоять Господу, подобно 
тому, какъ и Моисей въ наказаніи противосталъ Господу, 
чтобы отвратить ярость гнѣва Его. Тоже сдѣлалъ и Самуилъ 
( I  Дар. гл. S). И Господь сказалъ къ Моисею: остави 
Мя и потреблю народъ сей (Исх. 32, 10). Когда гово- 
ритъ: остави М я , то показываетъ, что молитвами святыхъ 
Онъ можетъ быть удержанъ. Пусть, говоритъ, прохвоста- 
нутъ пророки и докажутъ, что все предсказываемое ими 
исполнилось на дѣлѣ, и тогда пророчество подтвердится 
истиною. 0  столбахъ же, морѣ, подножіяхъ и 0 прочей 
утвари читаемъ въ Малахимъ и въ концѣ книги этого про- 
рока, гдѣ перечисляются сосуды, взятые въ Вавилонъ, ког- 
да Седекія былъ отведенъ въ плѣнъ, городъ сожженъ и 
храмъ разрушенъ.

Гл. ХХУШ. Ст. 1— 3. И  было въ тотъ-же годъ въ 
началѣ царствованія Седекіи, царя Іудейскаго, въ 
пятый мѣсяцъ, Ананія , сынъ Азура , пророкъ изъ 
Гаваона, сказалъ мнѣ въ домѣ Господнемъ, предъ свя~ 
щенниками и всѣмъ народомъ, говоря: такъ говоритъ 
Господь воинствъ, Богъ Израилевъ: Я  сокрушилъ ярмо



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, гл. ххѵш. 435

царя Вавилонскаго; еще два года дней, и Я  возвращу 
на мѣсто сіе всѣ сосуды дома Господня. Еврейское 
слово пророки, то есть пеЪегт L IX  переведи лжепророки, 
чтобы бодѣе уяснить смыслъ; но въ настоящемъ мѣстѣ 
сказано пророкъ, то есть nebia, а не лжепророкъ. Было 
же это слово Господне при царѣ Седекіи, въ четвертый годъ 
его царствованія, въ пятый мѣсяцъ (когда пророкъ Іезекіиль 
еще не пророчествовалъ въ Вавилонѣ къ переселеннымъ 
вмѣстѣ съ Іехоніею). Ананія въ храмѣ Божіемъ смѣло гово- 
ритъ противъ пророка, такъ какъ обѣщаетъ народу благо- 
пріятное, а ложь, особенно обѣщающая пріятное, слушается 
охотно. Іеремія говорилъ, что и прочіе оставленные Бавухо- 
доносоромъ сосуды какъ храма, такъ и дома царскаго и 
всего народа, будутъ перенесены въ Вавилонъ; а этотъ, на- 
противъ, обѣщаетъ, что и перенесенные будутъ возвращены.

Ст. 3 — 4. Которые взялъ Навуходоносоръ, царь 
Вавилонскій, съ мѣста сего и перенесъ въ Вавилонъ, 
и Іехонію , сына Іоакима, царя Іудейскаго, и всѣхъ 
переселенныхъ Іудеевъ, пришедшихъ въ Вавилонъ, Я  
возвращу на мѣсто сіе, говоритъ Господь; ибо сокрушу 
ярмо царя Вавилонскаго. Вмѣсто этого LXX перевели: 
Іехонію и переселенцевъ Іудейскихъ; ибо Я  сокрушу 
ярмо царя Вавилонскаго, кратко излагая болѣе смыслъ, 
чѣмъ выраженія еврейскаго подлинника. Ананія, казавшійся 
тогда народу пророкомъ, обѣщаетъ, что не только сосуды, 
но и царь Іехонія будетъ возвращенъ въ Іерусалимъ, и что 
ярмо царя Вавилонскаго будетъ сокрушено, то есть царство 
его будетъ разрушено и что все это произойдетъ въ теченіе 
ранѣе двухъ лѣтъ,— чтобы близостью исполненія обѣщанія 
увеличить силу радости.

Ст. 5 — 6. R  сказалъ Іеремія пророкъ Ананіи про- 
року вь глазахъ священниковъ и въ глазахъ всею на- 
рода, стоявшаго въ домѣ Господнемъ. И сказалъ і й ׳

32*
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ремія пророкъ: аминъ! да сотворитъ такъ Господь, 
да исполнитъ Господь слова твои, которыя ти про* 
рочествовалъ 0 возращеніи сосудовъ въ домъ Господень 
и всею переселенія Вавилонскаго на мѣсто сіе. Іере- 
мія желаетъ, чтобы исполнилось то, что ложно предскавы- 
ваетъ лжепророкъ; ибо это обозначаетъ слово аминъ, кото- 
рое часто употребляетъ Господь въ Евангеліи, говоря: аминъ, 
аминъ, глаголю вамъ (Іоан. 5, 19 и друг.) По благопрі- 
ятности предсказываемаго, Іеремія желаетъ, чтобы лучше 
оказалось справедливымъ предсказаніе Ананіи, чѣмъ его. 
Поэтому и другой пророкъ свидѣтельствуетъ, говоря: «0, 
если бы я не былъ мужемъ, имѣющимъ духа, и лучше бы 
я говорилъ ложъ» (Іи х . 2 . 11). Іона же, напротивъ, печа- 
лится, зачѣмъ онъ солгалъ, и укоряется Голодомъ, что по- 
лезнѣе пророку солгать, чѣмъ погибнуть такому множеству 
людей (Іон, гл. 3). И чтобы не показаться одобряющимъ 
предсказаніе лжепророка, онъ, не оскорбляя лжеца, доказы- 
ваетъ истину изъ примѣра другихъ.

Ст. 7— 9. Только послушай слово сіе, которое я  
говорю въ слухъ тебгъ и въ слухъ всего народа: про- 
роки, которые омъ начала были прежде меня и прежде 
тебя, предсказывали многимъ землямъ и великимъ 
царствамъ войну и бѣдствіе и голодъ. Пророкъ, кото- 
рый предсказывалъ миръ, тогда только будетъ при- 
знанъ за пророка, котораго истинно послалъ Господь, 
когда сбудется слово его. Іеремія могъ сказать Ананіи: 
ты говоришь ложь, обманываешь народъ; ты не пророкъ, а 
лжепророкъ. Если бы онъ сказалъ это, то и лжепророкъ 
могъ отвѣчать Іереміи тѣмъ же; поэтому Іеремія не оскорб- 
лаетъ его и обращается къ нему какъ къ пророку. Не только, 
говоритъ, мы съ тобою пророки, но прежде тебя и меня 
были многіе другіе, какъ напримѣръ Исаія, Осія, Іоиль, 
Амосъ и прочіе. Они пророчествовали, говоритъ, многимъ
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землямъ и не малымъ, а великимъ царствамъ, возвѣщая имъ 
войну, бѣдствія и недостатокъ во всемъ. И напротивъ, были 
другіе, обѣщавшіе миръ и благоденствіе. Приговоръ тѣхъ и 
другихъ оправдывался не лживою лестью, а исходомъ обсто- 
ятельствъ. Такимъ образомъ 0 себѣ и Ананіи Іеремія гово- 
ритъ ссылаясь на примѣръ другихъ, что истинность проро- 
ковъ оказывается тогда, когда наступитъ исходъ обстоя- 
тельствъ. Тоже сказалъ и Господь чрезъ Моисея (Второз. 
гл. 23 ), что пророкъ обнаруживается концемъ пророчества. 
Нужно замѣтить и то, что упрекаетъ лжеца не грозно, не 
сурово, а съ надеждою на силу истины, и отлагаетъ рѣ- 
шеніе на будущее время, чтобы слушатели подождали ис- 
хода дѣла.

Ст. 10— 11. Е  снялъ Ананія пророкъ ярмо, (ко- 
торсе по еврейски mutoth), съ выи Іереміи пророка и 
сокрушилъ его. М сказалъ Ананія предъ глазами всего 
народа, говоря: такъ говоритъ Господь: такъ сокрушу 
ярмо Навуходоносора, царя Вавилонскаго, чрезъ два 
іода дней съ выи всѣхъ народовъ. И  пошелъ Іеремія 
своею дорогою. Слова: два іода LXX не перевели. Они 
также не назвали Ананію пророкомъ,— потому, конечно, 
чтобы не показалось, что они признаютъ пророкомъ того, 
кто не былъ пророкомъ, какъ будто въ святыхъ писаніяхъ 
не говорится 0 многомъ сообразно не съ истиною дѣла, а 
примѣнительно къ воззрѣніямъ того времени, къ которому 
относятся изображаемыя событія. ІІосему-то и І о с и ф ъ  в ъ  

Евангеліи называется отцомъ Господа, и сала Марія, знав- 
т а я , что она зачала отъ Духа Святаго и отвѣчавшая ан- 
гелу: како будетъ сіе, идѣже мужа не знаю (Лук. 1, 
3 4 ) , говоритъ Сыну: чадо, что сотвори нама тако; 
се отецъ твой и азъ болящв искахомъ тебе(ЛукЛ, 48). 
Й вмѣстѣ достойно вниманія благоразуміе Іереміи, его сми- 
реніе и терпѣніе. Лжепророкъ оскорбляетъ его дѣйствіемъ,
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схвативши ярмо съ выи его, сокрушаетъ его, чего, конечно, 
онъ не могъ бы сдѣлать съ желѣзнымъ ярмомъ, а тотъ мол- 
читъ и скрываетъ огорченіе, ибо ему еще не было открыто 
Господомъ, что сказать. Этимъ Святое Писаніе безъ словъ 
показываетъ, что пророки говорятъ не по своему только 
произволу, а по волѣ Божіей, особенно 0 будущемъ, кото- 
рое вѣдаетъ одинъ Богъ. Онъ пошелъ, говоритъ, и уда- 
лился своею дорогою, какъ бы побѣжденный и исполняя 
оное пророческое: быкъ яко человѣкъ не слышай и не 
имьіп во устнѣхъ своихъ обличенія.

Ст. 12— 15. И было слово Господне къ Іереміи 
послѣ того какъ сокрушилъ Ананія пророкъ ярмо съ 
выи Іереміи пророка, говорящее: иди и скажи Ананіи', 
такъ говоритъ Господь: ты сокрушилъ ярмо деревян- 
ное, а сдѣлаешь вмѣсто его ярмо желѣзное. Ибо такъ 
говоритъ Господь воинствъ, Богъ Израилевъ: ярмо же- 
лѣзное Я  наложилъ на выю всѣхъ народовъ сихъ, что- 
бы они работали Еавуходоносору, царю Вавилонскому. 
Дальнѣйшихъ же словъ: и будутъ служить ему, и даже 
звѣрей земныхъ Я  отдалъ ему у  LXX нѣтъ. И въ этомъ 
мѣстѣ, и въ дальнѣйшихъ, по LXX, Ананія не называется 
пророкомъ потому, конечно, какъ я сказалъ выше, чтобы 
не показалось, что они пророкомъ называютъ лжепророка. 
Но какой смыслъ еврейскаго подлинника? Послѣ того, какъ 
пророкъ Іеремія отошелъ своею дорогою и молча проглотилъ 
обиду, было къ нему елово Господне, чтобы пророкъ хва- 
лившемуся ложью лжепророку говорилъ не своими словами, а 
сказалъ бы: такъ говоритъ Господь: хотя и Ананія, со- 
кр у тая  ярмо деревянное, говорилъ съ такимъ же авторите- 
томъ отъ лица Господа: такъ говоритъ Господь, ибо ложь 
всегда подражаетъ истинѣ. Слова: ты сокрушилъ ярмо 
деревянное, а сдѣлаешь (или Я  сдѣлаю)  вмѣсто его ярмо 
желѣзное показываютъ то, что отвергающій наказаніе мень-



шее будетъ для народа причиною большей казни. И въ этомъмѣ- 
стѣ аллегорическій толкователь говоритъ вздоръ, разумѣя подъ 
ярмомъ и колодками деревянными эѳирныя и воздушныя тѣла 
демоновъ и противныхъ силъ, а подъ ярмомъ или колодками 
желѣзными— наши болѣе грубыя тѣла, составленныя изъ нер- 
вовъ и костей, мяса и жилъ, и утверждая, что тѣ изъ небеснаго 
Іерусалима, кои не захотятъ принять меньшихъ наказаній 
по свойству грѣха, осуждаются на узы нашихъ тѣлъ и 
принимаютъ на себя плачь дѣтства и узы и нечистоты пе- 
ленокъ, и служатъ діаволу, дарю Вавилона, то есть міра 
сего, по слову Писанія: міръ во злѣ лежитъ (Іоан. 5, 
19_),— осуждаются вмѣстѣ съ звѣрями земными, которые 
заключены въ тѣла неразумныхъ животныхъ Невѣжествен- 
ный писатель и послѣдователь Грунніевской клеветы побу- 
дилъ меня открыто указывать чужіе недостатки, что прежде 
я высказывалъ сдержанно, предоставляя это благоразумію 
читателя.

Ст. 15— 17. R  сказалъ Іеремія пророкъ Ананіи 
прор ку: послушай, Ананія: Господь не посылалъ 
тебя, и ты обнадежилъ народъ сей ложно. Поэтому такъ 
говоритъ Господь: вотъ Я  вышлю (или выброшу)  тебя 
съ лица земли; въ этомъюду ты умрешь. Слѣдующихъ 
затѣмъ словъ: потому что вопреки Господу говорилъ ты. R  
умеръ Ананія пророкъ въ тотъ годъвъ седьмомъ мѣсяцѣ, 
у LXX нѣтъ, а вмѣсто этого они поставили только:« умеръ 
въ седьмомъ мѣсяцѣ. И здѣсь у LXX Ананія не называется 
пророкомъ, тогда какъ по еврейскому подлиннику св. 
Писаніе называетъ его пророкомъ, хотя въ словахъ кото- 
рыми обличаетъ его Іеремія: послушай, А нанія : Господь 
не посылалъ тебя, не называетъ пророкомъ. Ибо, какъ 
оно могло назвать пророкомъ того, посланничество котораго 
отъ Господа отрицаетъ? Но, какъ мы сказали выше, истори- 
ческая истина и порядокъ соблюдается сообразно не съ тѣмъ, 
что было, а съ тѣмъ, какъ представлялось въ то время.

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, гл. ХХГШ. 459



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА4 6 0

Ты обольстилъ, говоритъ, народъ ложью, чтобы онъ не при- 
нималъ опредѣленіе Божіе; поэтому знай, что въ этомъ 
году ты умрешь Если, умирая, мы освобождаемся изъ тем- 
ницъ тѣлъ, по оному, худо изъясняемому еретиками скидѣ- 
тельству: изведи изъ темницы душу мою (Псал. 1 4 1 ,8 ) :  
то какимъ образомъ въ настоящемъ случаѣ смерть призы- 
дается на лжепророка въ наказаніе? Въ этомъ мѣстѣ слѣ- 
вуетъ замѣтить, что когда Іеремія, потерпѣвши отъ лжепро- 
рока обиду, не подучилъ еще слова Господня, то онъ мол- 
читъ, а потомъ, когда былъ посланъ Господомъ, то смѣло 
обличаетъ лжеца и возвѣщаетъ ему близкую смерть. Что же 
касается того, что онъ умеръ въ седьмой мѣсяцъ, то тѣ , 
кои обыкновенно всегда объясняютъ, что этимъ числомъ 
обозначается покой, быть можетъ будутъ врать, что онъ 
умеръ въ седьмой мѣсяцъ въ указаніе освобожденія отъ 
зодъ тѣла, сообразно съ написаннымъ: ״ смерть мужу по- 
кой“ ; мы же знаемъ, что тѣла вѣрующихъ суть храмы Во- 
жіи, если только Духъ Святый живетъ въ нихъ.

Глава XXIX. Ст. 1— 7. И  татей слова книги, ко- 
торую послалъ Іеремія пророкъ изъ Іерусалима къ 
остатку старѣйшинъ переселенія и къ священникамъ, 
и къ пророкамъ и ко всему народу, который перевелъ 
Навуходоносоръ изъ Іерусалима въ Вавилонъ, послѣ 
того, какъ вышли царь Іехонія , и госпожа (или ца- 
рица), и евнухи, и князья Іуды и Іерусалима ( или 
вельможи), и художники изъ Іерусалима, —  чрезъ 
классу, сына Сафанова, и Г ат рію , сына Хелкіина , 
которыхъ послалъ Седекія, царь Іудейскій, къ Наву- 
ходоносору, царю Вавилонскому, въ Вавилонъ: Такъ 
говоритъ Тосподь воинствъ, Богъ Израилевъ, всему пе- 
реселенгю, которое Онъ переселилъ изъ Іерусалима въ 
Вавилонъ·, стройте домы и живите въ нихъ гі насаж-
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дайте сады и ѣшьте плодъ ихъ. Берите ясенъ и рож- 
дайте сыновей и дочерей, и сыновьямъ своимъ давайте 
ясенъ, и дочерей своихъ выдавайте замужъ, и пусть 
они рождаютъ сыновей и дочерей, и размножайтесь 
и не умаляйтесь числомъ. И  заботьтесь 0 мирѣ го- 
рода ( или земли)  въ который Я. переселилъ васъ, и ר
молитесь за него Господу, ибо при его мирѣ и вамъ 
будетъ миръ. Это посланіе, или книжка, пророка Іереміи, 
черезъ пословъ Седекіи Елассу и Гамарію, посылается въ 
Вавилонъ къ тѣмъ, которые съ Іехоніею и матерью его 
были переселены Навуходоносоромъ, съ тою цѣлію, чтобы, 
по случаю царскаго посольства пророкъ могъ исполнить и 
свое дѣло и передать переселенцамъ повелѣнное ему Господомъ. 
Прекрасно сказалъ: послѣ того какъ вышли царь Гехонгя и 
госпожа, и князья Гуда и прочіе, и потомъ: Іакъ гово־ 
ритъ Господь воинствъ, Богъ Израилевъ, всему пере- 
селенію, которое Онъ переселилъ изъ Герусалима въ 
Вавилонъ,— чтобы видно было, что они переселены не си- 
дою царя Вавилонскаго, а волею Господа. И рѣчь Божія 06־ 
ращена во первыхъ къ старѣйшинамъ, потомъ къ священ- 
никамъ, въ третьихъ къ пророкамъ, въ четвертыхъ ко всему 
народу, чтобы по порядку возраста посланіе пророка до- 
стигло всѣхъ, кого онъ увѣщевалъ. Увѣщеваетъ же онъ 
словами не своими, а словами Господа, чтобы они строили 
дома и жили въ нихъ, разводили сады и ѣли плоды ихъ , 
брали женъ и рождали сыновей и дочерей: размножались на 
мѣстѣ переселенія и не умалялись числомъ, заботились 0 

мирѣ города, или земли, въ которую переселилъ ихъ Гос־ 
подь и молились за нихъ Господу. И указывая причину, 
говоритъ, что при мирѣ земли той, будетъ миръ и для васъ. 
Такъ какъ имѣло скоро послѣдовать взятіе Іерусалима, то 
Іереміи повелѣвается не брать жены и не рождать дѣтей; 
поэтому и намъ говорится чрезъ апостола: время прекра·
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щено есть прочее, да имущій жени, яко же не иму- 
щги будутъ (1 Кор. 7 , 29).  Если по тяжелымъ обстоя- 
тельствамъ времени, и у имѣющихъ женъ отнимается нользо- 
ваніе ими: то не тѣмъ болѣе ли предписывается не брать ихъ 
не имѣющимъ? Теперь же предсказаніе пророческое предпи- 
сываетъ все сказанное для того, чтобы они не вѣрили лже- 
пророкамъ, обѣщавшимъ имъ скорое возвращеніе въ Іеруса- 
лимъ, а знали бы, что они въ Вавилонѣ будутъ жить долго, 
такъ что должны брать женъ, садить огороды, разводить 
сады, строить дома и рождать дѣтей. А сказанное: заботъ- 
тесъ 0 мирѣ города или земли, и потомъ: потому что 
при мирѣ его будетъ миръ и для васъ, можетъ быть 
сопоставлено съ словомъ апостола, коимъ онъ повелѣваетъ: 
молю убо прежде всѣхъ творити молитвы, моленія, 
прошенія, благодаренія за вся человѣки, за царя и 
за всѣхъ, иже во власти суть, да тихое н безмолв- 
ное житіе поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ 
(1 Тим. 2, 1— 2). Далѣе, по толкованіямъ таинственнымъ, 
послѣ того какъ мы за грѣхи свои будемъ извержены изъ 
Іерусалима, то есть церкви, и преданы тому Навуходоно- 
сору, 0 которомъ говоритъ тотъ же апостолъ: предать та- 
новаго сатанѣ во изможденіе плоти, да духъ спасется 
въ день Господа (1 Кор. 5, 5 ), и еще: ихже предалъ 
сатанѣ, да накажутся не хулити  (1 Тим. 1, 20) ,—  
мы не должны быть безпечными и, оцѣпенѣвъ въ бездѣй- 
ствіи, не должны совершенно отчаяваться во спасеніи, но 
должны во первыхъ строить домы не на пескѣ, а на камнѣ, 
и такіе домы, какіе строили повивальныя бабки въ книгѣ 
Исхода, ибо онѣ боялись Господа (Исх. гл. 1); во вторыхъ, 
разводить сады или огороды, каковой садъ и Господь наса- 
дилъ въ Едемѣ и помѣстилъ въ немъ древо жизни, 0 ко- 
торомъ написано: ״ она (премудрость) древо жизни, для 
всѣхъ п лучившихъ ее“ ; и кто будетъ держаться ея, бла-



женъ (Притч. 3 , 18); въ третьихъ, мы должны брать женъ, 
изъ коихъ одна есть премудрость, 0 которой Соломонъ пи- 
піетъ: ״ возлюби ее, и сохранитъ тебя, облеки ее, и она воз- 
несетъ тебя“ (Притч. 4, 6), и въ другомъ мѣстѣ: ״ я искалъ 
взять ее себѣ невѣстою, и былъ любителемъ красоты ея“  
(Премуд. 8, 2). Ж не довольно для насъ одной супруги пре* 
мудрости, если мы не имѣемъ и прочихъ— мужества, воздер- 
жанія и справедливости, чтобы рождать отъ нихъ очень 
многихъ сыновей. И дочерей своихъ будемъ выдавать за 
мужъ, чтобы истина вѣры, указываемая сыновьями, сочета- 
валась съ добрыми дѣлами, которыя обозначаются въ доче- 
ряхъ, и чтобы добрыя дѣла соединялись съ правою вѣрою. 
Рождая таковыхъ сыновей и дочерей, будемъ размножаться 
числомъ, чтобы уничтожая то, что свойственно малому воз- 
расту и возрастая въ мужа совершеннаго, удостоиться услы- 
та т ь : пишу вамъ отцы, яко познаете безначальнаго 
(1 Іоан. 2, 13), и говорить съ апостоломъ своимъ дѣтямъ: 
0 Христѣ 60 Іисусѣ благовѣствованіемъ азъ ви ро-  
дихъ (1 Кор. 4, 15). Будемъ заботиться и 0 мирѣ церкви,—  
города и земли нашей, чтобы удостоиться возвращенія въ 
нее, изъ которой судомъ Божіимъ мы переселены, чтобы 
жить въ заблужденіи смѣшенія. Ибо, если она приметъ насъ, 
то мы будемъ имѣть миръ. Вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдуетъ 06- 
ратить вниманіе на милость Господа: Онъ повелѣваетъ намъ 
молиться за враговъ своихъ и благотворить гонителямъ на- 
шимъ, чтобы мы не довольствовались своимъ только спасе- 
еіемъ, а заботились и 0 спасеніи враговъ.

Ст. 8— 9. Ибо такъ говоритъ Господь воинствъ, 
Богъ Израилевъ: да не обольщаютъ васъ пророки ваши, 
которые среди васъ, и гадатели ваши; и не обращайте 
вниманія на сны ваши, которые вамъ снятся. Ибо 
ложно они пророчествуютъ вамъ именемъ Моимъ, и 
Я  не посылалъ ихъ, говоритъ Господь. Что въ Вавилонѣ,
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между выведенными Навуходоносоромъ съ Іехоніею и матерью 
его, были пророки, или лучше лжепророки, гадатели и сно- 
видцы, объ этомъ свидѣтельствуетъ пророкъ Іезекіиль, пи- 
савшій противъ тѣхъ, коимъ и Іеремія повелѣваетъ не вѣ- 
рить (Іез. гл. 13). Но въ то время, когда посылалось это 
посланіе, Іезекіиль еще не началъ пророчествовать въ Вави- 
лонѣ; ибо эта рѣчь посылается въ началѣ царствованія Се- 
декіи, а Іезекіиль началъ пророчествовать въ пятый годъ 
переселенія Іехоніи, который былъ также пятый годъ и цар- 
ствовавія Седекіи. Въ таинственномъ смыслѣ подъ лжепро- 
роками мы должны разумѣть тѣхъ, кои слова Писаній при- 
нимаютъ иначе, чѣмъ, какъ изрекаетъ Духъ Святый; подъ 
гадателями тѣхъ, кои догадки своего ума и неизвѣстное 
будущее провозглашаютъ какъ истину, не опираясь на авто- 
ритетъ слова Божія; а сновидцами тѣхъ, кои не внемлютъ 
оному написанному: не даждь сна твоими очима, ниже 
да воздремлегии твоима вѣждома (Прит. 6 , 4 ) , 0 ко- 
торыхъ апостолъ Іуда говоритъ: такожде и сги сонія 
видяще, плоть убо сквернятъ, господства же отле- 
маются (Іуд. 8), коихъ умъ не бодрствуетъ, а объятый 
ономъ гордости и заблужденія, вращается въ призракахъ 
ночи,— которымъ говоритъ и апостолъ Павелъ: возстать 
спящ и воскресни отъ мертвыхъ, и освятитъ тя 
Христосъ (ЁФес. 5, 14 ).

Ст. 10— 13. Ибо такъ говоритъ Господь: когда 
начнутъ исполняться въ Вавилонѣ семьдесятъ лѣтъ, 
то Я  посѣщу васъ и воздвигну на васъ слово Мое 
доброе, чтобы возвратить васъ на мѣсто сіе. Ибо Я  
знаю помысли, которые думаю 0 васъ, говоритъ Гос- 
подъ, помыслы мира, а не бѣдствія, чтобы дать вамъ 
конецъ и терпѣніе (или надежду). И  призовете Меня, 
и пойдете ( иди, по Симмаху, найдете и помолитесь 
Мнѣ), и услышу васъ. Взыщете Меня и найдете;



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, ГЛ. XXIX. 46 §

когда взмоете Меня всѣмъ сердцемъ вашимъ, то Я  
буду обрѣтенъ вами (шж явлюсь вамъ), говоритъ Гос- 
подъ. Не вѣрьте, говоритъ, лжепророкамъ, гадателямъ и 
сновидцамъ вашимъ, которые обѣщаютъ вамъ близкое воз- 
вращеніе въ Іерусалимъ Ибо, пока не исполнятся семдесятъ 
лѣтъ, когда Киръ, царь Персидскій, освободитъ васъ изъ 
плѣна, вы не возвратитесь въ отечество а тогда Я исполню 
свое обѣщаніе возвратить васъ на мѣсто сіе: ибо Я  знаю 
помысли, которие Я  думаю 0 васъ, говоритъ Господь. 
Говоритъ, что Онъ знаетъ что думаетъ, а они съ своими 
пророками, гадателями и сновидцами не знаютъ. Итакъ зна- 
ніе будущаго свойственно одному Богу. Чтоби дать вамъ, 
говоритъ, конецъ и терпѣніе,— конецъ плѣна и терпѣніе 
настоящихъ бѣдствій, или надежду на будущее. Тогда вы 
призовете Меня и пойдете въ Іерусалимъ; помолитесь Мнѣ 
и Я услышу васъ. Конечно Господь могъ исполнить свое 
обѣтованіе и безъ призыванія и молитвы плѣнныхъ; но Онъ 
увѣщеваетъ ихъ къ молитвѣ, чтобы они по заслугѣ полу- 
чили обѣщанное. Взыщете Меня и найдете, когда взи- 
щете всѣмъ сердцемъ своимъ, по оному евангельскому: 
просите, и дастся вамъ: ищите, и обрящете: толцыте, 
и отверзется вамъ (Мѳ. 7 ,7 ) . Въ смыслѣ духовномъ, мы 
до тѣхъ поръ живемъ въ смѣшеніи міра сего, пока не за- 
служимъ получить покой числа седмеричнаго, и тогда, при- 
нявши наше покаяніе, Богъ исполнитъ что обѣщалъ, и мы 
возвратимся въ мѣсто наше— церковь. Ибо Господь казался 
поражающимъ насъ для того, чтобы исцѣлить; и Онъ дастъ 
намъ конецъ нашего труда и терпѣнія, и мы призовемъ 
Его и возвратимся въ церковь; помолимся Ему. и будемъ 
услышаны; взыщемъ, и обрящемъ Его; всѣмъ сердцемъ 
взыщемъ Его, и тогда Онъ явится намъ. Нѣкоторые семде- 
сятъ лѣтъ толкуютъ примѣнительно къ оному написанному: 
дніе лѣтъ нашихъ въ нихже семдесятъ лѣтъ (Пс. 89,
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10 ), которые, когда исполнятся, тогда мы обратимся къ 
Господу всѣмъ сердцемъ нашимъ и будемъ услышаны, и 
будетъ конецъ нашего труда и терпѣнія, ибо теперь мы 
обладаемъ всѣмъ въ тѣни и образѣ.

Ст. 14— 2 0 . -ד|־4-  И  возвращу плѣнъ вашъ, и соберу 
васъ изъ всѣхъ народовъ и изъ всѣхъ мѣстъ, пуда Я  
изгналъ васъ, говоритъ Господь, и возвращу васъ изъ 
мѣста, въ которое Я переселилъ васъ. Вы сказали: 
воздвигъ намъ Господь пророковъ въ В״1 а ви ло нѣ Та къ  
говоритъ Господь царю, сидящему на престолѣ Дави- 
довомъ и всему народу, живущему въ городѣ семъ, и 
братьямъ вашимъ, которые не вышли съ вами въпере- 
селеніе. Такъ говоритъ Господь воинствъ: вотъ Я  по- 
шлю на нихъ мечъ, голодъ и моровую язву и, сдѣлаю 
ихъ такими, как1 худыя смоквы, которыхъ нельзя 
ѣсть, потому что онѣ очень худы. И буду преслѣдо- 
вать ихъ мечемъ, и голодомъ, и моровою язвою, и пре- 
дамъ ихъ на угнетеніе всѣмъ царствамъ земли, на 
проклятіе и ужасъ, на посмѣяніе и поруганіе всѣмъ 
народамъ, въ которые Я  выброшу ихъ, за то, что не 
слушали словъ Моихъ, говоритъ Господь, которыя Я  
посылалъ къ нимъ черезъ рабовъ Моихъ пророковъ, въ 
ночи вставая и посылая, а вы не слушали, говоритъ 
Господь. Ишакъ, слушайте слово Господне, вы, все 
переселеніе, которое Я  выслалъ изъ Іерусалима въ 
Вавилонъ, -f-j-f- Доселѣ, того, что я обозначилъ астерисками, 
у LXX нѣтъ. Прочаго, гдѣ опущенъ ими иди одинъ стихъ, или 
нѣсколько словъ, я, по утомительности, отмѣчать не хотѣлъ, 
чтобы не наскучить читателямъ. Господь обѣщаетъ нахо- 
дившимся въ переселеніи, что но истеченіи семидесяти лѣтъ 
плѣна, Онъ возвратитъ ихъ изъ всѣхъ народовъ и изъ 
всѣхъ мѣстъ, вуда Онъ выгналъ ихъ, и по освобожденіи 
отъ плѣна, они получатъ прежнее положеніе и отечество.
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И такъ какъ, говоритъ, все это сдѣлаю Я Іоею  волею, и 
вы въ опредѣленное врАмя возвратитесь: то напрасно вы 
обольщаетесь и думаете, что вы имѣете пророковъ въ Вави- 
лонѣ, которые обѣщаютъ вамъ ложное. Такъ знайте же, 
что вы не должны надѣяться на возвращеніе теперь же, но 
должны строить дома, разводить сады, брать женъ, рождать 
сыновей, умножаться числомъ и ожидать обѣщаннаго времени. 
Послушайте, что говоритъ Господь Седекіи, который ц ар- 
ствуетъ теперь въ Іерусалимѣ, и всѣмъ жителямъ города 
его, то есть братьямъ вашимъ, которые не хотѣли повино- 
ваться Моему опредѣленію и переселиться съ вами въ Вави- 
донъ,— что они никоимъ образомъ не могутъ избѣжать 
плѣна, а умрутъ отъ меча, голода и моровой язвы. И Я 
сдѣлаю ихъ такими, какъ смоквы худыя, что Ѳеодотіонъ 
перевелъ sudrinas, второе изданіе— самыя худыя, Симмахъ: 
самыя позднія. Въ еврейскомъ словѣ suarim , по ошибкѣ 
переписчиковъ, вмѣсто средняго слога, или буквы, альфа, 
оказалась греческая дельта, такъ что вмѣсто suarim  чи- 
тается sudrim. Какъ 0 корзинѣ съ хорошими смоквами 
говорится, что въ ней были смоквы раннія, такъ 0 другой 
корзинѣ съ худыми смоквами пишется, что въ ней были 
смоквы самыя позднія. Я буду, говоритъ, преслѣдовать жи- 
вущихъ теперь въ городѣ Іерусалимѣ мечемъ, голодомъ и 
моровою язвою, такъ что оставшіеся послѣ осады и избѣг- 
шіе смерти будутъ разсѣяны по всѣмъ странамъ и будутъ 
для всѣхъ предметомъ проклятія, ужаса, посмѣянія и поно- 
Біенія для всѣхъ народовъ, къ коимъ Я выброшу ихъ; пое- 
лику они не слушали словъ Моихъ, говоритъ Господь, ко· 
торыя Я изрекалъ имъ черезъ рабовъ Моихъ, съ ночи вста- 
вая и посылая, и никогда не переставалъ внушать, чтобы 
они подражали вамъ, пользующимся теперь, въ переселеніи, 
безопаснымъ спокойствіемъ, пока не исполнится обѣтованіе 
Господа. Вы же, которые повиновались Моему опредѣленію
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и предались царю Вавилонскому, послушайте, что Я  скажу 
вамъ. И въ атомъ мѣстѣ сумасбродный толкователь бредитъ 
0 паденіи небеснаго Іерусалима и предполагаетъ, что про- 
рочество обращено къ живущимъ въ Вавилонской странѣ 
міра сего,— что они хорошо дѣлаютъ, если добровольно нис- 
ходятъ въ эти тѣла и въ землѣ Халдейской строятъ домы, 
разводятъ сады, берутъ женъ, рождаютъ дѣтей и чрезъ доб* 
рыя дѣла возвращаются по истеченіи семидесяти лѣтъ въ 
прежнее мѣсто, въ небесный Іерусалимъ. А тѣ, кои не 
захотятъ добровольно низойти на землю, потерпятъ то, чѣмъ 
Господь грозитъ Седекіи и его народу. Не хотѣвшимъ подра- 
жать братьямъ своимъ и идти въ Вавилонъ, Господь гово- 
ритъ, что Онъ пошлетъ на нихъ мечъ, голодъ и моровую 
язву, то есть полное опустошеніе, и сдѣлаетъ ихъ какъ 
самыя худыя смоквы, которыхъ совершенно нельзя ѣсть, и 
будетъ преслѣдовать ихъ мечемъ непрестающимъ и предастъ 
ихъ на угнетеніе всѣмъ царствамъ земли, —  что, то есть, 
жители небеснаго Іерусалима будутъ не людьми, а демонами 
и воздушными властями, и у всѣхъ ангеловъ начальству־ 
ющихъ надъ отдѣльными областями, будутъ въ проклятіе, 
въ ужасъ и въ посмѣяніе, и въ поношеніе всѣмъ народамъ. 
И они потерпятъ это за то, что не хотѣли слушать словъ 
пророковъ въ небесномъ Іерусалимѣ^ увѣщевавшихъ ихъ 
низойти къ земному и принять тѣло уничиженія, чтобы 
покаявшись, послѣ истиннаго субботствованія, получить 
прежнее мѣсто. Это сказалъ онъ (Оригенъ) Когда слышатъ 
это ученики его и отребія Грунніевской Фамиліи, то думаютъ, 
что они слышатъ божественныя тайны; а насъ, презираю־ 
щихъ это, считаютъ какъ бы безсловесными животными и 
называютъ πηλουσιότας (живущими въ грязи), что де-нахо- 
дясь въ грязи міра сего, мы не можемъ ощущать небеснаго.

Ст. 21— 23. Такъ говоритъ Господь воинствъ. Богъ 
Израилевъ, Ахаву, сыну Коліи,и Седекіи, сыну Маасіи,



которые пророчествуютъ вамъ именемъ Моимъ ложно: 
вотъ Я  предамъ ихъ въ руку Навуходоносора, царя 
Вавилонскаго, и онъ поразитъ ихъвъ глазахъ вашихъ. 
И  принято будетъ отъ нихъ всѣми переселенцами 
Іудейскими, которые въ Вавилонѣ, проклинать такъ: 
,,да содѣлаетъ тебѣ Господь тоже, что Седекіи и 
Ахаву, которыхъ царь Вавилонскій изжарилъ на 
огнѣ“ за то, что они дѣлали глупость (или нече- 
стіе) во Израилѣ, и прелюбодѣйствовали съ женами 
друзей ( или гражданъ) своихъ и говорили слово име- 
немъ Моимъ ложно, чего Я  не повелѣвалъ имъ; Я  
есмь судія и свидѣтель. Евреи говорятъ, что дѣлавшіе 
глупость во Израилѣ и ирелюбодѣйствовавшіе съ женами 
гражданъ своихъ это тѣ старѣйшины, изъ коихъ одному 
Даніилъ говоритъ: обветшалый злыми денми (Дай. 13, 
52), а другому: племя Ханаане, а не Іудино, доброта 
прельсти тя, и похотѣніе разврати сердце твое. 
Сице творили есте дщеремъ Исраилевымъ, оныя же 
боящеся живяху съ вами, но нынѣ дщерь Іудина не 
претерть беззаконія вашего (Дай. 13, 56— 57). И что 
пророкъ говоритъ теперь: и говорили слово именемъ 
Моимъ ложно, котораго Я не повелѣвалъ имъ, это, 
по ихъ мнѣнію, значитъ то, что презрѣнныхъ женщинъ, 
носящихся всякимъ вѣтромъ ученія, они обольщали, говоря 
имъ, что такъ какъ они были изъ племени Іудина, то 
отъ ихъ сѣмени имѣетъ родиться Христосъ, и женщины 
предавали тѣла свои на обольстительную похоть, какъ бы 
имѣя сдѣлаться матерями Христа. Но сказанное далѣе: ко- 
торыхъ изжарилъ царь Вавилонскій на огнѣ, повиди- 
мому, противорѣчитъ исторіи Даніила. Ибо онъ говоритъ, 
что эти старѣйшины, по приговору Даніила, были побиты 
народомъ камнями, а здѣсь написано, что царь Вавилонскій 
изжарилъ ихъ на огнѣ. Поэтому эта исторія очень мно־
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гими и почти всѣми евреями не принимается, какъ басно- 
слоеная, и не читается въ ихъ синагогахъ. Ибо какъ, гово- 
рятъ, могло быть, чтобы плѣнники имѣли право побивать 
камнями начальниковъ и пророковъ своихъ? И въ особенности 
они настаиваютъ на справедливости того, что пишетъ Іеремія, 
что хотя старѣйшины были уличены Даніиломъ, но приго- 
воръ надъ ними опредѣленъ царемъ Вавилонскимъ, который 
какъ побѣдитель и господинъ, имѣлъ власть надъ плѣнни- 
ками. Сколько изъ нашего стада подобныхъ Ахаву и Седекіи 
пророчествуютъ именемъ Господнимъ ложь и дѣлаютъ глу- 
постъ въ Израилѣ и прелюбодѣйствуютъ съ женами гражданъ 
своихъ, рожденныхъ въ томъ же городѣ Церкви! Истинный 
Навуходоносоръ изжаритъ ихъ на огнѣ грѣха, по слову 
пророка: еси любодѣйной, т о  пещь жегома на печеніе 
(Ос. 7 , 4). Влаженъ, кто беретъ иго отъ юности своей и 
сидитъ одинокимъ, потому что исполненъ горечи (Плач. 
Іереи. гл. 3) и можетъ сказать съ Давидомъ: не сѣдокъ 
съ сонмомъ суетнымъ и со законопреступными не 
вниду (Пс. 25, 4)! !^совокупляем ое же теперь пророкомъ: 
Я  судія и свидѣтель, говоритъ Господь, имѣетъ такой 
смыслъ: то, что Я говорю 0 двоихъ лжепророкахъ, говоря- 
щихъ слово именемъ Моимъ ложно, котораго Я не повелѣ- 
валъ имъ, это я узналъ не отъ другихъ, но истинность 
этого знаю Я Самъ, отъ котораго никто не можетъ укрыться 
и избѣжать истины суда Моего.

Ст. 2 4 — 30. И  Шемаіи Нееламитяпину скажи. 
А того, что далѣе слѣдуетъ: такъ говоритъ Господь во- 
шствъ, Богъ Израилевъ', за то что ты послалъ отъ 
имени своего письма ко всему народу, который въ Іе- 
узусалимѣ, у  Семидесяти нѣтъ; а они прибавили отъ себя: 
Я  ш  посылалъ тебя именемъ Моимъ, и затѣмъ по по- 
рядку: и къ Софоніи, сыну Маасіи, священнику, и 
опять съ еврейскаго: и■ ко всѣмъ священникамъ. И за-
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тѣмъ повѣствуется: Господь поставилъ тебя священну,- 
комъ вмѣсто священника Іодая, чтобы, ты билъ вож- 
демъ ( или учителемъ и блюстителемъ) въ домѣ Господ- 
немъ надъ всякимъ человѣкомъ неистовствующимъ и 
пророчествующимъ, чтоби ти сажалъ такого въ ко- 
ладу и въ темницу (иди  подъ стражу) и въ запоръ 
(чтб Симмахъ перевелъ: μοχλόν, а Акила поставилъ самое 
слово еврейское: sinac) .  Ночему же теперь ти не за- 
претилъ Іереміи Анаѳоѳянину, которий пророче- 
ствуетъ вамъ? Ибо онъ и къ намъ прислалъ въ Вави- 
лопъ, говоря: ,,время продолжительно; стройте домы 
и живите въ нихъ; разводите сады п ѣшьте плоди 
и х ъ И ш а к ъ  свягщенникъ Софонія прочиталъ это 
письмо вслухъ пророка Іереміи. Шемаія изъ мѣстности 
Иеелами, что значитъ потокъ. былъ отведенъ въ Вавилонъ 
съ царемъ Іехоніею и ложно пророчествовалъ народу, что 
они скоро возвратятся вь Іерусалимъ. А что онъ былъ 
лжепророкъ, это показываютъ дальнѣйшія елова Іереміи: 
такъ говоритъ Господь къ Шемаіи Иееламитянину: 
за то что пророчествовалъ вамъ Шемаія, а Л  пе по~ 
силалъ его. Итакъ, поелику Іеремія къ бывшимъ въ Вави- 
лонѣ посылалъ письмо говоря: стройте домы и живите 
въ нихъ; разводите сади и ѣшьте плоди ихъ; берите 
женъ гі рождайте синовей, и потомъ присоединялъ: 
пусть не обольщаютъ васъ пророки ваши, которые 
среди васъ, и гадатели ваши, и потомъ: ибо они 
ложно пророчествуютъ вамъ именемъ Моимъ, а 
Я  пе посылалъ ихъ , говоритъ Господь: то Ще- 
маія, понимая, что подъ общимъ именемъ лжепророковъ 
письмо это направлено противъ него, посылаетъ пись- 
мо въ Іерусалимъ къ Со ф о ніи , сыну Маасіи, священнику и 
къ прочимъ священникамъ противъ Іереміи,— иочему не 
запретилъ ему священникъ Софонія, который обязанъ раз-

33*
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дичать между пророками, кто изъ нихъ говоритъ Духомъ 
Святымъ, и кто противнымъ, и повелѣваетъ ему, чтобы 
онъ заключилъ Іеремію въ темницу, въ наказаніе за его 
ложь и въ предотвращеніе дальнѣйшихъ обольщеній народа. 
Іодай былъ священникъ, который послѣ умерщвленія Аѳаліи 
передалъ власть Іоасу и умертвилъ жрецовъ Ваала (4  Цар. 
гд. 11 . 2 Пар. гл. 28). Атакъ, вотъ что онъ пишетъ: 
зачѣмъ ве подражаешь ты священнику Іодаю и не убиваешь 
лжепророка Іеремію? вѣдь Господь поставилъ тебя на мѣсто Іодая, 
чтобы ты заботился 0 храмѣ, и преимущественно чтобы раз- 
биралъ, кто говоритъ Духомъ Святымъ, и кто демонскимъ. 
И апостолъ упоминаетъ, что различеніе духовъ есть дѣло 
благодати Божіей (1 Іоан. гл. 4). Почему, говоритъ, ты не 
запретилъ Іереміи Анаѳоѳянину? То, чего онъ самъ заслу- 
живалъ, кань лжепророкъ, относитъ къ пророку, и ложью 
предупреждаетъ истину. Поэтому сыны тьмы и считаются 
въ родѣ семъ мудрѣйшими сыновъ свѣта. И насъ, дѣйству- 
ющихъ терпѣливо и ожидающихъ спасенія несчастныхъ, 
предупреждаютъ еретики и слѣпцы, ведущіе въ яму слѣ- 
пыхъ, и называютъ наеъ своимъ именемъ. Посылалъ, гово- 
ритъ, къ намъ въ Вавилонъ, говоря: ,,время продол- 
зрительно“ . Вотъ все, чѣмъ онъ недоволенъ: зачѣмъ, во- 
преки его лжи, Іеремія писалъ истину,— что возвращеніе 
послѣдуетъ не скоро, что они возвратятся въ Іерусалимъ 
по истеченіи семидесяти лѣтъ, что поэтому они должны 
строить домы, разводки, сады и ѣсть плоды ихъ, брать 
женъ и рождать сыновей, 0 чемъ говорила предшествующая 
рѣчь. Когда священникъ Софонія, на имя котораго собственно 
написано было это письмо, получилъ его, то прочиталъ его 
Іереміи, какъ бы укоряя его, и самымъ чтеніемъ обличая, 
какъ онъ осмѣлился писать это въ Вавилонъ

Ст. 80— 82. И било слово Господне къ Іереміи 
говорящее: пошли по всему переселенію сказать: такъ
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говоритъ Господь Шемаги Нееламитянину: за то, 
что пророчествовалъ вамъ Шемаія, а Я  не посылалъ 
его, и обнадеживалъ васъ ложно, за это такъ гово- 
ритъ Господь: вотъ Я  посѣщу Шемаію Нееламитя- 
иина и сѣмя его\ не будетъ ему мужа сидящаго 
среди народа сеъо, и не увидитъ онъ добра, которое 
Я  сдѣлаю народу Моему, говоритъ Господь, ибо 
превратное говорилъ онъ, вопреки Господу. Лже- 
пророкъ ІІІемаія, воистину Нееламитянинъ,— изъ потока 
бравшій чуждыя и мутныя воды, —  сердится, что Іеремія 
противъ лжи его написалъ истину, и посылаетъ къ священ- 
Нику С офоніи письмо, какъ смѣлъ пророкъ писать истину, 
и желаетъ чтобы онъ былъ заключенъ въ темницу, дабы 
не могъ говорить. И Софонія втайнѣ обвиняетъ пророка, 
когда читаетъ письмо лжеца и хвалится, что онъ имѣетъ 
обвиненіе на пророка. Насколько болѣе виновны тѣ , кои за- 
щнщаютъ лжепророковъ, покровительствуютъ лжецамъ и 
дурныя качества другихъ обращаютъ въ свои пороки! Пусть 
же послушаетъ лжепророкъ, пусть разумѣетъ священникъ, 
что изъ־за него и самъ онъ заслуживаетъ услышать: такъ 
говоритъ Господь: вотъ Я  посѣщу Шемаію. Это гово- 
ритъ Господь, а не пророкъ, что Онъ посѣтитъ Шемаію Не- 
еламптянина, посѣтитъ не для врачеванія, а для наказанія 
лжеца, по оному написннному: посѣщу жезломъ беззако- 
нія ихъ , и ранами неправды ихъ (Псал. 88 , 33). й  по- 
сѣщаетъ не только лжепророка, но и сѣмя его, всѣхъ уче- 
никовъ, которыхъ онъ обольстилъ своимъ заблужденіемъ. 
Не будетъ, говоритъ, мужа, сидящаго среди народа сего. 
Должно потребиться отъ общества святыхъ сѣмя нечести- 
вое и не долженъ сидѣть среди покоющихся тотъ, кто не 
могъ стоять съ стоящими и не слышалъ онаго: если бы 
онъ стоялъ въ совѣтѣ Моемъ (Іереи. 23, 22)! И тогда 
какъ Господь обѣщаетъ совершенство всѣхъ добродѣтелей
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по окончаніи седмиричваго времени, онъ не увидитъ добра, 
которое онъ усвоялъ себѣ въ настоящемъ времени. А все 
это произойдетъ за то, что онъ, вопреки Господу, говорилъ 
превратное, что говорилъ что плѣнъ грѣховъ уже разрѣ- 
шенъ и что они возвратятся въ Іерусалимъ, они, которымъ 
апостолъ грозитъ: се сыты есте, се обогатившее я, безъ 
пасъ воцаритеся: и 0 дабы воцарилися есте, да п 
мы быкомъ съ вами царствовали (1 Кор. 4 , 8)!

К Н И Г А  Ш Е С Т А Я .

Обширностію книги пророка Іереміи преодолѣвается наше 
намѣреніе говорить хотя кратко, но много. И настоящая ше- 
стая книга Толкованій на Іеремію будетъ содержать обѣто- 
ванія таинственныя, которыя, по мнѣнію Іудеевъ и нашихъ 
іудействующихъ, исполнятся въ кончину міра, такъ какъ 
они не могутъ доказать, что они исчолнились еще при 30-  
ровавелѣ. Мы же, слѣдуя авторитету апостоловъ и еванге- 
листовъ, и въ особенности апостола Павла, показываемъ, 
что все, что тѣлесно обѣщается народу Израильскому, ду- 
ховно исполнилось и теперь исполняется на насъ. Между 
Іудеями и христіанами нѣтъ иного разногласія кромѣ того, 
что тогда какъ и они и мы вѣруемъ въ обѣтованнаго Хри- 
ста, Сына Божія, мы думаемъ, что будущее исполнилось во 
Христѣ, а они— что еще исполнится. Поэтому мы, вѣрую- 
щіе, что Христосъ уже пришелъ, необходимо должны при- 
знавать, что предсказанное 0 времени Христа исполнилось и 
что мы тѣ сыны Авраама, 0 которыхъ написано: можетъ 
Богъ отъ каменія сего воздвигнувши чада Аврааму 
(Мѳ. 3, 9 ), которому было обѣтованіе: и благословятся 0 
сѣмени твоемъ вси язици , говоря объ исполненіи како- 
ваго обѣтованія во Христѣ сосудъ избранный сказалъ: не 
глаголетъ: и сѣменемъי яко 0 мнозѣхъ, но яко 0 еди-



полъ: и сѣмени твоему, изт есть Христосъ (Гал.
3. 16). Помолись же, братъ Евсевій, Господу Іисусу Хри- 
сту, чтобы съ тѣмъ же трудолюбіемъ и благодатію Духа, съ 
какими истолковали мы обѣтованія и другихъ пророковъ и 
въ особенности Исаіи, мы смогли изъяснить и обѣтованія 
сего пророка, который сколько представляется простымъ и 
легкимъ въ выраженіяхъ, столько же весьма глубокъ въ 
величіи мыслей.

Гл. XXX. Ст. 1— 3. Слово, которое било Іереміи отъ 
Господа, говорящее: макъ говоритъ Господь Богъ Израи- 
левъ: напиши себѣ всѣ слова:которыя Я  говорилъ тебѣ, 
въ книгу. Шо вотъ приходятъ дни,говоритъ Господь, 
и Я  возвращу народъ мой, Израиля и Гуду, говоритъ 
jГосподь, и возвращу ихъ ^или посажу) въ землю, 
которую далъ отцамъ ихъ, и будутъ владѣть ею. 
Тогда какъ лжепророки въ Вавилонѣ обѣщали, что народъ, 
взятый въ плѣнъ съ Іехоніею, скоро возвратится, и тогда 
какъ Ананія, сынъ Азура, тоже проповѣдывалъ въ Іеруса־ 
Лимѣ, пророкъ Іеремія утверждалъ, что хотя это исполнится, 
но не въ теченіе двухъ лѣтъ, какъ они лгали, а по окон- 
чаніи семидесяти лѣтъ. Въ это время пророку Іереміи пове- 
лѣваетса написать въ книгѣ и передать потомству, что Го- 
сподь предвозвѣщаетъ въ будущемъ. Этимъ показывается, 
что вовсе не близко время пророчества, но спустя много 
времени исполнится то, когда Израиль и Іуда возвратятся 
въ землю свою и совершится предсказаніе Іезекіиля, что два 
жезла будутъ соединены и будетъ управлять ими царь Да- 
видъ, 0 которомъ онъ пишетъ: и рабъ мой Давидъ, князь 
въ средѣ ихъ, и пастырь единъ будетъ всѣхъ (Іезек. 
37, 24 ). Поэтому то, что мы сказали 0 томъ пророчествѣ, 
тоже должно разумѣть и относительно настоящаго мѣста, 
особенно когда Іезекіиль въ Вавилонѣ, а Іеремія въ Іеруса-
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Л и м ѣ  пророчествовали объ одномъ и томъже и въ одно и 
тоже время.

Ст. 4— 6. И  вотъ слова, которыя сказалъ Гос- 
подъ Израилю и Іудѣ, ибо такъ говоритъ Тосподъ: 
голосъ смятенія ( иди страха)  мы слышали, ужасъ, и 
нѣтъ мира. Спросите и посмотрите, рождаетъ ли му- 
щинаі Почему же Я  видѣлъ у  каждаго мужа руки на 
чреслахъ его, какъ у  рождающей, и лица у всѣхъ блѣд- 
п н я 1} Сначала возвѣщается печальное, чтобы радостное насту- 
пило послѣ великихъ бѣдствій. Ибо здоровье пріятнѣе послѣ 
болѣзни, и великая радость бываетъ послѣ великой печали. 
Сказанное же значитъ: будетъ такой страхъ и такой ужасъ, 
что по удаленіи мира все будетъ исполнено войнъ и крови, 
и даже мущинъ, которые собственно должны отражать вра- 
говъ, обниметъ женскій страхъ, и они не за оружіе будутъ 
хвататься, а будутъ держаться руками за чресла, какъ жен- 
щина рождающая поддерживаетъ ими животъ и чресла. 
Поэтому и лица всѣхъ поблѣднѣютъ, блѣдностію лица вы- 
давая трепетъ сердца. Нѣкоторые это мѣсто иносказательно 
объясняютъ, ставя въ параллель съ нимъ свидѣтельство 
Исаіи: страха ради Твоего, Господи, во чревѣ пріяхомъ, 
и поболѣхомъ, и родихомъ духъ спасенія твоего 1 Ис. 
26, 17— 18), и оное апостольское: чадца моя, ими же 
паяй болѣзную, дондеже вообразится Христосъ въ 
васъ (Гал. 4, 19). Но очевидно эти свидѣтельства отно- 
сятся не къ страху, а къ радости, тогда какъ настоящее 
мѣсто указываетъ на время опустошенія и разрушенія Израиля.

Ст. 7. 0  горе, ибо великъ день тотъ, и нѣтъ по- 
добнаго ему; это время бѣдствія для Іакова, по 
чрезъ то самое онъ спасется. Предсказываетъ время бѣд- 
ствія, чтобы говорить и 0 времени радости. Хотя, говоритъ, 
сначала будутъ такія бѣдствія, что скорбь всѣхъ мужчинъ 
будетъ подобна болѣзни рождающей женщины; однако, время
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скорби Іакова, то есть народа Божія, измѣнится на лучшее; 
и чрезъ то самое,— подразумѣвается время,— 0 которомъ шла 
рѣчь, онъ спасется. Подъ Іаковомъ же разумѣй двѣнадцать 
колѣнъ, которыя спаслись не при Зоровавелѣ, какъ нѣкото- 
рые ложно думаютъ, а отъ отъ призванія Евангельскаго.

Ст. 8 — 9. И  будетъ въ тотъ день■, говоритъ Гос- 
подъ воинствъ, Я  сокрушу ярмо его съ выи твоей и  
узы, еіо разорву: и не будутъ болѣе господствовать 
надъ ними чужіе, но они будутъ служить ( или 
дѣлать)  Господу Богу своему и Давиду, царю 
своему, котораго Я  воздвигну имъ. Это тотъ Давидъ, 0 

которомъ упоминаетъ и Евангеліе (Лук. гл. 1); Онъ отдастъ 
себя намъ, чтобы, освободившись отъ руки враговъ, мы 
безъ страха служили Ему въ святости и правдѣ предъ Нимъ 
во всѣ дни наши. Ибо, какъ пишется 0 первомъ и второмъ 
Адамѣ по истинѣ плоти: такъ и 0 Давидѣ Господѣ и Спаси* 
телѣ; ибо по плоти Онъ отъ Давида, такъ какъ въ Немъ 
Святая Марія соединила все, что было отъ рода Давидова, а 
происхожденіе и зачатіе Онъ имѣетъ отъ Духа Святаго. 
Слова: сокрушу ярмо еіо съ выи твоей и узы его ра~ 
зорву несомнѣнно подъ образомъ Навуходоносора должны 
быть понимаемы 0 діаволѣ.

Ст. 10— 11. Ее бойся же ты, рабъ Мой Іаковъ, 
говоритъ Господа и не страшись Израиль; ибо вотъ 
Я  спасу тебя изъ земли далекой, и сѣмя твое изъ 
земли плѣненія ихъ\ и возвратится Іаковъ и успо- 
коится, и будетъ изобиловать всѣми благами, и некого 
будетъ ему страшиться. Ибо Я  съ тобою, говоритъ 
Господь, чтобы, спасать тебя. Ибо я произведу истреб־ 
леніе во всѣхъ народахъ, среди которыхъ Я  разсѣ· 
ялъ тебя; тебя же пе истреблю, по накажу (иди 
вразумлю)  тебя въ судѣ, чтобы, ты не казался 
себѣ невиннымъ (или: и очищая не очищу тебя).
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Этого отдѣленія (  περικοπή) у  LXX нѣтъ, а во многихъ кодексахъ 
Вульгаты оно привнесено подъ астерисками изъ Ѳеодотіона. 
Рѣчь Божія изрекаетъ обѣтованія; Іакова и Израиля Богъ 
дружественно называетъ рабомъ своимъ, подобно тому, какъ 
и Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ называются рабами Божіими и 
какъ этимъ званіемъ величается и Моисей, п другіе пророки, 
и апостолъ Павелъ въ началѣ своихъ посланій. Богъ гово· 
ритъ, чтобы два и десять колѣнъ, то есть двѣнадцать, знали, 
что они будутъ освобождены изъ земли далекой, что плѣнъ 
ихъ окончится, что у нихъ возстановленъ будетъ миръ и 
что они будутъ исполнены всякаго изобилія, по слову псалма: 
буди миръ въ силѣ твоей, и обиліе въ столпостѣнахъ 
твоихъ (Пс. 121, 7). Будетъ же это потому, что съ ними 
будетъ Господь, когда и плѣнившіе ихъ враждебные народы 
погибнутъ и когда сами они освободятся отъ этихъ народовъ. 
И учитъ, что они преданы не на казнь, а на вразумленіе, 
чтобы судить ихъ какъ своихъ, и не погубить какъ чу- 
шихъ. Ибо не вѣруяй уже осужденъ есть (Іоан. 3, 1 8 ), 
то есть предосужденъ на погибель. А слова: чтоби ■ти 
не казался себѣ невиннымъ, или, по Симмаху, и очи- 
щая не очищу тебя, или, по Акилѣ, когда вразумлю 
тебя судомъ, то не сдѣлаю невиннымъ,— означаютъ то, 
что весь міръ нуждается въ милосердіи Божіемъ и никто, 
хотя бы и святой, не отходитъ къ Судіи безопасно, вопреки 
новой изъ старой ереси, которая думаетъ, что и въ этомъ 
мірѣ и въ этой смертной плоти, еще прежде чѣмъ тлѣнное 
сіе облечется въ нетлѣніе и смертное облечется въ безсмер- 
тіе, есть совершенство въ каждомъ, и мы всѣ можемъ 
праведно выполнять всѣ добродѣтели.

Ст. 12— 14. Ибо такъ говоритъ Господь: не ис- 
цѣльна рана твои, наихудшая язва твоя. Еекому 
обсудить дѣло :твое, чтоби перевязать рану твою, 
пользы врачеваніи пѣтъ для тебя. Всѣ любовники
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твои забили тебя, не будутъ искать тебя. Ибо уда- 
ромъ врага Я  поразилъ тебя, наказаніемъ жестокимъ 
(шш сильнымъ)·, по множеству беззаконій твоихъ 
тяжки стали (иди умножились) грѣхи твои. Что 
вопіешь ты 0 сокрушеніи своемъ? Неисцѣльна болѣзнь 
твоя, за множество беззаконій твоихъ и за тяжкіе 
грѣхи твои Я  сдѣлалъ тебѣ это. Обращается какъ бы 
ыъ красивой женщинѣ, которой выше говорилъ: накажу 
тебя судомъ, чтобы ты не казался себѣ невиннымъ, 
или не казалась себѣ невинною; метаФорически го- 
воритъ Іерусалиму, что судомъ Божіимъ онъ пораженъ 
весьма тяжко и можетъ быть исцѣленъ не инымъ нѣмъ, 
какъ только Самимъ поразившимъ. Некому, говоритъ Го- 
сподь, обсудить дѣло твое■, и глубочайшую рану ни- 
кто не можетъ перевязать. Еуда бы ты ни обратился, 
нѣтъ для тебя пользы, ибо ты оскорбилъ Того, Кто есть 
истинный и единственный врачъ. Всѣ любовники твои 
забили тебя,— или священники, или князья, или лучше 
ангельскія силы, ограждавшія тебя, пока ты не оскорбилъ 
Господа. Они не будутъ искать тебя, поступая вопреки 
апостолу, который искалъ вѣрующихъ, а непринадлежащаго 
вѣрующимъ (2  Еор. гл. 12). Ибо ударомъ врага Я  по- 
разилъ тебя, наказаніемъ жестокимъ. Иначе поражаетъ 
другъ, и иначе недругъ; иначе отецъ, иначе врагъ. Тотъ 
бьетъ чтобы исправить, а этотъ поражаетъ чтобы умерт- 
вить (Псал 6). Поэтому и пророкъ сокрушенно говоритъ: 
Господи, да не яростію Твоею обличишь мене, ниже 
гнѣвомъ Твоимъ накажеши мене (Псал. 27 , 1). Ирой- 
зошло же это потому, что по множеству беззаконій твоихъ, 
стали тяжки грѣхи твои. Дальнѣйшаго: что вопіешь ти  
0 сокрушеніи своемъ? Неисцѣльна болѣзнь твоя за 
.множество беззаконій твоихъ у  LXX нѣтъ, потому, 
конечно, что здѣсь въ другой разъ говорится по множе-
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emet/ беззаконій твоихъ, и тяжки грѣхи твои и 
первоначальные переписчики сочли это прибавкою. Смыслъ 
такой: что Я поразилъ тебя ударомъ врага и билъ наказа- 
ніемъ жестокимъ, это сдѣлало множество беззаконій твоихъ 
и тяжкіе грѣхи твои, которые могли быть излечены только 
самымъ ѣдкимъ порошкомъ, жгучимъ прижиганіемъ и самымъ 
острымъ ножомъ, которымъ Я отсѣкъ загнившіася и неиз- 
лѣчимыя части тѣла. И однако, за множество беззаконій 
твоихъ и тяжкіе грѣхи твои, Я сдѣлалъ тебѣ это не по 
произволу Моему, а вынуждаемый требованіями врачеванія.

Ст. 1 6 — 17. За то всѣ пожирающіе тебя будутъ 
пожраны, и всѣ враги твои будутъ отведены въ 
плѣнъ, и всѣ опустошающіе тебя будутъ опустошены, 
и всѣхъ грабителей твоихъ предамъ на грабежъ. 
Я  обложу тебя пластыремъ, и отъ ранъ твоихъ 
исцѣлю тебя, говоритъ Господь. Ибо отверженнымъ 
называли тебя, Сіонъ. Онъ не имѣлъ взыскующаго. 
Знаемъ, что это исполнилось и при Зоровавелѣ, когда Асси- 
ріинъ, то есть Ниневію, опустошили Вавилоняне и Халдеи, 
а потомъ Вавилонянъ и Халдеевъ отвели въ плѣнъ Мидяне 
и Персы, и Вавилонъ былъ разрушенъ. Тогда Сіонъ началъ 
имѣть Господа взыскующаго, и приложенъ былъ пластырь 
къ ранамъ его, и исцѣленъ былъ отъ язвъ своихъ, что 
полнѣе и совершеннѣе исполняется во Христѣ

Ст. 18— 22. Такъ говоритъ Господь: вотъ Я  воз- 
вращу плѣнъ шатровъ Іакова, и кровли ихъ помилую; 
и будетъ построенъ городъ на высотѣ своей и будетъ 
основанъ храмъ по чину своему. И. выйдетъ изъ нихъ 
хвала и голосъ веселягцихсл. И  умножу ихъ и не 
уменьшатся (дальнѣйшаго: и прославлю ихъ и они не 
ослабѣютъ у  LXX нѣтъ)  и будутъ, говоритъ, сыновья 
еіо какъ сначала, и сонмъ еіо будетъ предстоять 
предо Мною, и посѣщу всѣхъ, притѣсняющихъ его, 
И  будетъ вождь его изъ него, и князь изъ среды еіо
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произойдетъ. И  Я  приложу его, и приступитъ ко Мнѣ. 
Ибо, кто приложитъ сердце свое, чтобы приблизиться 
ко Мнѣ, говоритъ Господа (Также и этого у LXX 
нѣтъ). И будете Мнѣ народомъ и Я  буду вамъ Богомъ. 
Въ образѣ это исполнилось сначала при Зоровавелѣ и Ездрѣ, 
когда народъ былъ возвращенъ и сталъ строиться городъ на 
высотѣ своей и отправляться священнослуженіе храма и 
прочее, содержащееся въ книгѣ самого Ездры. Полнѣе же 
и совершеннѣе это исполнилось въ Господѣ Спасителѣ и 
апостолахъ, когда на высотѣ своей построенъ былъ тотъ 
городъ, 0 которомъ написано: не можетъ градъ укрывшися 
верху гори стоя (Мѳ. 5 , 14), и основанъ храмъ по чину 
своему и обрядамъ, такъ что все, что у перваго народа 
было тѣлесно, въ Церкви исполнилось духовно. Тогда־то 
вышла хвала или благодареніе, ибо это значитъ слово tkoda, 
такъ что всѣ апостолы говорили: благодать вамъ и 
миръ. И  голосъ веселящихся,—ие тѣмъ веселіемъ, съ 
какимъ народъ ѣлъ и пилъ и всталъ играть (Исх. гл. 23), 
но тѣмъ. какимъ возвеселился Давидъ передъ ковчегомъ 
Господнимъ (2 Цар. гл. 6). И они умножились и не уменъ- 
шились, такъ что весь міръ увѣровалъ въ Господа Спаси- 
теля; и прославились— во исполненіе написаннаго: преслав-  
пая глаголашася 0 тебѣ, іраде Божій (Псал. 86 , 2 ). 
И были сыновья его, то есть апостолы, какъ были отъ на- 
чала Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ, князьями рода Израиль- 
онаго. Тогда посѣтилъ Господь всѣхъ притѣснявшихъ народъ 
Божій, то есть противныя силы. И былъ вождь его изъ 
него,— безъ сомнѣнія, Господь и Спаситель по плоти изъ 
рода Израилева, и произошелъ князь изъ среды его Отецъ 
приложилъ Его къ Себѣ и Онъ приступилъ въ Нему, такъ 
что какъ Сынъ онъ говорилъ: Азъ во Отцѣ и Отецъ во 
Мнѣ (Іоан. 14, 11), ибо никто не можетъ такъ прило- 
жить сердце свое Богу и быть такъ соединенъ со Отцемъ, 
какъ Сынъ. Сказанное же по LXX: и будете Мнѣ наро־
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доля, и Я  буду вамъ Богомъ, видимъ исполнившимся 
отчасти на Израилѣ, а вполнѣ на множествѣ язычниковъ.

Ст. 2 3 — 24. Вотъ яростный вихрь идетъ отъ Го- 
спода и буря стремительная; она падетъ на голову 
нечестивыхъ: не отвратитъ гнѣва ярости Господь, 
доколѣ не совершитъ и не исполнитъ помышленія 
сердца своего; въ концѣ дней уразумѣете это. 
Вихрь ярости Господней и стремительная буря падетъ на 
голову нечестивыхъ,— или демоновъ, или хулившихъ Сына 
Божія. И  не отвратитъ гнѣва ярости своей, доколѣ 
не совершитъ и не исполнитъ помышленія сердца 
своего,— доколѣ Іерусалимъ не будетъ окруженъ войскомъ 
и не будетъ разрушенъ совершенно. Но какъ художникъ 
узнается только по выполненіи работы, и искусство врача 
только по излеченіи: такъ только по разрушеніи Іерусалима 
и отверженіи народа перваго вѣрующіе уразумѣютъ, что 
отверженіе Іудеевъ служитъ началомъ нашего спасенія.

Гл. XXXI. Ст. 1. Въ то время, говоритъ Господь, 
Я  буду Богомъ всѣмъ племенамъ Израилевымъ ( или 
роду Израилеву) и они будутъ Мнѣ народомъ. Если 
бы намѣреніе Господне не исполнилось и гнѣвъ Его не палъ 
на голову нечестивыхъ, то Господь не могъ бы быть Бо- 
томъ всѣмъ племенамъ Израилевымъ. Говоритъ же Онъ это 
остатку, который спасся. Если намъ возражаютъ тѣмъ, что 
сказано: Я  буду Богомъ роду Израилеву, или всѣмъ 
племенамъ Израилевымъ, то сошлемся на свидѣтельства: 
аще чада Авраамля бысте были, дѣла Авраамля 
бысте творили (Іоан. 8 , 3 9 ). И апостолъ пишетъ: видите 
Израиля по плоти (1 Еор. 10, 18 ), чѣмъ учитъ, что 
есть другой Израиль по духу. Итакъ, Израиль есть тотъ, 
кто умомъ зритъ Бога или кто есть самый правый Господа, 
и такой-то Израиль будетъ народомъ Божіимъ.
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Ст. 2 . Такъ говоритъ Господь: нашелъ милость въ 
пустынѣ народъ оставшійся отъ меча; пусть идетъ 
къ покою своему Израиль. LXX: такъ говоритъ Гос- 
подъ: Я  нашелъ теплоту въ пустынѣ съ тѣми, кои 
погибли отъ меча. Идите и не убивайте Израиля. 
Латинскіе кодексы въ этомъ мѣстѣ, по двусмысленности 
греческаго слова, вмѣсто теплоты смѣшно перевели: волчій 
бобъ, такъ какъ греческое θερμόν значитъ то и другое, хотя 
въ еврейскомъ нѣтъ и этого, ибо поставлено hen, что 
Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ перевели χάρις, то есть благо· 
дать, и только LXX поставили теплота, считая въ еврей- 
окомъ словѣ послѣднюю букву за мемъ, ибо если будемъ 
читать Ъеп, чрезъ букву пупъ, то значитъ благодать, 
если чрезъ мемъ, то— теплота. Сообразно съ еврейскимъ, 
смыслъ такой: народъ Іудейскій, оставшійся отъ Римскаго 
меча, или избѣжавшій гнѣва Господня, нашелъ благодать въ 
пустынѣ народовъ, въ вихрѣ народовъ спасся въ Церкви; 
поэтому Израиль пойдетъ и найдетъ покой свой, котораго 
всегда чаялъ и который ему обѣщали предсказанія проро- 
ковъ. Далѣе, сообразно съ LXX, смыслъ такой: Господь на- 
шелъ теплыхъ и живыхъ апостоловъ и сообщниковъ ихъ 
въ пустынѣ народовъ между мертвыми въ невѣріи своемъ 
и не имѣвшими теплоты жизни. Поэтому и повелѣвается 
ангеламъ и находящимся въ служеніи Богу, чтобы они не 
всѣхъ убивали, дабы Израиль не былъ уничтоженъ совер- 
шенно, и имъ говорится: идите и не убивайте Израиля : 
пусть существуютъ нѣкоторые, кои могутъ жить, горѣть 
огнемъ вѣры и избѣжать холода невѣрія и смерти, кото- 
рыхъ бы Господь нашелъ въ пустынѣ.

Ст. 3 — 7. Издали Господь явился мнѣ ( или ему) 
и любовью вѣчною возлюбилъ тебя: потому Онъ при- 
влекъ тебя милосердуя. Я  снова устрою тебя и ты 
будешь устроена, дѣва Израилева, снова будешь укра-
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шаться тимпанами своими ("или возьмешь тимпаны 
свои) и будешь выходить въ хороводѣ веселящихся. 
Снова насадить виноградники на горахъ Самаріи: раз- 
водите сады и собирайте виноградъ; ибо будетъ день, 
въ который воскликнутъ сторожа въ горѣ Ефремовой: 
,,вставайте п взойдемъ на Сіонъ къ Господу Богу на- 
тему“ . Такъ какъ Израиль прогнѣвалъ Господа и говорилъ: 
не имамы царя, токмо Кесаря (Іоан. 19, 15), и: 
пріидите, убіемъ еіо, и наше будетъ наслѣдствіе 
(Мрк. 12, 7) и далеко отступилъ отъ Бога: то за это Гос- 
подь явился ему спустя долгое время, и не во время Зоро- 
вавеля и Ездры, когда потомъ они снова были отведены въ 
плѣнъ, но любовію вѣчною возлюбилъ его, которая не из· 
гладится никакимъ донцемъ. И  привлекъ его милосердуя, 
ибо онъ спасенъ не по заслугѣ, а по милости. И затѣмъ 
говоритъ: устрою тебя и ты будешь устроена, дѣва 
Израилева. Это собственно мы должны разумѣть 0 Церкви, 
ибо вздоръ говорятъ тѣ, кои вздыхаютъ 0 золотомъ и укра- 
шенномъ драгоцѣнными камнями Іерусалимѣ, въ тайнѣ города 
Господня освящая свое корыстолюбіе. Ш будешь украшаться 
тимпанами своими, чтобы пѣть Господу въ Церкви, по 
истребленіи въ тебѣ плоти злыхъ дѣлъ. И  будешь выхо- 
дить въ хороводѣ веселящихся,— съ толпами язычниковъ. 
И  будешь разводить виноградники въ горахъ Самаріи: 
не въ долинахъ и низменныхъ мѣстахъ, а въ горахъ  Са- 
Маріи, которыя, послѣ плѣна народа Израильскаго, были во 
владѣніи у  иноземцевъ, которымъ говорится: разводите 
сады и собирайте виноградъ. Тогда-то былъ день Госпо- 
день, въ который восклицали стражи, то есть апостолы и 
мужи апостольскіе на горѣ Самаріи и на горѣ Ефремовой, 
изъ коихъ одна означаетъ стражу, а другая изобиліе. 
Что же говорятъ стража Самаріи, или лучше, что воскли- 
цаютъ они въ горѣ Ефремовой? Вставайте лежащіе; остав-
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дайте низменное; бросьте всесожженія жертвенныя; жертва 
Богу духъ сокрушенъ (Пс. 50 ). Взойдемъ на Сіонъ, то 
есть въ Церковь, гдѣ ееть созерцаніе и лицезрѣніе Бога; и 
когда ми будемъ на Сіонѣ, или лучше взойдемъ на него, то 
вмѣстѣ взойдемъ и къ Господу Богу нагаему.

Ст. 7. Ибо такъ говоритъ Господь: ликуйте въ 
радости, Іаковъ, и восклицайте предъ главою ■народовъ, 
провозглашайте, пойте и говорите: «спаси, Господи, 
народъ Твои, остатокъ Израиля*>. Знаменательно, что 
не весь Израиль спасается, а остатокъ Израиля. Господь 
заповѣдуетъ и говоритъ: ликуйте въ радости вы, проис~ 
ходящіе отъ Іакова, и восклицайте, все это разражая 
надъ головою народовъ, что־де бывшій нѣкогда хвостомъ, 
теперь сталъ головою. Провозглашайте, пойте и говорите. 
Что повелѣвается имъ говорить? « Спаси Господи народъ 
Твой». Какой народъ? Конечно, остатокъ Израиля, ко- 
торый по избранію былъ спасенъ, 0 ьоторомъ и Павелъ, 
заимствуя свидѣтельство изъ Исаіи, говоритъ: аще не бы 
Господь Саваоѳъ оставилъ намъ сѣмене, якоже Содомъ 
убо были быкомъ, и якоже Гоморру уподобилися бы- 
хомъ (Ис. 1, 9. Рим. 9, 29).

Ст. 8. Ботъ Я  приведу ихъ изъ земли сѣверной, 
и соберу ихъ съ краевъ земли. Дальнѣйшаго: въ празд- 
никъ Пасхи, гі родить сыновей многихъ въ еврейскомъ 
нѣтъ, а читается только у LXX, вмѣсто чего у  Евреевъ 
написано: между ними будутъ слѣпой и хромой, и 
беременная и родильница■ вмѣстѣ,— собраніе великое 
возвращаюиіихся сюда. Собирается остатокъ народа Из· 
раильскаго чрезъ апостоловъ и мужей апостольскихъ, 0 ко- 
торыхъ мы выше читали: провозгласятъ стражи на 
горѣ и которымъ повелѣвается: провозглашайте, пойтеи 
говорите, чтобы спасся остатокъ Израиля. И самъ Господь 
обѣщаетъ, что Онъ возвратитъ ихъ изъ земли сѣвера, вѣтеръ

Творенія бл. Іеронима. 34
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откуда есть самый суровый, называемый именемъ холод- 
наго по невѣрію я холоду любви Господней,— и соберетъ 
ихъ отъ краевъ земли, не въ иное время, а въ праздникъ 
Пасхи, то есть во дни страданій Господнихъ, когда Господь 
былъ распятъ и когда исполнилось то, что Онъ Самъ обѣ- 
т а л ъ  въ Евангеліи: аще азъ вознесенъ буду отъ земли, 
всн привлеку къ себіь (Іоан. 12, 3 2 ) . Тогда Онъ родилъ 
народъ многій, во исполненіе онаго слова Исаіи: родися 
языкъ весь купио (Ис. 66, 8). Ибо въ одинъ день увѣро- 
вало три тысячи, а въ другой пять тысячъ человѣкъ (Дѣян. 
гл. 2 и 4 ). Написанное же по еврейскому подлиннику: 
между ними будутъ слѣпой и хромой, и беременная 
и родильница вмѣстѣ, собраніе великое возвращаю- 
щихся сюда хотя исполнилось буквально, то есть, что 
слѣпые видѣли и хромые ходили; но лучше это понимать 
въ смыслѣ таинственномъ, что тѣ , кои прежде были слѣпы 
невѣріемъ, потомъ увѣровали во Спасителя, что хромые, кото- 
рымъ нѣкогда говорилъ Илія: доколѣ вы храмлете на 
обѣ плеснѣ (3  Дар. 18, 21), потомъ ходили, что лю- 
діе, ходящіе во тьмѣ, видѣша свѣтъ велій (Ис. 
9, 2), что хромые бѣгали, и беременная родила сыно- 
вей,— великое собраніе возвращающихся къ вѣрѣ. Іудеи 
думаютъ, что это исполнилось когда при Ездрѣ послѣ дня 
Пасхи они вышли изъ Вавилона для возвращенія въ Іеру- 
садимъ; но это былъ образъ, а не истина, и они не смогутъ 
доказать, что въ то время исполнилось все, что мы читали 
и будемъ читать.

Ст. 9. Они пойдутъ (или выйдутъ)  со слезами, и 
въ милосердіи Я  возвращу ихъ и приведу ихъ чрезъ 
потоки водъ путемъ правымъ, гі не споткнутся (или 
не заблудятся)  на немъ. Ибо Я  сталъ Отцемъ Из- 
рагіля , и Ефремъ есть первенецъ Мой. Если будемъ 
читать по еврейскому: они пойдутъ со слезами, ибо это
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значитъ слово гаЪп, то скажемъ, что слезы иногда бываютъ 
признакомъ чрезвычайной радости, какъ говорится: ״ плачу отъ 
радости“, а если по LXX, которые сказали: 6ъ слезахъ 
онъ выйдетъ, а въ милосердіи, или на утѣшеніе Я  
возвращу ихъ , то будемъ видѣть тотъ смыслъ, который 
указывается и въ Псалмахъ: ходящій хождаху гі пла  ־
кахуся , метающе сѣмена своя: грядущій же пріидутъ 
радостью, вземлюще рукояти своя (Пс. 125, 6). Ибо 
они плакали, когда отводились въ плѣнъ, но получили вели- 
чайпіее утѣшеніе, когда милосердіемъ Господа были возвра- 
щепы. И привелъ ихъ Господь чрезъ апостоловъ и мужей 
апостольскихъ, исполненныхъ водъ и обильнѣйпіей влаги, 
иутемъ правымъ, то есть путемъ вѣры, а не невѣрія Іудей- 
скаго. И не споткнутся, говоритъ, на немъ, потому что 
они перестали быть слѣпыми, которымъ нѣкогда было ска- 
зано: аще бысте слѣпи были, не бысте имѣли грѣха: 
ныть же глаголете, яко видимъ: грѣхъ убо вашъ пре-  
бываетъ (Іоан. 9, 41). Подъ путемъ правымъ можемъ 
разумѣть и Христа, Которымъ кто пойдетъ, не споткнется 
(Рим. гл. 5). Я  сталъ, говоритъ, Отцемъ Израилю, ко- 
торый возвращенъ, и Ефремъ есть первенецъ Мой. Ибо, 
гдѣ нѣкогда изобиловалъ грѣхъ, тамъ стала преизобиловать 
благодать. Писаніе свидѣтельствуетъ, что Ефремъ служитъ 
образомъ народа, собраннаго изъ язычниковъ, Ибо онъ былъ 
послѣдній сынъ Іосифа, но предвосхитилъ права первород- 
ства у  Манассіи, который, по природѣ, былъ первымъ (Быт. 
гл. 4 8 ) . Ибо когда, въ таинственный образъ креста, руки 
были сложены на крестъ, то стоявшій по лѣвую сторону 
Іакова получилъ благословеніе правой руки его, а стоявшій 
по правую сторону, получивъ благословеніе дѣвою рукою, 
былъ низведенъ на вторую степень. Такимъ образомъ какъ 
Іаковъ предвосхитилъ права первородства у Исава, такъ 
Ефремъ у Манассіи. И весь народъ десяти колѣнъ назывался

34*
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Ефремомъ, потому что Іеровоамъ, сынъ Наватовъ, изъ этого 
колѣна первый получилъ царство въ Самаріи.

Ст. 1 0 — 14. Слушайте слово Господне, народы, и 
возвѣстите es островахъ отдаленныхъ, и скажите׳, 
кто разсѣялъ Израиля, тотъ и соберетъ его и бу- 
детъ охранять еіо, какъ пастырь стадо свое. Ибо 
искупилъ Господь Іакова и освободилъ его отъ руки 
болѣе сильнаго (иди болѣе крѣпкаго). И пріидутъ они, 
и будутъ хвалить на горѣ Сіонѣ, и стеку шея къбла- 
гамъ Господа, на пшеницу и вино и елей, на при- 
плодъ скота и воловъ. И будетъ душа ихъ какъ садъ 
напоенный водою (иди какъ дерево плодовитое), и болѣе 
не будутъ томиться. Тогда возвеселится дѣва въ хора- 
водѣ (иди дѣвы) и юноши и старцы вмѣстѣ, гюбращу 
плачъ ихъ на радость, и утѣшу ихъ и обрадую отъ 
скорби ихъ. И напою душу священниковъ (или сыновъ 
Левіиныхъ)  тукомъ, и народъ Мой исполнится благъ 
Моихъ, говоритъ Господь. Ясно указывается призваніе 
язычниковъ, когда Писаніе говоритъ: слушайте слово Гос- 
подне, народы, и возвѣстите на островахъ далекихъ 
и скажите. Что возвѣщаютъ они островамъ далекимъ? То, 
что Господь, который разсѣялъ Израиля, Онъ же и соберетъ 
его. Слѣдователь^ разсѣяніе было дѣломъ не силы враговъ, 
а воли Господа. И будетъ охранять его какъ пастырь 
стадо свое. Ибо пастырь добрый душу свою полагаетъ за 
овцы (Іоан. гл. 10). Ибо искупилъ Тосподь Іакова цѣ- 
ною крови своей и избавилъ его отъ руки болѣе силъ- 
наго, или болѣе крѣпкаго. Этимъ указываются противныя 
силы, болѣе крѣпкія сравнительно съ слабою природою чело- 
вѣческою. Но и въ первыхъ и въ послѣдней есть силы: 
тѣ крѣпче насъ природою, а мы крѣпче вѣрою, если толь- 
ко достойны быть избавленными Тѣмъ, кто можетъ связать 
сильнаго и разрушить домъ его. И  пріидутъ, говоритъ,—
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конечно избавленные отъ руки сильныхъ— и восхвалятъ 
Избавителя своего м  горѣ Сіонѣ, то есть въ Церкви. R  
стекутся ко благамъ Господа, къ изобилію во воемъ, 
которое разумѣется не въ плодахъ и яствахъ плоти сей, а 
въ разнообразіи добродѣтелей. На пшеницу и вино и елей, 
изъ чего дѣлается хлѣбъ Господень и исполняется образъ 
крови Его и показывается благословеніе освященія, 110 слову 
Писанія: помаза тя , Боже, Богъ Твой елеемъ радости, 
паче причастникъ Твоихъ (Пс. 44. 8 ). И па приплодъ 
скота,— простецовъ въ Церкви, и воловъ— рогатыхъ, раз 
гоняющихъ противниковъ А чтобы мы знали, что эти благо- 
Словенія относятся не къ тѣлу, а къ душѣ, далѣе слѣдуетъ: 
и будетъ душа ихъ какъ садъ напоенный водою, или 
какъ дерево плодовитое, насажденное при истокахъ водъ и 
какъ рай сладости. И болѣе, говоритъ, пе взалчутъ,— не 
тѣмъ голодомъ, 0 которомъ написано: блаоюепи алчущіе 
и жаждущіе правды (Мѳ. 5, 6), а тѣмъ, который замѣ- 
няетоя сытостію и исключаетъ недостатокъ въ чемъ бы то 
ни было. Тогда возрадуется дѣва въ хороводѣ, 0 которой 
пишетъ Апостолъ: обручилъ 60 васъ единому мужу, дѣву 
чисту представимы Христови (2 Кор. 1 1 ,2 ). Л  юноши, 
которымъ Іоаннъ говоритъ: пишу вамъ юноши, яко побѣ- 
дисте лукаваго. И  старцы, которымъ тотъ же Апостолъ 
въ таинственной рѣчи свидѣтельствуетъ: пишу вамъ отцы, 
яко познаете безначальнаго (1 Іоан. 2, 1 3 — 14). И  
обрату, говоритъ, печаль ихъ на 1радость, чтобы тѣхъ, 
коихъ устрашалъ крестъ, обрадовало воскресеніе. И утѣшу 
ихъ, и обрадую въ печали ихъ, по оному слову Господа: 
блажени плачущій, яко тіи утѣшатся. Анапою душу 
священниковъ,— тѣхъ, кои имѣютъ вѣдѣніе 0 Богѣ, отъ устъ 
коихъ вѣрующіе вопрошаютъ 0 законѣ Господа, Которому 
пророкъ воспѣваетъ: ти еси священникъ во вѣкъ, по чину 
Мелхисидекову (Ис 109, 4). А того, что далѣе слѣдуетъ
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по LXX: сыновъ Левіиныхъ, въ еврейскомъ нѣтъ, и оче- 
видно это говорится не 0 тѣхъ священникахъ, которые суть 
сыны Левія, а 0 тѣхъ, образомъ которыхъ былъ Мелхиседекъ. 
Упоеніе же священниковъ свидѣтельствуется и у  апостоловъ, 
когда они горѣли вѣрою и когда 0 нихъ говорили, что они 
исполнены виномъ (Дѣян. 2). Поэтому п то мѣсто, на кото- 
ромъ былъ взятъ Господь, называется Геѳсиманія (Мѳ. 2 6 , 
36), что на нашемъ языкѣ значитъ долина тука. И когда 
священники будутъ тучны ученіемъ Господа и, упоенные 
на пиру Іосифа (Быт. 43 и 44), скажутъ: чаша твоя 
упоевающи мя яко державка (Пс. 22 , 5), тогда будетъ 
и то, что теперь обѣщаетъ Господь: народъ мой испол- 
пится благъ Моихъ. Все это отчасти дается и теперь; 
вполнѣ же будетъ дано тогда, когда узримъ лицомъ къ лицу, 
и тѣло смиренія нашего измѣнится славою воскресенія.

От. 15. Іакъ говоритъ Господь: голосъ плача въ 
высотѣ слышенъ, рыданье гі вопль Рахили плачущей 
0 сыновьяхъ своихъ, гі не хотѣла она утѣгииться 0 
сыновьяхъ своихъ, потому что ихъ нѣтъ. LXX: такъ 
говоритъ Господь: голосъ въ Рамѣ слышенъ: плачъ гь 
рыданіе и вопль Рахили плачущей 0 сыновьяхъ сво- 
ихъ, и она не хотѣла успокоиться, потому что гіхъ 
нѣтъ. Матѳей привелъ это свидѣтельство ни по еврейскому, 
ни по LXX, ибо у него послѣ описанія избіенія младенцевъ 
читаемъ: тогда сбысться реченное Іереміемъ пророкомъ 
глаголющимъ: гласъ въ Рамѣ слышанъ бисть, плачъ 
гі рыданіе и вопль многъ: Рахиль плачущися чадъ 
свогіхъ, и не хотяше утѣшитеся, яко не суть (Мѳ. 2, 
17— 18). Изъ этого видно, что евангелисты и апостолы 
не слѣдовали чьему нибудь переводу съ еврейскаго, а какъ 
евреи изъ евреевъ, то, что читали по еврейски, изла- 
тали своими словами. Рахиль, мать Іосифа, когда при- 
была въ Виѳлеемъ, то, застигнутая неожиданно болѣзнію 
рожденія, родила сына, котораго повивальная бабка, такъ
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какъ родильница умирала, назвала Бенони, то ееть, сынъ 
болѣзни моей, а отецъ Іаковъ перемѣнилъ имя и назвалъ 
его Беньямит, то есть сипъ правой руки (Быт. 35, 18). 
Итакъ спрашивается: какимъ образомъ евангелистъ Матѳей 
свидѣтельство пророка отнесъ къ избіенію младенцевъ, когда 
очевидно написано это 0 десяти колѣнахъ? Е®раѳа не былъ 
главнымъ городомъ этихъ колѣнъ, 11 находился не въ колѣнѣ 
Ё Ф р е м о в о м ъ , а въ колѣнѣ Іудиномъ, такъ какъ Ефраѳа и Ви- 
елеемъ— названія одного и тогоже города, почему и оба имени 
по значенію согласны, ибо Виѳлеемъ значитъ домъ хлѣба, 
а ЕФраѳа— καρποφορία, что мы можемъ перевести: плодоро- 
діе. Итакъ, поелику Рахиль погребена ьъ Е®раѳа, то есть 
въ Виѳлеемѣ, какъ свидѣтельствуетъ св. Писаніе и доселѣ 
надгробный памятникъ ея, то и говорится, что она пла- 
четъ 0 дѣтяхъ, которыя убиты были около нея и въ ея 
областяхъ. Нѣкоторые изъ Іудеевъ это мѣсто объясни- 
ютъ такъ, что по взятіи Іерусалима, при Веспасіанѣ, 
этою дорогою, на Газу и Александрію направлено было въ 
Римъ множество тысячъ плѣнныхъ; а другіе— что во время 
послѣдняго плѣна при Адріанѣ, когда и городъ Іерусалимъ 
былъ разрушенъ, было продано на ярмаркѣ Теревинѳа без- 
численное множество народа разнаго возраста и обоего пола, 
и поэтому для Іудеевъ ненавистно посѣщать этотъ знамени- 
тый рынокъ. Но пусть они говорятъ что хотатъ, мы ока- 
жемъ, что евангелистъ Матѳей правильно заимствовалъ свидѣ- 
тельство обозначая мѣсто, на которомъ погребена Рахиль, 
п выражая мысль, чта она оплакивала дѣтей сосѣднихъ 
и окрестныхъ деревень, какъ своихъ.

Ст. 16 —  1 7 . Такъ говоритъ Господь·. да успокоится, 
голосъ твой отъ рыданія, и глаза твои отъ слезъ, ибо 
есть награда за трудъ твой, говоритъ Господь. И  воз- 
вратятся они азъ земли врага ( или враговъ) , и бу* 
детъ надежда для послѣдняго твоею, говоритъ Гос· 
подъ, и возвратятся сыновья въ предѣлы свои. Въ
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буквальномъ смыслѣ это еще ве исполнилось, ибо мы зна- 
емъ, что десять колѣнъ, находящіяся въ изгнаніи въ горо- 
дахъ Индійскихъ и Персидскихъ,— не возвратились въ землю 
Іудейскую; но духовно это и въ страданіи Господа испол- 
вилось, и доселѣ исполняется, когда изъ всего міра спа- 
сается Израиль, и Рахили говорится: да успокоится волосъ 
твой отъ рыданія и глаза твои отъ слезъ. И смыслъ 
такой: перестань плакать, ибо призрѣлъ Господь на преж- 
вія дѣла твои, возвратятся сини твои изъ земли врага, 
такъ что настоящая скорбь, не будетъ сокрушать тебя. Ибо 
есть надежда для послѣдняго твоего, говоритъ Гос- 
подъ. гі возвратятся сипи твои въ предѣлы свои, ка- 
кіе имѣли отцы ихъ Авраамъ, Исаакъ, Іаковъ. Но лучше 
понимать это 0 младенцахъ, — что они имѣютъ награду за 
кровь, пролитую ради Христа, что вмѣсто земли врага Ирода, 
они получатъ царство небесное и возвратятся въ мѣсто 
прежнее, когда вмѣсто тѣла уничиженнаго, воспріимутъ !ѣло 
прославленное. Такова*то надежда послѣдняя, когда правед- 
вики просвѣтятся какъ солнце и малыя нѣкогда и питаю- 
щіяся молокомъ дѣти, безъ постепеннаго возрастанія, безъ 
тягостей и трудовъ тѣлесныхъ, воскреснутъ въ мужа совер- 
шейнаго, въ мѣру исполненія Христова (Е®ес. гл. 4 ).

Ст. 1 8 — 19. Олухомъ услышалъ я  Ефрема, пере- 
селяюгцаюря ( или плачущаго): « Ты наказалъ меня гі 
я вразумленъ, какъ телецъ неукротимый ( или какъ 
телецъ, и я не научился);  обрати меня и я обрагцусъ, 
ибо Ти Господь Богъ мой. Ибо когда Ты обратилъ 
женя (иди когда я былъ плѣненъ) ,  то я покаялся, и 
когда я позналъ (или когда Ты показалъ мнѣ), то я  
ударилъ себя по бедрамъ своимъ ( или возстеналъ) ,  
былъ смущенъ и постиженъ ( или со дня смущенія, и 
показалъ тебя) ,  потому что понесъ безславіе юности 
моей». Богъ говорятъ, что Онъ услышалъ Eφpeмaי когда онъ
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плакалъ и обратился къ Нему. Безъ сомнѣнія, указываетъ 
десять колѣнъ. надъ которыми первымъ царемъ былъ Іеро- 
воамъ. сынъ Наватовъ, сдѣлавшій и золотыхъ тельцовъ въ 
Данѣ и Веѳилѣ, чтобы народъ, обольщенный этимъ заблуж- 
деніемъ, пересталъ служить и поклоняться Богу Израилеву. 
Ти наказалъ меня, говоритъ, и я былъ вразумленъ. 
Всякое наказаніе ведетъ во спасеніе, и хотя въ данное время 
представляется тяжкимъ, но въ послѣдствіи приноситъ плоды 
примиряющіе съ нимъ. Слова: какъ телецъ неукротимый, 
или какъ телецъ я не научался означаютъ то, что онъ 
вразумляемъ былъ многими бѣдствіями и ударами для 
обращенія къ покаянію, но безъ успѣха. Обрати, го- 
воритъ, меня, и я обращусь. Слѣдовательно, и то, что 
мы каемся, мы иначе не можемъ исполнить, какъ только 
при помощи Божіей. И когда Ты обратишь меня и я обра- 
щусь къ Тебѣ, тогда я познаю, что Ты Господь Богъ мой, 
и не погубятъ меня заблужденія и грѣхи мой. И  коіда 
Ты обратилъ меня, то я покаялся. Смотри, какъ ве* 
лика помощь Божія и какъ слаба природа человѣческая! 
Даже то, чтобы принести покаяніе, мы можемъ исполнить 
не иначе, какъ только если прежде Господь обратитъ насъ. 
Е  когда, говоритъ, Ты, показалъ мнѣ или самое пока- 
яніе, или вѣденіе 0 Себѣ, или когда я позналъ. Тебя, то я  
ударилъ себя по бедрамъ своимъ. Ударять по бедрамъ 
рукою есть выраженіе сожалѣнія скорби, сокрушенія 0 преж- 
немъ заблужденіи, выраженіе сознанія въ прежнемъ нераз- 
уміи. Я  былъ, говоритъ, смущенъ и постыженъ, или 
со дня смущенія. Ибо когда мы можемъ не смущаться, 
если вспомнимъ прежніе грѣхи и приведемъ себѣ на память 
все, что мы сдѣлали худого? Сказанное же у LXX: и я 
показалъ Тебя, обозначаетъ, что, когда онъ возстеналъ и 
позналъ грѣхи свои, тогда достигъ такого совершенства, 
что показалъ Бога и другимъ невѣдущимъ Его, согласно
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съ тѣмъ, что говоритъ кающійся Давидъ: научу беззакон- 
пня пугнемъ Твоимъ, и нечестивы къ Тебѣ обратятся 
(ІІс. 50 , 1Ь). Словами: ибо л понесъ безславіе юности 
моей, говоритъ, что онъ грѣшилъ по невѣдѣнію свойствен- 
ному возрасту, говоритъ чтобы легче испросить прощеніе, 
согласно съ тѣмъ, что иоетъ Давидъ: грѣхъ юности моея 
и невѣдѣнія моего не помяни (Пс. 24, 7). Поэтому и 
далѣе Богъ называетъ его дитятею и изобилующимъ удо- 
вольствіями. Это же послѣднее говоритъ по причинѣ вели- 
наго богатства и плодородія земли, которымъ колѣно Ефре- 
мово наслаждается и до настоящаго времени.

Ст. 20. Если сынъ почетный ("или возлюбленный) 
у Меня Ефремъ, если дитя любимое, ибо, какъ толь- 
ко заговорю 0 немъ ( иди слова Мой въ немъ), то съ 
любовію вспомню 0 немъ: то поэтому возмущена 
внутренность моя 0 немъ; милосердуя умилосержусь 
чадъ нимъ, говоритъ Господь, Тогда какъ Ефремъ при- 
носитъ покаяніе и говоритъ: изначала Ты вразумилъ меня 
и я былъ вразумленъ какъ телецъ неукротимый, изатѣм ъ: 
ибо л понесъ безславіе юности моей: то Господь отвѣчаетъ 
и обратившагося къ Нему всѣмъ сердцемъ поддерживаетъ 
такими словами: сынъ возлюбленный для Меня Ефремъ, 
котораго отъ начала Я такъ полюбилъ, что предпочелъ его 
брату Манассіи. Сынъ почетный,— который вопреви закону 
природы удостоеніемъ Госвода получилъ честь первенца· 
Дитя любимое, 0 которомъ написано: сынове Ефремли 
налягающе и стрѣляюще луки, возвратиіиася въ день 
брани (Пс. 77, 9), противъ котораго и къ которому напп־ 
сана вся книга пророка Осіи и котораго благословилъ Іа- 
новъ. Наслажденія же въ етомъ мѣстѣ мы должны прини- 
мать сообразно съ тѣмъ, что говорится въ псалмѣ: пасла- 
дися Господеви, гі дастъ тебѣ прошенія сердца твоего 
(Пс. 36, 4), вмѣсто чего въ греческомъ и еврейскомъ сто-
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итъ: изобилуй наслажденіями. Поэтому и рай въ Едемѣ 
называется раемъ сладости. Поелику, говорятъ, слова Мой 
были въ немъ, то Я съ любовно буду вспоминать 0 немъ. 
Чтобы благословевіе не считалось полученнымъ туне и дай- 
нимъ туне болѣе по милости подателя, чѣмъ по заслугѣ 
получающаго, говоритъ: буду воспоминать 0 чемъ, ибо 
слова Мой были въ немъ, — не на устахъ его, не на языкѣ, 
а во внутреннемъ стремленіи сердца. Поэтому и возмущена 
утроба Моя 0 немъ. Ему говоритъ и чрезъ Осію: ״ что тебѣ 
сдѣлаю, Ефремъ, что тебѣ сдѣлаю, Израиль? Поступлю ли съ 
тобою какъ съ Адамою, и какъ съ Севоимомъ“ ? (Ос. 6, 
4; 11, 8). Переворотилось во Мнѣ сердце Мое, возмущены 
внутренности Мой; не исполню гнѣва ярости Моей, и не 
погублю Ефрема; милосердуя умилосержусь надъ нимъ, 
говоритъ Господь. Хотя были слова Мой въ немъ и всѣ 
заповѣди Мой онъ принялъ съ охотою и сохранилъ въ 
сердцѣ своемъ, но, тѣмъ не менѣе, милосердуя умилосер- 
жусь 0 немъ, говоритъ Господь,— показывая, что всякая 
праведность человѣческая нуждается въ милосердіи Божіемъ.

Ст. 21— 22. Устрой себѣ подзорныя башни, по- 
ложи себѣ горести; обрати сердце твое на путь пра- 
выи, по которому ты ходила. Возвращайся ,дѣва Из- 
раиля , возвращайся въ сіи города твои. Долго ли ты 
будешь разслабляться въ наслажденіяхъ, дочь скита- 
ющаяся? Ибо Господь сотворилъ новое па землѣ: жена 
окружитъ мужа. LXX: Поставь, Сіонъ, сторожей себѣ, 
сдѣлай наказаніе, обрати сердце твое на плечи твоп, 
на путь, по которому ты ходила. Возвратись дѣва Из- 
■раилева, возвратись въ города твои, рыдая. Доколѣ 
ты не обратишься, дочь презрѣнная? Ибо сотворилъ 
тебя Господь спасеніемъ въ насажденіе новое; въ спа- 
сепіи ■твоемъ будутъ ходить вокругъ тебя люди. Тамъ, 
гдѣ мы поставили: доколѣ ты будешь разслабляться
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еъ наслажденіяхъ, Симмахъ поставилъ: доколѣ ты бу- 
дегиь погружаться въ глубину. То и другое изда- 
ніе я привелъ вполнѣ, чтобы показать, что этотъ весьма 
темный и содержащій тайны Церкви отдѣлъ Семидесятые 
(или кто иной переводилъ этого пророка) частію не понятъ 
частію опущенъ. Еврейское слово sionim переводится или 
сторожа или подзорныя башни, какъ перевели Акила 
и Симмахъ. Поэтому я удивляюсь, какимъ образомъ Будь- 
тата вмѣсто sionim, то есть сторожей, поставила Сіонъ и 
затемнила пониманіе для читателя, внушая мысль, что послѣ 
Ефрема слово Божіе обратилось къ Сіону и къ тем ен и  Іу - 
дову, тогда какъ рѣчь, безъ перерыва, обращается къ Ефрему, 
которому выше было сказано: слухомъ услышалъ Я  
Ефрема и: сынъ почетный для Меня Ефремъ или 
дитя любимое. Ему же и теперь говорится: устрой себѣ 
подзорныя■ башни или сторожей, чтобы они предвозвѣстили 
тебѣ наступленіе такого счастія во всемъ. Слово горести, 
что 110 еврейски themrurim, вмѣсто чего Симмахъ перевелъ: 
перемѣны, показываетъ то, что онъ долженъ или оплаки- 
вать прежніе грѣхи, или съ великою радостію и всѣмъ 
умомъ обратиться къ Господу и положить или направить 
сердце свое на путь, по которому онъ прошелъ, ибо онъ 
возвратится оттуда. Сказанное вмѣсто этого у LXX: дай 
сердце твое на плечи означаетъ то, что помыслы онъ 
долженъ соединять съ дѣлами, или посмотрѣть на плечи 
несущихъ его, возвращающихъ изъ плѣна. 0 чемъ подроб- 
вѣе говоритъ Исаія, свидѣтельствуя, что они возвратятся на 
верблюдахъ, колесницахъ и повозкахъ (Ис. гл. 60). Возвра- 
щайся, говоритъ, дѣва Израилева, возвращайся, въ города 
твои, которые ты, бывъ отведена въ плѣнъ, оставила. До- 
колѣ ты будешь разслаблена небрежностью и будешь ски- 
таться въ глубокомъ заблужденіи? Смотри, что скажу Я , и 
откуда тебѣ должно ожидать стоіь великаго блаженства; тщ а-
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тельно внимай, послушай, чего ты никогда прежде не знала. 
Дѣло новое сотворилъ Господь на землѣ: безъ сѣмени мужа, 
безъ всякого соитія и зачатія, жена окружитъ Мужа лономъ 
чрева своего, Мужа, который, хотя, повидимомѵ, по степе- 
нямъ возраста, путемъ младенчества и дѣтства будетъ пре- 
успѣвать премудростію и возрастомъ, но и во чревѣ жены, въ 
теченіе обычныхъ мѣсяцевъ, будетъ уже мужемъ со- 
вершеннымъ. Поэтому Симмахъ и Акила перевели согласно 
съ нашимъ изданіемъ, а что имѣла въ виду Вульгата, я 
могъ бы сказать и найти какой нибудь смыслъ, если бы 
не было богохульствомъ 0 словесахъ Божіихъ трактовать по 
смышленію человѣческому. А Ѳеодотіонъ также согласно съ 
изданіемъ Вульгаты перевелъ: сотворилъ Господь спасеніе 
новое, во спасеніи пойдетъ человѣкъ, ставя единственное 
число вмѣсто множественнаго. При этомъ нужно замѣтить и 
то, что рожденіе Спасителя и зачатіе Бога называется тво- 
реніемъ.

Ст. 2 3 — 24. Такъ говоритъ Господь воинствъ, Богъ 
Израилевъ', еще будутъ говорить такое слово въ землѣ 
Іуды и въ городахъ его, когда Я  возвращу плѣненіе 
ихъ: ״ да благословитъ тебя Господь, красота правды, , 
гора святая“ . И  будутъ обитать на ней Іуда и всѣ 
города еіо вмѣстѣ, земледѣльцы и водящіе стада. LXX: 
Такъ говоритъ Господь силъ, Богъ Израилевъ: еще бу- 
дуть говорить слово такое въ землѣ Іуды и въ горо- 
дахъ его, когда Я  возвращу переселеніе еіо: ״благосло- 
венъ Тосподь на праведной горѣ святой его, и живущіе 
въ землѣ Іудейской гі во всякомъ городѣ ея, съ земле- 
дѣльцемъ, и вознесется въ стадѣ“. По еврейскому оче- 
видно, что по возвращеніи Израильтянъ изъ плѣна въ зеи- 
лю свою, они будутъ жить въ городахъ іудейскихъ и 
имъ будетъ говориться при всякомъ случаѣ: ,,да благо* 
словитъ тебя Господь“ , Который есть 110 истинѣ красота
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правды, и гора святая, живущій въ воторой не будетъ боять- 
ся никакихъ опасностей. И будетъ жить Іуда безъ неправды 
въ городахъ своихъ, и будутъ земледѣльцы у  него и много 
скота, что представляется отчасти исполнившимся при 30ро- 
вавелѣ и Ездрѣ. Бо всей же полнотѣ пророчество должно 
быть относимо ко временамъ Христа или къ первому при- 
шествію Его, когда это исполнилось духовно; или же все 
исполнится во второе пришествіе, въ отношеніи къ намъ 
духовно, а въ отношеніи въ Іудеямъ и къ нашимъ іудей- 
ствующимъ— тѣлесно. Далѣе, по LXX смыслъ такой: еще 
такое слово будутъ говорить на землѣ Іуды и въ городахъ 
ея, когда Я возвращу плѣнъ ея. Что будутъ говорить? бла- 
гословенъ Господь т  праведной горѣ святой Его. Гора 
правды и достойный принять освященіе святости есть никто 
иной, какъ Спаситель; при чемъ неразумно, согласно съ 
заблужденіемъ Іудейскимъ, горою праведною и святою при- 
знавать неодушевленную и безчувственную гору. 0  Немъ 
пишется и далѣе: и во всякомъ городѣ Еьо подразумѣ- 
вается Спасителя; съ земледельцемъ,— безъ сомнѣнія Гос- 
подомъ, 0 Которомъ въ Евангеліи написано: азъ есмь лоза, 
вы же рождіе; Отецъ Мой дѣлатель есть (Ін. 15 , 
1— 5); поэтому и апостолъ говоритъ: Божіе тяжаніе, 
Божіе зданіе есте (1  Кор. 3 , 9). Дальнѣйшее же: и 
вознесется въ стадѣ показываетъ то, что во всякомъ 
стадѣ возносится праведный и святой, а также и дѣла- 
тель— Самъ Господь, и въ рабахъ своихъ и въ вѣрующихъ 
Онъ восходитъ на высоту.

Ст. 2 5 — 26. Ибо Я напоилъ душу утомленную 
( или: ибо Я  напоилъ всякую душу жаждущую) , и вся- 
кую душу алчущую насытилъ (шт наполнилъ). По- 
атому я пробудился, и посмотрѣлъ, и сонь мой билъ 
пріятенъ мнѣ. Перемѣна лицъ затемняетъ пониманіе про- 
роковъ. Господь говоритъ: еще будутъ говорить такое
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слово на землѣ Іуды ивъ городахъ ея^коіда Я  возврату 
плѣненіе ихъ. Что же будутъ говорить? безъ сомнѣнія то, 
что далѣе слѣдуетъ: да благословитъ тебя Господь, яра- 
сома правды, гора святая и пр. Въ отвѣтъ на эти слова ихъ 
Господь отвѣчаетъ: ибо Я  напоилъ душу утомленную, или 
жаждущую, и всякую душу алчущую насытилъ. На 
эти слова Господа отвѣчаетъ прибывшій ивъ плѣна народъ: 
поэтому я пробудился и посмотрѣлъ, и сонь мой былъ 
пріятенъ мнѣ. Ибо Господь напояетъ душу утомленную 
или жаждущую и говоритъ въ Евангеліи: жаждяй да гря- 
детъ ко Мнѣ и да піетъ (Ін. 7, 37), и еще: вѣруяй въ 
М я , яко же рече Писаніе, рѣки отъ чрева его чете- 
нутъ воды живы (Іоан. 7, 38). Онъ насыщаетъ всякую 
душу алчущую и жаждущую, 0 каковой жаждѣ и алчбѣ 
Онъ же свидѣтельствуетъ въ Евангеліи: блажени алчущій 
и жаждущій правды, яко тіи насытятся (Мѳ. 5 , 6). 
Слѣдуетъ замѣтить, что упоеніе принимается въ этомъ 
мѣстѣ въ добрую сторону, 0 которой въ Пѣсни Пѣсней го- 
ворится: ядите ближній, и пійте и упійтеся братіе 
(Пѣсн. Пѣсн. 5, 1), каковымъ опьяненіемъ упился и І о с и ф ъ  
с ъ  братьями своими въ полдень (Быт. гл. 43). Утомлен- 
ные же и алкавшіе, упившись и насытившись, воздаютъ 
благодареніе, отвѣчая: я пробудился и увидѣлъ Господа, 
возбуждающаго и говорящаго: возстаніи спяй, и воскресни 
отъ мертвыхъ, и освѣтитъ тя Христосъ ( Е ф ѳ с . 
5, 14) И  сонъ, говоритъ, мой пріятенъ былъ мнѣ, такъ 
что я подражалъ словамъ Господа моего говорящаго: азъ 
уснухъ и снахъ, возстахъ, яко Господь заступитъ 
мя  (Пс. 3, 6).

Ст. 2 7 — 30. Ботъ приходятъ дни, говоритъ Гос- 
подъ, и Я  засѣю домъ Израилевъ и домъ Іудинъ 
сѣменемъ людей и сѣменемъ скотовъ. И  какъ Я  бодр- 
ствовалъ надъ ними, чтобы искоренять и сопру-
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тать, и разрушать, и губить, гі поражать, такъ 
буду бодрствовать надъ ними, чтобы созидать и на- 
саждать, говоритъ Господь. Въ тѣ дни не будутъ го- 
воритъ болѣе: «отцы ѣли кислый виноградъ, а у  дѣтей 
на зубахъ оскомина, то каждый будетъ умирать за свое 
беззаконіе и всякій человѣкъ, кто будетъ ѣсть кислый 
виноградъ, у  того на зубахъ и оскомина будетъ. 
Домъ и домъ, то есть, домъ Израилевъ и домъ Іудгінъ 
у LXX нѣтъ, а только Израиля гі Іуду , такъ что стоитъ: 
и засѣю Израиля и Іуду , Слова: сѣменемъ людей и 
скотовъ, мы должны относить къ разумнымъ и просте- 
цамъ. И какъ въ началѣ Іереміи сказано ему: ״ вотъ Я по- 
ставилъ тебя сегодня надъ народами и надъ царствами, 
чтобы искоренять и разрушать и губить и расточать и со- 
зидать и насаждать“ , и Я бодрствовалъ надъ ними чтобы 
выполнить угрозы свои: такъ, говоритъ, теперь Я буду 
бодрствовать надъ ними, чтобы созидать и насаждать, йоо 
вы—Божія нива, Божіе строеніе (1 Кор. 3. 9). Всѣ такія 
обѣтованія, по мнѣнію Іудеевъ и нашихъ іудействующихъ, 
имѣютъ исполниться въ тысячелѣтнее царство. Мы же, со- 
гласно съ словомъ апостола: азъ насадилъ, Аполлосъ на- 
пои, Богъ же возрасти (1 Кор. 3 ,6 ) и съ еловомъ пророка 
Исаіи, что Спаситель ееть строитель ограды и домовъ, утвер- 
®даемъ, что духовно это исполнилось въ первое прите- 
ствіе Христово, но исполнилось отчасти, а не вполнѣ, ибо 
нынѣ видимъ зерцаломъ въ гаданіи и не знаемъ такъ, какъ 
намъ нужно знать (1 Кор. гл. 13); когда же придетъ со- 
вершенье, тогда то, что отчасти, упразднится. Или, лучше, 
вѣруемъ, что исполнится во второе пришествіе, когда Гос- 
подь явится во славѣ своей и войдетъ полнота язычниковъ, 
такъ что весь Израиль спасется и не отчасти и въ отдѣлъ ־ 
ныхъ лицахъ, а во всѣхъ будетъ Богъ все (Рим. гл. 11 и 
и 1 Кор. гл. 15). Олова: въ тѣ дни не будутъ говорить
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болѣе: уртцы ѣли кислый виноградъ, а у дѣтей на 
зубахъ оскомина“ и пр. мы очень подробно объясняли въ 
толкованіяхъ на Іезекіиля, когда изъясняли мѣсто: Сынъ 
человѣческій, зачѣмъ вы употребляете въ землѣ R 3 -  
раилевой пословицу, говоря: «отцы ѣли кислый вино- 
градъ, а у  дѣтей на зубахъ оскомина». Живу л , гово- 
ритъ Господь, не будутъ впредь говорить пословицу эту 
во Израилѣ: ибо всѣ души Мой; какъ душа отца, такъ 
и душа сына. Душа, которая согрѣшитъ, та умретъ 
(Іез. 8, 14). Изъ сего научаемся, что не Господь содѣлалъ 
смерть, а грѣхъ. Ибо душа, которая согрѣшитъ, та умретъ. 
Въ настоящемъ мѣстѣ говорится и то, что не на вѣки Из- 
раиль прогнѣвалъ Господа грѣхами отцовъ, а своими заслугами 
и вѣрою во Христа, онъ, спустя многое время, спасется. 
Слѣдуетъ замѣтить также, что кислымъ виноградомъ назы- 
ваются пороки и грѣхи; отъ него бываетъ оскомина на 
зубахъ, и тѣ, кто ѣстъ его, не могутъ чувствовать пріят- 
ности Того, 0 Которомъ говорится: вкусите и видите, яко 
благъ Господь (Пс. 3 3 , 9). Кто понимаетъ Писанія несо- 
образно съ истиною, тотъ ѣстъ виноградъ кислый. Поэтому 
всѣ еретики, вѣрующіе превратному, не могутъ ѣсть хлѣба 
сходящаго съ небеси, но оскомина на зубахъ у нмхъ, не 
по грубости пищи, а по пороку зубовъ ихъ.

Ст. 31— 32. Вотъ приходятъ дни, говоритъ Гос- 
подъ, и Я заключу съ домомъ Израилевымъ гі съ до- 
модъ Іудинымъ договоръ (или завѣтъ) новый, пе по 
договору ("или завѣту), который Я заключилъ съ от- 
щами вашими въ тотъ день, въ который Я  взялъ за 
руку ихъ, чтобы вывести ихъ изъ земли Египетской, 
договоръ ( или завѣтъ), который они нарушили, и Я  
господствовалъ надъ ними ('или Я отвергъ ихъ), гово- 
ритъ Гооюдь. И таковъ будетъ договоръ (или завѣтъ), 
который Я заключу съ домомъ Израилевымъ послѣ
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дней тѣхъ, говоритъ Господь: Я  дамъ законъ Мой на 
внутренностяхъ (или въ умѣ) ихъ, и на сердцѣ ихъ 
напишу еіо, и буду имъ Богомъ, а они будутъ Мнѣ 
народомъ и не будутъ болѣе учить каждый ближняго 
своего и каждый брата своего, говоря: «познайте Го- 
спода*, ибо всѣ будутъ знать Меня отъ меньшаго 
изъ нихъ до самого большаго, говоритъ Господь, по- 
тому что Я буду милостивъ къ неправдѣ ихъ и грѣха 
ихъ не буду помнить болѣе. Это свидѣтельство привелъ 
въ посланіи къ Евреямъ апостолъ Павелъ, или другой кто, 
писавшій посланіе, и за тѣмъ всѣ церковные мужи гово- 
рятъ, что все это иснолнилось въ первое пришествіе Спа- 
сителя, что мѣсто ветхаго завѣта заступилъ новый, то есть 
Евангеліе, и что имъ законъ буквы замѣненъ закономъ духа, 
такъ что всѣ жертвы, и обрѣзаніе, и суббота исполнились 
духовно. А что мы ставимъ договоръ вмѣсто завѣта, то 
это выраженіе еврейскаго текста, хотя и договоръ правильно 
называть завѣтомъ, такъ какъ въ немъ содержится воля и 
завѣщаніе тѣхъ, кои вступаютъ въ договоръ. Когда Израиль 
былъ выведенъ изъ земли Египетской, то Богъ былъ такъ 
близокъ къ этому народу, что говорится, что Онъ взялъ ихъ 
за руку и заключилъ съ ними договоръ, который они на- 
рушили, и за это Господь отвергъ ихъ. Теперь же обѣщаетъ, 
что въ Евангеліи послѣ креста, воскресенія и вознесенія 
Онъ дастъ договоръ не на скрижаляхъ каменныхъ, а на 
скрижаляхъ сердца плотяныхъ. И когда написанъ завѣтъ 
Господа въ умѣ вѣрующихъ, то Онъ является имъ Богомъ, 
а они Его народомъ, такъ что они не ищутъ Іудейскихъ 
учителей, преданій и заповѣдей человѣческихъ, но настав- 
л а ю т с я  Духомъ Святымъ, если только достойны услышать: 
храмъ Божій есте и Духъ Божій живетъ въ васъ 
(1 Кор. 3, 19). Духъ же дышетъ гдѣ хочетъ и имѣетъ 
различныя дарованія. Бѣленіе Единаго Бога есть обладаніе



всѣми добродѣтелями. И  будетъ, говоритъ, что Я  буду 
милостивъ къ неправдѣ ихъ и 0 грѣхѣ ихъ не буду, 
вспоминать болѣе. Изъ этого ясно, что по смыслу этого 
отдѣла вышесказанное должно быть относимо къ первому при־ 
шествію Спасителя, когда оба народа, Израиль и Іуда, были соеди- 
нены. Еслиже у кого возникнетъ недоумѣніе, почему сказалъ־ за* 
ключу съ домомъ Израилевымъ и съ домомъ Іудинымъ дого- 
воръ, или завѣтъ новый,не по завѣту ,который Я  заклю- 
чилъ съ отцами вашими, тотъ пусть пойметъ, что сна- 
чала церковь Христова была изъ Іудеевъ и что къ нимъ 
пришелъ Господь Спаситель, говорившій: нѣсмь посланъ 
токмо ко овцамъ погибшимъ дому Израилева (Матѳ. 15, 
24 ) и что тоже самое подтверждали и апостолы: вамъ бѣ 
лѣпо первѣе глаголати слово Божіе: а понеже отвер- 
госте е, и недошойны творите сами себе■ вѣчному 
животу, се обращаемся во языки (Дѣян. 18, 46). Ибо, 
не подобало хлѣбъ дѣтей давать псамъ; но такъ какъ дѣти 
не захотѣли принять Отца пришедшаго къ своимъ, то Опъ 
далъ всѣмъ принявшимъ Его власть быть чадами Божіими 
(Мѳ. 15. Іоан. 1).

Ст. 35— 86. Такъ говоритъ Господь, Который 
даетъ солнце въ свѣтъ дня, уставъ лунѣ и звѣздамъ 
въ свѣтъ ночи, Который возмущаетъ море и гремятъ 
волны его; Господь воинствъ имя Ему. Если нереста- 
нутъ законы сіи ( или уставы сіи)  дѣйствовать предо 
Мною, говоритъ Господь, тогда и сѣмя Израилево 
перестанетъ быть народомъ предо Мною во всѣ дни. 
И  въ началѣ книги Бытія читаемъ, что солнце поставлено 
на небѣ въ свѣтъ дня, а луна и звѣзды въ свѣтъ ночи 
(Быт. гл. 1); и въ Псалмѣ: день дни отрыгаетъ глаголъ, 
и нощь нощи возвѣщаетъ разумъ (Пс. 18, 2 ) ,— что ночь 
и день взаимно смѣняются. Какъ не можетъ, говоритъ, и:!~ 
мѣниться уставъ природы, и особенно небесныхъ свѣтилъ,

35*
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и какъ волны шумящаго моря катятся къ берегамъ, но 
страшный для слуха шумъ пучинъ и вздымающихся 
валовъ не можетъ идти далѣе, чѣмъ какъ положено 
повелѣніемъ Божіимъ, по оному: предѣлъ положилъ 
еси, его же не пойдутъ, ниже обратятся покрити 
землю (Пс. 108, 9): такъ, говоритъ, и сѣмя и родъ 
Израилевъ волею Господа пребудетъ вѣчнымъ и никогда 
не прекратится. Подъ законами же здѣсь должно раз- 
умѣть не законы Моисеевы, а уставы и порядокъ природы. 
Мы можемъ спросить Іудеевъ: если погибнутъ небеса и всѣ 
какъ одежда обветшаютъ, и Господу только говорится: Ти 
же тойжде еси, и лѣта Твоя не оскудѣютъ (Пс, 101, 
2 8 ) , то какимъ образомъ сѣмя Израилево можетъ быть вѣчно? 
Ибо или когда погибнутъ небеса, то погибнетъ и сѣмя Израи- 
лево, или, если оно будетъ вѣчно, то и небеса не погибнутъ. 
Если же Писаніе не можетъ говорить неправду и небеса по- 
гибнутъ, то, слѣдовательно, погибнетъ и сѣмя Израилево, 
особенно, когда Іаковъ говоритъ дѣтямъ: »придите, и я возвѣщу 
вамъ, что будетъ въ послѣдніе дни« (Быт. 49 , 1). Когда 
говорится: въ послѣдніе дни, то, значитъ, міръ перестанетъ 
существовать и будетъ другой порядокъ вещей. Это противъ 
Іудеевъ. Нашимъ же и Евангеліе показываетъ, что міръ сей 
не вѣченъ, говоря: небо и земля мимопдетъ іМѳ. 24, 35) 
и: се Азъ съ вами есмъ во воя дни до скончанія вѣка 
(10. 28 , 20). Можемъ сказать и иначе: пока будетъ оуіце- 
ствовать міръ сей, сѣмя Израилево и народъ Іудейскій бу- 
детъ продолжаться,— не въ тѣхъ, кои теперь не вѣруютъ, 
а въ тѣхъ, кои съ апостолами и чрезъ апостоловъ увѣро- 
вали, чтобы остатокъ спасся.

Ст. 37. Такъ говоритъ Господь; если небо можетъ 
быть измѣрено вверху, и основанія земли изслѣдованы 
внизу; то и Я отверну все сѣмя Израилево за все 
то, что они сдѣлали, говоритъ Господь. LXX: Такъ 
говоритъ Господь: если поднято будетъ небо выше и
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если понижена будетъ поверхность земли, то и Я  не 
отвергну народа Израилева, говоритъ Господь, за все 
что они сдѣлали. Въ этомъ мѣстѣ еврейскій текстъ много 
отличается отъ изданія В у л и ты . Скажемъ сначала примѣ- 
нительно къ еврейскому: если небо можетъ бить измѣ- 
рено вверху, и постигнута высота его, или основанія 
земли изслѣдованы внизу, и предѣлы ихъ обняты разу- 
момъ; то и Я. говоритъ, отвергну все сѣмя Израилево 
за все, что они сдѣлали, говоритъ Господь. Какъ не- 
возможно то, чтобы мы постигли высоту небесъ и основа- 
нія земли, такъ невозможно будетъ и то, чтобы Я отвергъ 
все сѣмя Израилево; если же Я отвергну все сѣмя Израи- 
дево, то, значитъ, будетъ измѣрена высота небесъ и пре- 
дѣды земли. Такой силлогизмъ, когда невозможное сравни- 
вается съ невозможнымъ, построяется ш въ Евангеліи: легче 
верблюдъ пройдетъ чрезъ игольныя уши, чѣмъ богатый 
будетъ въ состояніи войти въ царство небесное (Мѳ. гл. 19). 
Ибо какъ не можетъ быть перваго, такъ не можетъ быть и 
послѣдняго, и если случится первое, то, значитъ, случится 
и то, что считалось невозможнымъ. Слѣдовательно заблуж- 
даются тѣ, кои это мѣсто объясняютъ иначе, представляя 
и то свидѣтельство, что Сынъ могъ умолить Отца и приве- 
сти на помощь себѣ двѣнадцать легіоновъ ангеловъ. Семь- 
десять перевели противоположно такому смыслу, поставивъ: 
если поднято будетъ небо выше и если понижена бу- 
детъ поверхность земли, то и Я  не отвергну народа 
Израильскаго, говоритъ Господь, за все, что они сдѣ- 
лили. Если будетъ это, то народъ Израильскій будетъ от- 
вергнутъ. Ибо какъ небо не можетъ быть выше того, какъ 
оно есть, и земля не можетъ быть ниже того, какъ она на- 
ходится; такъ и народъ Израильскій никоимъ образомъ не 
можетъ быть отвергнутъ. Если мы увидимъ, что Іудеи, со- 
образно съ еврейскимъ текстомъ, хвалятся этимъ свидѣтель- 
ствомъ, то можемъ согласиться съ ними, что не отвергнуто
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все сѣмя Израилево; ибо не всѣ отвержены, а только тѣ, 
кои не увѣровали.

Ст. 38 . j дотъ наступаютъ дни, говоритъ Господь, 
и построенъ будетъ городъ Господу, отъ башни Ана- 
неела до воротъ угольныхъ, и далѣе пойдетъ предѣлъ 
(или по Симмаху: землемѣрная вервь) его прямо на 
холмъ Гартъ , и обойдетъ Гоаѳа (или по Семидесяти, 
отъ избранныхъ камней). И  воя долина развалинъ 
(вмѣсто коихъ Ѳеодотіонъ поставилъ самое слово еврейское 
phagarim) и пепелъ, и весь Асаремоѳъ (чтб лучше мы 
читаемъ Asademoth, вмѣсто чего Авила перевелъ: подгород- 
ныя мѣста) до потока Кедрона, до угла конскихъ во- 
ротъ восточныхъ,— это святыня Господа; не раз- 
рушится и не распадется во вѣки. Принимающіе 
тысячелѣтнее на землѣ Іудейской царство Христово, т. е. 
Іудеи и наши іудействующіе, стараются указывать башню 
Ананеела, и угольные ворота, и холмъ Гаривъ, и Гоаѳа и 
долину Фагаримъ и весь Асадемоѳъ, и потокъ Кедронъ, и 
мѣсто угла конскихъ воротъ восточныхъ, и говорятъ, что 
тамъ имѣетъ быть построено и пребывать во вѣки святили- 
ще Господне, т. е. храмъ. Такъ какъ они не могутъ дока־ 
зать, что это исполнилось послѣ плѣна, во времена Борова- 
вели и Ездры, то переходятъ ко временамъ Христа, 0 кото- 
ромъ говорятъ, что Онъ придетъ въ кончину міра и тогда 
сойдетъ, по Апокалипсису Іоанна, золотой и украшенный 
драгоцѣнными камнями Іерусалимъ и будетъ построенъ кру- 
томъ въ этомъ пространствѣ земли т. е. отъ того и до того 
мѣста. Они хватаются за то маленькое подтвержденіе своего 
предположенія, что основанія города закладываются отъ баіп- 
ни Анаѳоѳа, которая теперь называется башнею Іереміи и 
которая отстоитъ отъ Іерусалима на три мили, до потока 
Кедрона, 0 которомъ пишется въ Евангеліи (Іоан. гл. 1 8 )  
и который находится въ долинѣ Іосафатовой, гдѣ былъ садъ,
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въ которомъ Іуда предатель предалъ Спасителя. Далѣе, го- 
ворятъ они, мы будемъ читать, что Анамеедъ, сынъ Сал- 
дума, былъ двоюродный братъ Іереміи, который купилъ у 
того поле, и это-то и есть башня Ананеела. Но такъ гово* 
рятъ они не зная еврейскаго подлинника; ибо здѣсь по ев- 
рейскому пишется Ананеелъ т. е. чрезъ букву пупъ въ 
срединѣ, а тамъ: вотъ Апамеелъ сынъ Саллума, двоюрод- 
ный братъ твой придетъ къ тебѣ. чрезъ букву мемъ въ 
срединѣ. Итакъ призвавши Господа Спасителя, который имѣетъ 
ключъ Давида, который отверзаетъ и никто не запираетъ, 
который отверзъ и запечатлѣнную книгу Исаіи и всѣхъ 
пророковъ (Ис. гл. 22) и которому поклонились двадцать 
четыре старца держащіе гусли (Апок. гл. 3),— призвавши 
Его, поелику Онъ одинъ возможетъ открыть божественныя 
тайны, приступимъ къ созиданію того города, 0 которомъ 
рѣчь пророческая и 0 которомъ говорится: преславная гла- 
голашася 0 тебѣ граде Божій (Пс. 85 , 2) и: рѣчная 
устремленія веселятъ градъ Божій (Пс. 45, 5). Итакъ 
созидается Церковь отъ башни повиновенія, или благодати 
и даровъ Божіихъ (ибо это значитъ Ананеелъ) до воротъ 
угольныхъ; ворота эти хотя по видимому имѣютъ начало 
высокое, но, пока мы находимся въ этой плоти, мы не мо- 
жемъ обладать прямою линіею истины, а стоимъ въ у м ѣ  и 
въ ломанныхъ линіяхъ. И далѣе землемѣрная вервь идетъ про- 
тпвъ нихъ, т. е. воротъ угольныхъ, на холмъ Гаривъ, ко- 
торый на нашемъ языкѣ значитъ или пришлое населеніе 
или зудъ,— для вразумленія, что мы странники и пришель- 
цы  и не должны легко склоняться къ чешущимъ уши и къ 
новизнѣ превратныхъ ученій И  обойдетъ, говоритъ, Гоаоа, 
вмѣсто чего LXX перевели вокругъ избранными кам- 
нями , которые валяются на лицѣ земли и связываются 
краеугольнымъ Камнемъ, по слову апостола Петра: и сами 
лко каменіе живо зиждиться въ храмъ духовенъ, свя-
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тителъство свято, возносимы жертвы духовпы, бла- 
гопріятны Воюви Іисусъ Храстомъ (1 Петр. 2, 5 ). 
И весь, говоритъ, холмъ Фагаримъ, что значитъ 1развалинъ, 
и пепелъ— подразумѣвается обойдетъ,— чтобы, хотя бы мы 
повидимому были на холмахъ, однако же всегда боялись бы раз- 
валинъ и обращали вниманіе на пепелъ и каясь говорили бы 
съ Давидомъ: пепелъ то хлѣбъ ядяхъ , и питіе мое 
съ плачемъ растворяхъ (Пс. 101, 10). Поэтому и лежа- 
щимъ говорится: еда падали не востаетъ, глаголетъ 
Господь (Іер. 8, 4). И всю, говоритъ, Sedemoih, что мы 
переводимъ область смерти, одно имя раздѣляя на два 
слова— sade, что значитъ область и moih что значитъ 
смерти, вмѣсто чего Акила перевелъ подгородньія мѣста, 
или поля или дачи. А область смерти есть область грѣ- 
х о і іъ . а подгородньія мѣста— это область похотей, которая 
просаирается до потока Кедрона, что значитъ тма, гдѣ 
преданъ Господь (Іоанн. гл. 18). Смотри, какія мѣста имѣетъ 
Церковь, к какъ оное апостольское: пе имущу скверны или 
порока (Еф. 5, 27) сохраняется въ будущемъ и на небе- 
сахъ. Ты слышишь объ углахъ, слышишь 0 зудѣ, слышишь 
0 развалинахъ и пеплѣ, объ области смерти и тмѣ,— и хва- 
литься своею добродѣтелію и безгрѣшностію! Далѣе слѣ- 
дуетъ: и до угла воротъ. И здѣсь уголъ— для того, чтобы 
показать, что въ этомъ вѣкѣ нѣтъ никакой истинной пра- 
ведноети, нѣтъ вѣрной побѣды. И этотъ уголъ хотя есть уголъ 
воротъ восточныхъ, откуда исходитъ свѣтъ; однако они называ- 
ются конскими, чтобы показать, что мы нуждаемся въ теченіи 
и подвигѣ,и потомъ уже удостоиваемся услышать съ Господомъ: 
,,ты взошелъ на коней твоихъ, и ѣзда твоя спасеніе“ (Аввак. 
3 ,8 ) . Въ воротахъ восточныхъ, въ воротахъ колесницъ находит- 
ся святилище Господне, и мы тогда можемъ считать себя со- 
вершенными, когда скажемъ Господу: колесница Божья тма- 
ми темъ тысяща гобзующихъ: Господь въ нихъ въ Стаи
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во святѣмъ (Пс. 6 8 ,1 8 ) . Такое зданіе, положенное на ооно- 
ваніи Христовомъ, 0 которомъ говоритъ и апостолъ: яко 
премудро архитектонъ основаніе положилъ (1 Кор. 8, 
10), никогда не разрушится, но будетъ пребывать во вѣки. 
Темное и трудное нужно раскрывать пространнѣе, 0 ясномъ 
говоря короче.

Глава XXXII. Ст. 1— 3. Слово, которое сказано 
било Іереміи отъ Господа въ десятый годъ Седекіи 
царя Іудейскаго. Этотъ годъ есть осьмнадцатый годъ 
Навуходоносора. Тогда войско царя Вавилонскаго оса- 
ждало Іерусалимъ, и Іеремія пророкъ билъ заключенъ 
во дворѣ темницы, которая была въ домѣ ■царя 1у - 
дейскаго. Ибо заключилъ его Седекія царь Іудейскій 
говоря: зачѣмъ ты пророчествуешь и говоришь: ״такъ 
говоритъ Господь“ . Не только слова, но и дѣла проро- 
ковъ служатъ намъ побужденіемъ къ добродѣтели. Іеремія могъ 
возвѣщать благопріятное и пользоваться расположеніемъ царя 
Седекіи; но онъ предпочиталъ болѣе повиноваться Богу, чѣмъ 
людямъ, болѣе Тому, кто можетъ п душу и тѣло погубить 
въ гееннѣ, чѣмъ тому. кто могъ имѣть власть только надъ 
тѣломъ (Мѳ. гл. 10). Нужно обратить вниманіе и на то, 
что былъ десятый годъ царствованія Седекіи, когда Іеруса- 
!имъ уже былъ осажденъ и опустошенъ мечемъ, голодомъ 
и моровою язвою, и былъ близокъ плѣнъ,— и тѣмъ пе менѣе 
Седекія упорствуетъ въ своемъ образѣ мыслей, хотя въ нѣ- 
которомъ отношеніи обнаруживается его милость, что онъ 
приказалъ заключить Іеремію не въ темницѣ, а во дворѣ 
темницы, т. е. подъ легкою стражею, чтобы онъ только не 
могъ убѣжать,— какъ будто и весь Іерусалимъ, запертый 
осадою, не былъ общею темницею всѣхъ жителей. Это восьмнад- 
цатый годъ царствованія Навуходоносора, вступившаго на 
престолъ въ четвертый годъ царя Іоакима. А вся причина
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гнѣва царскаго въ томъ, зачѣмъ пророкъ говоритъ отъ имени 
Божія повелѣнное ему.

Ст. 4— 5. Вотъ Я отдамъ городъ этотъ въ руку 
царя Вавилонскаго, и онъ возьметъ 610. R  Оедекія 
царь Іудейскій ие избѣжитъ отъ руки Халдеевъ, но 
будетъ преданъ въ руку царя Вавилонскаго и будетъ 
говорить съ нимъ устами къ устамъ, и глаза его уви- 
датъ глаза его. И  отведетъ от Седекгю въ Вавилонъ, 
и тамъ онъ будетъ пока Я  не посѣщу его, говоритъ 
Господь. Если вы будете воевать съ Халдеями, то 
не будете имѣть никакого успѣха. Причина гнѣва цар- 
онаго была та, зачѣмъ пророкъ предпочелъ истину лжи и 
говорилъ, что какъ городъ Іерусалимъ, такъ и царь Седекія 
будетъ взятъ въ плѣнъ и, что болѣе тяжело, увидитъ лице 
царя Вавилонскаго и униженнымъ и плѣнникомъ будетъ 
говорить съ высокомѣріемъ могущественнѣйшаго царя. Ибо 
особенно страшно видѣть того кого боишься, и прежде мукъ 
наказаній вытерпѣть униженіе на словахъ. И  онъ, говоритъ, 
отведетъ Седекгю въ Вавилонъ и тамъ онъ будетъ. 
Вмѣсто этого LXX перевели: и войдетъ въ Вавилонъ. Изъ 
этихъ переводовъ одинъ выражаетъ мысль 0 насильствен- 
нонъ отведеніи, а другой 0 добровольномъ отправленіи. И  
тамъ, говоритъ, будетъ. Ставитъ слово двусмысленное, 
чтобы не казаться предсказывающимъ мученія и бѣдствія. 
Дальнѣйшихъ словъ: пока не посѣщу его, говоритъ Гос- 
подъ; и если будете воевать съ Халдеями, то не 
будете имѣть никакого успѣха, у LXX нѣтъ. Мудро 
умѣрилъ мысль, такъ какъ она можетъ быть объясняема и 
въ добрую и въ дурную сторону, ибо посѣщеніе, какъ я 
часто говорилъ, означаетъ и утѣшеніе и наказаніе.

Ст. 6— 7. И сказалъ Іеремія: было слово Господне 
ко мнѣ говорящее: вотъ Анамеелъ, сынъ Селлума (׳или 
Саллома), двоюродный братъ твой (что поеврейски
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называется dodach) идетъ къ тебѣ говоря: купи себѣ 
поле мое, которое въ Анаѳоѳѣ, потому что тебѣ по 
праву родства принадлежитъ покупка. Что было къ 
Іереміи тайное слово Божіе, объ этомъ никто не могъ знать 
иначе какъ изъ свидѣтельства самого того, къ кому было 
это слово. Ему предсказывается, что придетъ къ нему дво- 
юродный братъ его Анамеелъ и предложитъ ему пріобрѣсти 
во владѣніе поле его. Мѣсто это находится въ Анаѳоѳѣ, въ 
подгородныхъ мѣстахъ, какія по закону давались священни- 
вамъ въ каждомъ колѣнѣ и городѣ. Не дозволялось закономъ, 
что.бы владѣніе переходило отъ колѣна въ колѣно и отъ 
одной Фамиліи къ другой (почему и дочери СалФаада полу- 

чаютъ жребій бреди братьевъ своихъ), и особенно подгород- 
ныя мѣста священниковъ не могли быть продаваемы никому 
иному до года отпущенія (Числ. гл. 27), кронѣ того кому 

давало право на это кровное родство (Лев. гл. 25 ). Итакъ 
приходитъ къ нему двоюродный братъ его и предлагаетъ 
покупку, которая принадлежитъ ему по праву родства. 
Хелкія и Селлумъ были родные братья, сынъ Хелкіи— Іере- 
мія, сынъ Селлума— Анамеелъ. Хелкія  въ переводѣ зна- 
читъ— частъ Господня; Іеремія— высота Господня. И 
справедливо высота Господня рождается отъ части Господ- 
ней. А Селлумъ на нашемъ языкѣ переводится— миръ или 
миролюбивый, а Анамеелъ— даръ или благодать Божія. 
Не будемъ удивляться, что миръ и благодать соединяются, 
вогда и посланія апостольскія начинаются словами: благо- 
дать вамъ и миръ (Рим. 1, 7). Итакъ сначала мы дол- 
жны удостоиться мира Божія, а чослѣ мира раждается въ 
насъ благодать, которая состоитъ въ волѣ не обладающаго 
ею, а дарующаго ее. Благодать же Божія предлагаетъ куплю 
находящемуся на высотѣ, такъ что хотя бы онъ казался 
высокимъ, однакоже нуждается въ благодати Божіей. То что 
въ Пѣсня Пѣсней часто воспѣвается невѣстою: племянникъ
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мой, т. е. ό άδελφιδός μοο, въ еврейскомъ обозначается сло- 
вомъ dodi, слѣдовательно должно быть переводило словомъ 
не племянникъ, а π«τράδελφος5 ! . е. двоюродный братъ ’). 
А что Іеремія былъ сынъ Хелкіи изъ священниковъ, жив- 
т и х ъ  въ Анаѳоѳѣ, въ землѣ Веніаминовой, объ этомъ сви- 
дѣтельствуетъ и начало этой книги.

Ст. 8. М прите,лъ ко мнѣ Анамеелъ, сынъ дяди мо- 
еіо, по слову Господню, во дворъ (ыш притворъ) 1мм- 
нищи, и сказалъ мнѣ: пріобрѣти ( иди купи) поле 
мое, которое въ Анаѳоѳѣ, въ землѣ Веніаминовой, ибо 
тебѣ принадлежитъ право наслѣдстваי и ты близ- 
кій родственникъ, чтобы пріобрѣсти ( или купить)  оное. 
То что слово Господне возвѣщало пророку въ будущемъ, 
тотчасъ исполнилось на дѣлѣ. Приплелъ, говоритъ, ко мнѣ 
Анамеелъ, благодать Божія, сынъ дяди моего, т . е. сынъ 
мира. Пришелъ же во дворъ темницы и сказалъ мнѣ то, 0 

чемъ Господь предсказалъ миѣ, что онъ скажетъ это. А то 
поле священническое, покупка и пріобрѣтеніе котораго пред- 
лагалась Іереміи, находится въ Анаѳоѳѣ, въ землѣ Веніа- 
мина, изъ коихъ первое слово значитъ повиновеніе, авто* 
рое— сынъ правой руки. Такимъ образомъ предлагается 
пріобрѣтеніе того, въ чемъ пребывало повиновеніе и сила 
Господня. Вмѣсто близкій родственникъ LXX перевели 
πρεσβότερον, ׳г> е. старшій, что этому мѣсту не соотвѣт- 
ствуетъ.

Ст. 9— 11. Уразумѣлъ же я, что это было 
слово Господне, и купилъ поле у  Анамеела, сына 
дяди моею, которое въ Анаѳоѳѣ, и отвѣсилъ ему 
серебро, семь статировъ н десять серебренниковъ. И  
записалъ въ книгѣ, и запечаталъ, и пригласилъ сви■ 
дѣтелей, и взвѣсилъ серебро на вѣсахъ. И  получилъ

') Πατράδελφος собственно значитъ дядя, но Іеронимъ пере- 
водитъ это словомъ patruelis— двоюродный братъ.
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я книгу владѣнія запечатанную, условія и постанови 
ленія, и знаки внѣшніе. Хотя было неудобно и почти 
непослѣдовательно пророчествовавшему 0 томъ, что Геру- 
садимъ вотъ-вотъ будетъ взятъ и всѣ отведены будутъ 
въ плѣнъ или погибнутъ отъ меча, голода и моровой 
язвы, покупать поле въ Анаѳоѳѣ, которымъ онъ не 
имѣлъ владѣть, но я понялъ, говоритъ, что это слово 
Господа и что моя покупка ииѣетъ отношеніе къ слову 
и пророчеству Господа, и потому я повиновался Его по- 
велѣнію купить это поле; я понялъ, что не напрасно было 
ко мнѣ слово Господне по этому дѣлу, и я отвѣсилъ 
семнадцать сиклей серебра, которые мы перевели статирами. 
А сикль имѣетъ двадцать оболовъ, какъ пишется въ концѣ 
книги Іезекіиля (Іез. гл. 4 5 ). И пророкъ, покупаетъ засем- 
надцать сиклей, въ каковомъ числѣ воспѣлъ отрокъ Госпо- 
день Давидъ въ день, въ который исхитилъ его Господь отъ 
руки всѣхъ враговъ его и отъ руки Саула, и сказалъ: воз- 
люблю Тя Господи крѣпосте моя: Господь утверж- 
деніе мое, и прибѣжище мое, избавитель мой, помощ- 
никъ мой Богъ мой, и уповаю на Лею: защититель 
мой, и рогъ спасенія моего (Пс. 17. 1). Что десятирич- 
ное число таинственное, это показываютъ десятосломе, на- 
писанное на скрижаляхъ каменаыхъ перстомъ Божіимъ, и 
дни поста и умилостивленія въ седьмомъ мѣсяцѣ. Что свя- 
щенно также и число семь, г.ъ которомъ есть истинное 
субботство и покой,— это мы видимъ изъ многихъ скидѣ- 
тельствъ Писаній, изъ которыхъ я представилъ бы покрай- 
ней мѣрѣ не многія, еслибы не было напрасно учить 0 томъ, 
что извѣстно. Итакъ въ этомъ числѣ пророкомъ и священ- 
никомъ покупается владѣніе и записывается въ книгѣ и 
запечатывается, и приглашаются свидѣтели и тщательно 
взвѣшивается серебро, для соблюденія всѣхъ судебныхъ усло- 
вій продажи и покупки и для прочности владѣнія укрѣп-



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА5 1 4

леннаго условіями и ручательствами. Пусть хотъ на это 
обратятъ вниманіе составляющіе подложныя завѣщанія, и 
иногда не завѣщанія только, съ участіемъ свидѣтелей.

Ст. 12. И отдалъ я книгу владѣнія Варуху, 
сыну Неріи, сына Маасіи ל въ глазахъ Анамеела дво- 
юроднаго брата моего, гі въ глазахъ свидѣтелей под- 
писавшихся въ купчей записи, въ глазахъ всѣхъ людей, 
сидѣвшихъ на дворѣ темницы. Іо тя  владѣніе скоро 
имѣло быть оставлено, или лучше куплено потомками, хотя 
оно имѣло быть куплено пророкомъ, который не имѣлъ дѣтей 
(ибо онъ не имѣлъ жены), однако повинуясь повелѣнію Гос- 
подню, онъ все исполняетъ по закону, и запечатавъ купчую, 
отдаетъ ее Варуху, сыну Неріи, сына Маасіи. Варухъ на 
нашемъ языкѣ значитъ благословенный; онъ былъ сынъ 
Неріи, что значитъ свѣтильникъ мой, какъ говоритъ про- 
рокъ: свѣтильникъ ногама моима законъ Твой и свѣтъ 
стезямъ моимъ (Пс. 118, 105). Нерія, отецъ Варуха,—  
сынъ Маасіи, т. е. дѣланія и дѣла Господа. Замѣтимъ, 
съ какими преимуществами добродѣтелей служилъ Іереміи 
ученикъ его Варухъ: ходяй по пути непорочни сей ми 
слушали (Пс. 108, 6 ), какъ говоритъ Давидъ. И Елисей, 
служитель Иліи, былъ столь благоугоденъ Богу, что послѣ 
перенесенія учителя удостоился получить даже сугубаго 
духа (4  Цар. гл. 2). Говорю это для вразумленія тѣхъ, кои 
пользуются услугами злыхъ людей, и не смѣютъ удалить 
ихъ, сознавая себя связанными съ ними узами одинаково 
нечистой совѣсти. Столь великому и достойному мужу Ва· 
руху запись отдаете» въ глазахъ Анамеела— продавца и 
свидѣтелей, которые подписались и имена которыхъ были 
обозначены въ купчей записи. И въ глазахъ говоритъ всѣхъ 
Іудеевъ сидѣвшихъ во дворѣ темницы, — т. е. пришедшихъ 
или утѣшить пророка, или, по влеченію страха Божія, же- 
давшихъ слушать словеса Господа.



Ст. 13— 15. И  повелѣлъ Варуху въ присутствіи ихъ 
говоря: такъ говоритъ Господь воинствъ Богъ Израилевъ: 
возьми книги эти, эту книгу купчую запечатанную, и 
эту киту открытую, и положи ихъ въ сосудѣ глиня- 
полъ, чтобы онѣ могли оставаться многіе дни. Ибо 
такъ говоритъ Господь Богъ воинствъ Богъ Израилевъ: 
еще будутъ владѣть домами, полями и виноградинками 
въ землѣ сей. Въ присутствіи и въ глазахъ всѣхъ вышеупо- 
мянутыхъ лицъ, служителю и ученику Варуху повелѣвается 
не словами учителя, а властію заповѣдывающаго Бога взять 
записи, одну запечатанную, а другую открытую (каковой обы- 
чай купли соблюдается до настоящаго времени, такъ что одна 
запись запечатывается, а другая представляетъ открытый 
листъ для желающихъ читать), и ту и другую положить 
въ сосудѣ глиняномъ, чтобы онѣ могли сохраняться многіе 
дни. Слѣдовательно имѣніе имѣло быть укрѣплено и состоять 
во владѣніи надолго, когда купчія записи 0 немъ сохраня- 
лисъ такъ тщательно, чтобы не могли быть ни похищены, 
бывъ оставлены на виду, ни попорчены отъ сырости, бывъ 
сокрыты въ землѣ. Все же это дѣлается для того. чтобы 
видѣвшіе понимали, что Іерусалимъ опятъ будетъ обитаемъ 
и что тамъ будутъ владѣть полями; и хотя это они должны 
были понять само собою и безъ словъ Іереміи, однако они 
вразумляются и словами Господа, и имъ говорится: такъ 
говоритъ Господь воинствъ Богъ Израилевъ: еще будутъ 
владѣть домами, полями и виноградниками въ землѣ 
сей. Это именно и сказалъ выше Іеремія словами: я уразу- 
мѣлъ, что это слово Господа, и потому купилъ поле, ко- 
торымъ не имѣлъ владѣть.

Ст. 16— 19. И передавъ книгу купчую Варуху , 
сыну Иеріи, я помолился Господу, говоря: увы, увы, 
увы, Господи Боже (или Ты, сущій, Господи Боже). 
Вотъ Ты сотворилъ небо и землю силою Твоею вели-
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пою и мышцею Твоею протертою (или высокою)', не 
будетъ для Тебя трудно (или невозможно) никакое 
слово (или по LXX, ничего у  Тебя пе сокрыто). Ты тво- 
ргть милость тысячамъ, и за беззаконіе Отцевъ воз- 
даешь въ ніьдро дѣтямъ ихъ послѣ нихъ. Крѣпчайшій, 
великій, сильный (чтб 110 еврейски gibbor), Господь во-  

инствъ (или силъ) имя Тебѣ. Великій въ совѣтѣ и 
непостижимый мыслію, очи Коего отверсты на всѣ 
пути сыновъ Адама (или человѣческихъ), чтобы воз- 
давать каждому по путямъ его и по плодамъ дѣлъ 
его. Послѣ совершенной по закону покупки поля и послѣ 
опредѣленія Господа, по которому Онъ обѣщалъ, что и по- 
слѣ будутъ владѣть домами, полями и виноградниками, про- 
рокъ молится Господу и скорбь сердца своего изливаетъ въ 
воздыханіяхъ, говоря: увы, увы, увы, Господи Воже, вмѣ- 
сто чего LXX перевели ° ων т. е. сущій Господи Боже, со- 
гласно съ тѣмъ, что говорится Моисею: тако речеши сы- 
homz Израилевымъ: Сый м ела мя къ вамъ (Исх. 3 , 

14),— не въ томъ смыслѣ, чтобы другіе не существовали, 
а въ томъ, что иное дѣло существовать по милости Творца, 
и иное существовать по вѣчности своей природы. Пророкъ 
славословитъ Господа, и изъ созерцанія тварей проповѣдуетъ 
Творца. И сначала превозноситъ силу, милость и правду Его, 
явленныя во всемъ родѣ человѣческомъ, а потомъ переходитъ 
къ Израилю, и хвалебною рѣчью изображаетъ, сколъ великое 
Онъ оказалъ ему. И говоритъ, что послѣ столь великихъ 
благодѣяній, они, не помня добра Е го, вызвали на горечь 
милосердіе Его, такъ что городъ осажденъ и прежде вторже- 
нія въ него враговъ истребленъ голодомъ, мечемъ и моровою 
язвою. Все же это предпослалъ для того, чтобы потомъ вы- 
сказать то, что составляетъ повидимому упрекъ протипъ 
опредѣленія Божія: а Ты говоришь мнѣ, Господи Боже, 
купи за деньги поле и пригласи свидѣтелей, тогда



какъ юродъ переданъ въ руки Халдеевъ. Таково содержа- 
ніе всего этого отдѣла. Теперь обратимся къ частностямъ. 
Ти сотворилъ небо и землю силою Твоею великою. 
Іоаннъ говоритъ 0 Сынѣ: воя Тѣмъ бита и безъ Лею 
ничтоже бисть, еже бисть (Іоан. 1, 3) Ибо Онъ есть 
Божія сила, по слову апостола: Христосъ Божія сила и 
Божія премудрость (1 Кор 1, 21). И мышцею Твоею 
простертою, или высокою, изъ каковыхъ выраженій и то 
и другое означаютъ дѣйствіе поражающаго. Это та мышца, 
0 которой Писаніе говоритъ: и мышца Господня кому 
открыся (Исх. 5В, 1). Не будетъ для Тебя трудно 
никакое слово. Ибо невозможное у людей возможно у Бога; 
или для Котораго ничто не сокрыто,— по оному слову 
Псалмописца: яко тма не помрачится отъ Тебе и нощь 
яко день просвѣтится (Пс. 138, 12). Ты творишь ми- 
лость тысячамъ и беззаконія Отцевъ воздаешь въ нѣд- 
ро дѣтямъ ихъ послѣ нихъ. Велика милость Творца, про - 
стирающаго милосердіе Свое на тысячу родовъ и являющаго 
правду Свою въ другомъ поколѣніи. Правда эта также 
соединена съ милосердіемъ, ибо Богъ не тотчасъ наказываетъ 
согрѣшающаго, ео ожидаетъ покаянія, такъ что послѣ дол- 
гой отсрочки наказаніе воздается только дѣтямъ, вели они 
будутъ подражать порокамъ родителей. Крѣпчайшій, ве- 
ликій , сильный, Господь воинствъ, или силъ, имя Тебѣ. 
Имена эти обозначаютъ могущество Творца. Впрочемъ соб- 
ственно имя Бога есть Отецъ,— имя открываемое въ Еван- 
геліи Гоеподомъ, который говоритъ: Отче, явихъ имя Твое 
человѣкомъ. Великій вь совѣтѣ. И дерзаетъ кто-либо про- 
никать въ тайну Господа и судить 0 судахъ Его! И  не- 
постижимый мыслію. Еого не можетъ постигнуть мысль, 
какимъ образомъ можетъ обнять слово? Коеіо очи отвер- 
сти на всѣ пути сыновъ Адама. Слѣдовательно напрасно 
человѣкъ думаетъ укрыться отъ вѣдѣнія Божія. Словами:

Творенія 61. Іеронима.
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чтобы воздавать каждому по путямъ его и по пло- 
дамъ дѣлъ 610 указываетъ на то, что иногда по чрезвы- 
чайному долготерпѣнію суды Его кажутся несправедливыми. 
Это мѣсто апостолъ подробнѣе объясняетъ въ посланіи къ 
Римлянамъ: развѣ ты не знаешь, яко благость Божія 
на покаяніе тя ведетъ; по жестокости же твоей и 
непокаянному сердцу собираеши себѣ гнѣвъ въ день 
гнѣва и откровенія праведнаго суда Божія (Рим. 2 ,
4, 5 ). Итакъ чѣмъ позже воздаяніе согрѣшающимъ, тѣмъ оно 
справедливѣе, какъ это видно изъ примѣра Фараона, кото- 
рый не вразумившись десятью казнями, а упорствуя въ своемъ 
жестокосердіи, наконецъ былъ поглощенъ волнами Чермнаго 
моря (Исх. гл. 14).

Ст. 2 0 — 23. Ты, Который положилъ знаменія и 
чудеса въ землѣ Египетской даже до дня сего, и въ 
Израилѣ и между людьми ^или земнородными) , и 
содѣлалъ Себѣ имя, ■какъ день сей, и вывелъ народъ 
Твой Израиля изъ земли Египетской знаменіями и 
чудесами, и рукою крѣпкою и мышцею простертою, 
и въ ужасѣ великомъ. И  Ты далъ имъ землю сію, ко- 
торую Ты поклялся отцамъ ихъ дать имъ, землю 
текущую млекомъ и медомъ. И  они вошли и завла- 
дѣли ею, но не послушали голоса Твоего, и въ законѣ 
Твоемъ не ходили; всего, что заповѣдалъ Ты имъ дѣ- 
лить, не дѣлали, и пришли на нихъ всѣ бѣдствія 
сги. Отъ общаго переходитъ къ частному и кратко исчис- 
ляетъ что Богъ оказалъ собственно Израилю. Ты, Который 
положилъ. говоритъ, знаменія и чудеса въ землѣ Еъи- 
петской, которыми пораженъ Египетъ даже до сего дня, 
и въ Израилѣ и среди людей (или земнородныхъ). 
Слова: даже до сею дня должно соединять съ послѣдую- 
щими, такъ чтобы читать, что и въ Израилѣ и среди всѣхъ 
смертныхъ постоянно совершаются чудеса Твои. Или иначе:
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Ты не только въ Египтѣ совершилъ знаменія и чудеса, но 
и доселѣ таже сила Твоего милосердія спасаетъ народъ Твой, 
и всему роду человѣческому Ты вспомоществуешь своею 
творческою силою. Слѣдуетъ замѣтить и то, что отдѣляетъ 
Израиля отъ людей и земнородныхъ, по оному: сынъ Мой 
первенецъ Израиль (Исх. гл. 4, 22). И содѣлалъ Себѣ 
имя, капъ день сей. Хвалы Тебѣ, говоритъ, возсылаются 
устами всего міра. И  Ти вывелъ народъ Твой Израиля 
изъ земли Египетской. Прекрасно сказалъ: народъ Твой, 
ибо въ то время когда опъ былъ выведенъ, онъ служилъ 
царству Господа. Вывелъ же знаменіями и чудесами, 
коими былъ поражаемъ Египетъ, и рукою крѣпкою и 
мышцею простертою и въ ужасѣ великомъ,— когда от- 
крылъ путь народу Израильскому при переходѣ чрезъ Чермное 
море и уничтожилъ войско Египетское. И  далъ имъ землю сію, 
которую поклялся дать отцамъ ихъ, т. е. Аврааму, 
Исааку и Іакову. Значитъ, они получили землю обѣтован- 
ную не по своей заслугѣ, а за добродѣтели отцовъ. Землю 
текущую млекомъ и медомъ, ибо они не могли еще при־ 
нимать твердой нищи, а питались медомъ и молокомъ дѣт- 
ства, или молокомъ и медомъ, т. е. изобиліемъ и богат- 
ствомъ во всемъ. И они вошли и завладѣли ею. И тот- 
часъ же за овладѣніемъ, безъ всякаго перерыва, послѣдовало 
непослушаніе, ибо изобиліе рождаетъ безпечность, безпечность 
нерадѣніе, нерадѣніе— отступленіе. И пе послушали, гово- 
ритъ, голоса Твоею, и въ законѣ Твоемъ не ходили. 
Значитъ, напрасно обѣщали они въ пустынѣ говоря: вся, 
елика рече■ Богъ, сотворимъ (Исх. 19, 8). Ибо награда 
дается не за обѣщаніе, а за исполненіе,— въ посрамленіе 
безстыдства тѣхъ, кои думаютъ, что человѣкъ можетъ ис- 
полнить все. что онъ обѣщалъ сдѣлать. Того, что заповѣ- 
далъ Ты имъ дѣлать, они не дѣлали, хотя и обѣщали дѣ- 
лать. И  пришли на нихъ всѣ сіи бѣдствія. Бѣдствіе

36*
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для терпящихъ, а по мысли Божіей, Который каждому воз- 
даетъ по путямъ его, эти бѣдствія суть блага.

Ст. 2 4 — 25. Вотъ укрѣпленія построены противъ 
города, чтобы взять еіо, и городъ преданъ въ руки 
Халдеевъ, воюющихъ противъ него, отъ лица меча и 
голода и моровой язвы. И  все что Ты сказалъ, испол- 
пилось, какъ Ты Самъ видишь; а Ты говоришь мнѣ, 
Господи Воже: купи поле за серебро и пригласи сви- 
дѣтелей, когда городъ отданъ въ руки Халдеевъ? Былъ 
десятый годъ царя Седекіи, ибо написано такъ: слово быв- 
шее къ Іереміи отъ Господа вь десятый годъ Седекіи 
царя Іудейскаго; тоіда войско царя Вавилонскаго 
осаждало Іерусалимъ, и Іеремія пророкъ былъ заклю- 
ченъ во дворѣ темницы. И справедливо теперь говорится: 
вотъ укрѣпленія построены противъ города, чтобы 
взять его, и городъ преданъ въ руки Халдеевъ: некого 
побѣждать имъ или брать въ плѣнъ, ибо жители уже ис- 
треблены мечемъ, голодомъ и моровою язвою. Такимъ обра- 
зомъ все, что Ты сказалъ, мы видимъ исполнившимся: 
какъ же Ты говоришь мнѣ, Господи: купи поле за 
серебро и пригласи свидѣтелей, когда городъ пре- 
данъ въ руки Халдеевъ2 Итакъ не упрекаетъ, а вопро- 
таетъ , и не столько самъ для себя, сколько для другихъ 
желаетъ вразумленія,— для другихъ, сидѣвшихъ во дворѣ 
темницы и можетъ быть втайнѣ недоумѣвавшихъ, какимъ 
образомъ одинъ и тотъ же пророкъ, въ истинность котораго 
они вѣровали, и говоритъ, что городъ будетъ взятъ, и по- 
купаетъ поле, какъ будто надѣясь владѣть имъ.

Ст. 26— 29 . И  было слово Господне къ Іереміи 
говорящее: вотъ Я  Господь Богъ всякой плоти: неу- 
жели для Меня будетъ трудно ( или невозможно, или 
укроется отъ Меня)  всякое еловой Посему такъ го-  
воритъ Господь: вотъ Я  преоамъ городъ ст въ руку
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Халдеевъ, и въ руку царя Вавилонскаго, и онъ возъ־ 
летъ еіо. И  придутъ (шт войдутъ) Халдеи воюя, 
придутъ Халдеи противъ юрода сею и подождутъ 
его огнемъ и сожгутъ его, и дамы, на кровляхъ кото- 
рыхъ они приносили жертвы Ваалу и возливали воз- 
ліянія чужимъ богамъ, чтобы проітъвлятъ Меня. Къ 
печальному присоединяетъ радостное, и послѣ разрушенія 
Іерусалима, плѣнному народу обѣщаетъ возвращеніе. И сна־ 
чала представляетъ причины негодованія и праведнаго гнѣва 
Божія, чтобы чѣмъ больше вина согрѣшающихъ, тѣмъ боль- 
ше видна была милость Создателя къ грѣшникамъ. Я , го- 
воритъ, Господь Богъ всякой плоти,— не всѣхъ наро- 
довъ, и не народа Израильскаго, или какъ обыкновенно ча- 
сто говоритъ 0 святыхъ, Богъ Авраама, Богъ Исаака, Богъ 
Іакова, но Богъ, говоритъ, всякой плоти, такъ что долженъ 
быть исповѣдуемъ Творцемъ и существъ разумныхъ и безсло- 
Евсныхъ животныхъ. Ибо есть люди признающіе, что про- 
мышленіе Творца на разумныя существа простирается, а жи- 
вотныя безсловесныя и умираютъ и живутъ по причинамъ 
случайнымъ. Пророческое слово возвѣщаетъ, что нѣтъ ни- 
чего что укрывалось бы отъ Промысла и вѣдѣнія Божія, ибо 
однѣ твари сотворены сами для себя, а другія на пользу 
людей. Неужели для Меня будетъ трудно (шш. невоз- 
можно)  иди укроется отъ Меня всякое слово? И выше 
мы говорили, что невозможное у людей возможно у  Бога. 
А выраженіе слово здѣсь и во многихъ другихъ мѣстахъ 
мы должны разумѣть въ значеніи дѣла. Посену такъ го- 
воритъ Господь. Что же предшествовало, что поставилъ 
причинный союзъ, союзъ, говоря посему такъ говоритъ 
Господа. Такъ какъ, говоритъ, въ Моей власти всѣмъ уарав- 
лять, все устроять и воздавать каждому по путямъ его. то 
поэтому Я предамъ городъ сей вь руку Халдеевъ и въ 
руку царя Вавилонскаго, и они возмутъ его. Ибо сна-
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чала Іерусалимъ окружается войскомъ и берется въ отсут- 
ствіе Навуходоносора и Седекія отводится въ Реблаѳу, и 
тамъ передается царю. И  придутъ, говоритъ, Халдеи 
воюя противъ города сего. Лучите перевелъ Акила, вмѣсто 
написаннаго поставивши ііоеХвбзоѵтс« т. е. войдутъ въ го- 
родъ. Ибо не вдали они были, чтобы имъ нужно было при- 
ходить, а окружали Іерусалимъ, какъ свидѣтельствуетъ Пи- 
саніе: тогда войско царя Вавилонскаго осаждало !еру- 
салимъ, и потомъ: вотъ укрѣпленія построены противъ 
города, чтобы взять его, и городъ преданъ въ руки 
Халдеевъ. Какимъ же образомъ придутъ тѣ, кои уже были 
здѣсь? Осаждавшіе городъ, войдутъ, говоритъ, (ибо еврей- 
ское слово Ьаи по своей двусмысленности значитъ и придутъ 
и войдутъ) и возмутъ его и подожгутъ, и со жгутъ 
до основанія. Л  доты, на кровляхъ которыхъ они при- 
носили жертвы Ваалу, идолу С іонскому, и возливали 
богамъ чужимъ возліянія , чтобы прогнѣвлять Меня,— 
такъ что, казалось, они дѣлали это не по заблужденію рели- 
гіозному, а по нѣкоторому возмущенію противъ Творца и въ 
оскорбленіе Ему. А кажъ пишется, что міръ погибнетъ, по 
оному написанному: небо и земля мимоидутъ (Мѳ. 24 , 
35), такъ какъ онъ во злѣ лежитъ: такъ и эти дома и мѣста, 
на которыхъ совершались беззаконія, подлежатъ гнѣву Божію. 
Нѣкоторые къ такимъ мѣстамъ натянуто относятъ и оное на- 
писанное: ״ мѣсто, на которомъ распятъ Господь и Спаситель, 
духовно называется Гоморра и Египетъ“ (Апов. 11 , 8 ). 
Другіе же думаютъ, что подъ именемъ Египта и Гоморры 060- 
значается весь міръ, ибо какъ Гоморра истреблена огнемъ 60- 
жественнымъ, такъ и міръ сгоритъ по опредѣленію Божію.

Ст. 30. Ибо сыны Іудины и сыны Израилевы по- 
стоянно (,иди только) дѣлали злое предъ очами Мо- 
ими отъ юности своей. Еврейское слово асѣ Акила пере- 
велъ πλήν, что значитъ союзъ только. Первое изданіе Спи-



маха, LXX и Ѳеодотіонъ перевели одни. Второе изданіе Сии- 
маха переводитъ διόλον, челу и мы послѣдовали въ настоя- 
щемъ случаѣ, поставивъ постоянно. Итакъ сначала ока- 
жемъ примѣнительно къ еврейскому,—что сыны Израилевы 
и сыны Іудины постоянно дѣлали злое. И десять колѣнъ, 
говоритъ, и два колѣна безпрерывно дѣлали злое и постоян* 
но упорствовали въ дѣлахъ наихудшихъ. Если же въ цѣ 
ломъ народѣ это упорство было постоянное и непрерывное, 
то гдѣ же всегдашняя праведность? Далѣе, примѣнительно къ 
LXX, которые поставили: одни дѣлали злое возникаетъ 
вопросъ: а другіе вароды развѣ не творили злое въ то время, 
когда грѣшили Израиль и Іуда? Это рѣшается такъ: Кто 
имѣетъ вѣдѣніе 0 Богѣ и отступаетъ отъ Него, тотъ только 
грѣшитъ предъ очами Божіими, а оставшіеся невѣрующими 
грѣшатъ какъ бы за глазами у Бога, при невниманіи къ 
нимъ съ Его стороны. Поэтому и мужъ святый Давидъ, 
впавши въ грѣхъ изъ за жены Урія Вирсавіи, впослѣдствіи, 
принося раскаяніе, говоритъ: Тебѣ единому согрѣшилъ, 
и лукавое предъ Тобою сотворилъ (ІІс, 5 0 ,6 ) ,  т .е . предъ 
очами Твоими. Поэтому и присоединяется: одни дѣлали 
зло предъ очами, предъ лицемъ Моимъ, отъ юности своей. 
Дальнѣйшихъ словъ: сини Израилевы доселѣ прогнѣв- 
ляли  Меня дѣлами рукъ своихъ, говоритъ Тосподь, у 
LXX нѣтъ, и они прибавлены съ еврейскаго, А поелику отъ 
юности своей до настоящаго дня они грѣшили постоянно, 
то праведенъ судъ Божій, и Писаніе справедливо говоритъ: 

Ст. 31. Капъ би для гнѣва Моего и ярости Моей 
существовалъ городъ сей съ самаго дня построенія 
его до сего дня, въ который онъ отвергается отъ очей 
Моилъ. Если со времени основанія города до сего дня, 
когда онъ былъ взятъ и сожженъ и отринутъ отъ лица Го- 
спода, онъ постоянно былъ во грѣхѣ и привлекалъ на себя 
гнѣвъ Божій: то гдѣ же, какъ мы уже часто говорили, сво- 
бода отъ грѣховъ?
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Ст. 82. За зло, говоритъ, сыновъ Израилевыхъ и 
сыновъ Іудиныхъ, которое они сдѣлали, вызывая Меня 
на гнѣвъ, они и цари ихъ, и князья ихъ, и священ- 
пики ихъ, и пророки ихъ, мужи Іуды и жители Іе- 
русалима. Сказавши выше: для гнѣва гі ярости Моей 
сущеетвовалъ юродъ сей отъ дня построенія еіо до 
сего дня, въ который онъ отвергается отъ лица Мо- 
его, и показавши что вообще не было никого безъ грѣха, 
теперь онъ въ частности перечисляетъ и царей, и князей, 
и священниковъ, и пророковъ ихъ, и обнимая все однимъ 
словомъ говоритъ: мужи Іуды и жители Іерусалима. 
И прекрасно сказалъ что согрѣшили не цари Мой и князья 
Мой и священники Мой и пророки Мой, а цари ихъ, и 
князья ихъ, и священники ихъ, и пророки ихъ. Е  обра- 
шили ко мнѣ спины, а не лица, — по оному написай- 
ному въ другомъ мѣстѣ: и дата плещы презираю- 
щыя (Зах. 7, 11). Ибо кто умоляетъ, тотъ, склонивши 
выю, распросгирается на землѣ, а тотъ кто обращается спи- 
ною, самымъ тѣлодвиженіемъ показываетъ пренебреженіе къ 
угрожающему. И это, говоритъ, дѣлали они.

Ст. 33. И коіда Я училъ ихъ разсвѣтомъ и 
вразумлялъ, от  не хотѣли слушать, чтобы принять 
наставленіе. Прогнавъ тму заблужденія и судомъ Моимъ 
посрамивъ всякое идолослуженіе, Я постоянно стремился 
просвѣтить сердца ихъ и научить ихъ правому. И чтобы со- 
хранить свободную волю, прибавляетъ и говоритъ: а они 
не хотѣли слушать, чтобы принять наставленіе.

Ст. 34. И поставили идоловъ своихъ въ домѣ, въ 
которомъ призвано имя Мое, — чтобы осквернить 
оный, Не только въ то время Іуда поставилъ въ храмѣ Бо־ 
жіемъ изваяніе идольское, 0 которомъ читаемъ въ началѣ 
книги Іезекіиля (Іез гл. 8); но и доселѣ въ храмѣ Вожі* 
емъ, который обозначаетъ Церковь, или въ сердцѣ и душѣ
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вѣрующихъ, ставится идолъ, когда установляется новое 
ученіе (dogma) и, по Второзаконію, чествуется втайнѣ (Втор. 
гл. 4). Ее вѣсте ли , говоритъ, яко храмъ Божій есте, 
и духъ Божій живетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16j?

Ст. 35. И  построили высоты (׳или жертвенники) Ва- 
алу, которыя находятся ьъ долинѣ сынаЕнномова, что- 
бы посвящать сыновей своихъ и дочерей своихъ идолу Мо ־ 
лоху. Вмѣсто посвящать въ еврейскомъ стоитъ еЫг, чтб 
Акила и Симмахъ перевели проводить (черезъ огонь), а 
LXX и Ѳеодотіонъ приносить. 0 долинѣ сыновъ Енномо- 
иыхъ, которая поеврейски Geennom, подробнѣе мы говорили 
выше, что она находится при потокахъ Силоама, и евоет прі- 
ятностію, такъ какъ это мѣсто влажное, возбуждала народъ 
къ разгулу, за которымъ слѣдуетъ идолопоклонство. Нужно 
замѣтить также, что жертвенники и высоты называются но- 
еврейски bamoth, — замѣтить для тѣхъ, кои сомнѣваются, 
что значитъ это слово въ книгѣ Самуила и Царей. Молохъ 
есть идолъ А м м о н и та м ъ  и  въ переводѣ значитъ царь. Ука- 
зываетъ же божественное Писаніе, что на этомъ мѣстѣ на- 
родъ служилъ не только идолу Ваалу, но и Молоху и всѣмъ 
демонамъ.

Чего Я  не повелѣвалъ имъ, и что не приходило 
на сердце Мое, чтобы они дѣлали эту мерзость и вво- 
дили въ грѣхъ Іуду. Въ капищѣ Ваала и Молоха ночи- 
тали демонскія изображенія собственно колѣна Іудино и Ве- 
ніаминово; десять же колѣнъ, которыя называются Самаріею, 
І о с и ф о м ъ  и Ефремомъ, какъ извѣстно, почитали золотыхъ 
тельцовъ въ Веѳилѣ и Данѣ. И столь велико было зло сдѣ- 
данное народомъ, что Богъ свидѣтельствуетъ, что Онъ ни- 
когда не думалъ и не приходило на сердце Ему, что они 
сдѣлаютъ ЭТО Все ЭТО человѣкообразно (άν& ρω ποπά& ω ς).

Ст. 36. И теперь за это такъ говоритъ Господь, 
Богъ Израилевъ, городу сему, 0 которомъ вы говорите'·
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,,онъ предается въ руку царя Вавилонскаго мечемъ и 
голодомъ и моровою язвою“ . Какъ надѣющимся на помощь 
и полагающимся на крѣпость стѣнъ пророчествуется, что 
Іерусалимъ будетъ разрушенъ, народъ вотъ-вотъ будетъ от- 
веденъ въ плѣнъ и прежде плѣна погибнетъ отъ меча, го- 
лода и моровой язвы: такъ и отчаивающимся и послѣ раз- 
рушенія города не ожидающимъ никакого спасенія, обѣщаетъ 
Свою помощь, такъ что и самоувѣренность и гордость по- 
лучаютъ справедливый приговоръ, и безнадежность и смире- 
ніе удостоиваются помощи Божіей.

Ст. S7— 41. Вотъ Я соберу ихъ изъ всѣхъ странъ, 
въ которыя Я  изгналъ ихъ во гнѣвѣ Моемъ, и въ 
ярости Моей, и въ великомъ негодованіи, и возвращу 
ихъ на мѣсто сіе и дамъ имъ житіе безопасное. И  
они будутъ Мнѣ народомъ, и Я  буду имъ Богомъ. Л  
дамъ имъ сердце одно, и путь одинъ, чтобы боялись 
Меня во воѣ дни, и чтоби благо било имъ и сыновъ- 
ямъ ихъ послѣ нихъ. И  заключу съ ними договоръ 
вѣчный ( иди завѣтъ вѣчный), и не перестану благо- 
творить имъ, и страхъ Мой дамъ въ сердца ихъ , 
чтоби они не отступали отъ Меня И буду радо- 
ваться 0 нихъ, когда буду благотворить имъ (иди и 
посѣщу ихъ, чтобы благотворить имъ). Инасажду ихъ 
на землѣ сей, въ истинѣ ( или въ вѣрѣ), отъ всего 
сердца Моего и отъ всей души Моей. Многіе думаютъ, что 
это исполнилось во время Зоровавеля, сына Салаѳіиля, и 
Іисуса, сына Іоседека, священника великаго, когда Аггей и 
Захарія пророчествовали при священникѣ Ездрѣ, когда былъ 
построенъ храмъ и при Нееміи построены стѣны вокругъ, 
такъ что тѣмъ, коихъ прежде въ гнѣвѣ и въ ярости и въ 
негодованіи великомъ изгналъ изъ Іерусалима и разсѣялъ 
во всемъ мірѣ, тѣмъ, возвративъ ихъ, далъ безопасное житіе, 
и они были народомъ Божіимъ, и Господь былъ Богомъ
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ихъ, и прочее излагаемое Писаніемъ Но какимъ образомъ къ 
тому времени могутъ быть пріурочены слова: дамъ имъ 6630* 
пасное житіе и заключу съ ними договоръ вѣчный или 
завѣтъ вѣчный,—этого рѣшительно нельзя понять, ибо 
они, какъ мы знаемъ и какъ повѣствуетъ священная исторія, 
часто были порабощаемъ! не только сосѣдниии народами, но 
и Персами, и Македонянами, и Египтянами и Римлянами, и 
доселѣ подчинены имъ. Итакъ все слѣдуетъ относить къ 
пришествію Спасителя; все это мы видимъ исполнившимся 
въ наше время и во время вѣры, когда, по апостолу, спасся 
избранный остатокъ (Рим. гл. 9), и когда имѣющимъ во 
Христѣ безопасное житіе дано одно сердце, по оному напи- 
санному: народу же вѣровавшему бѣ сердце п душа 
едина (Дѣян. 4, 32). Е  нутъ, говоритъ, дамъ одинъ,—  
Того, который говоритъ: азъ есмь путь, истина и жи- 
вотъ (Іоан. 14, 6). Чтобы боялись Меня во воѣ дни. 
Ибо начало премудрости есть страхъ Господень (Притч гл. 9). 
Во всѣ, говоритъ, дни: если это не соотвѣтствуетъ Іуде- 
ямъ, то должно быть принимаемо въ отношеніи къ нашему 
народу, которому благо и было, и есть, и будетъ, не только 
имъ, но и сыновьямъ ихъ послѣ нихъ. Ибо съ нами заклю- 
чилъ Онъ завѣтъ вѣчный, и впредь не престанетъ благо- 
творить намъ. Далѣе слѣдуетъ: и страхъ Мой дамъ въ 
сердца ихъ, чтобы не отступали отъ Меня: такъ даетъ 
свободную волю, что однако и самый страхъ, который дается, 
пребываетъ въ насъ по благодати дарующаго И когда, гово- 
ритъ, буду благотворить имъ, буду радоваться. Радуется 
потому, что видитъ твореніе свое спасеннымъ. Поэтому и у 
ангеловъ на небесахъ бываетъ радость объ одномъ грѣшникѣ 
кающемся (Лук. гл. 15). И  насажду, говоритъ, ихъ въ 
землѣ сей въ истинѣ или, какъ переведи LXX, въ вѣрѣ,—  
въ обозначеніе собственно народа христіанскаго, религія ко- 
тораго есть вѣра. Всѣмъ сердцемъ Моимъ и всею душею
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Моею. Еели это слова Господа Спасителя, то справедливо 
мы вѣруемъ въ сердце и душу Его, Который говоритъ въ 
Евангелій: область имамъ положити душу Мою, и 0 6- 
ластъ имамъ папы пріяти ю (Іоан. 10 ,18); если жемы 
принимаемъ эти слова отъ лица Бога Отца, то должно т а и -  
мать ихъ согласно съ словами: новомѣсячій вашихъ и 
субботъ и праздниковъ вашихъ ненавидитъ душа Моя 
(Ис. 1, 14).

Ст. 41— 44. Ибо такъ говоритъ Господь: какъ Я  
навелъ на народъ сей все зло это велите: такъ на- 
веду на нгіхъ вс(, благо, какое Я  говорю имъ. И  будутъ 
владѣть полями въ землѣ сей, 0 которой выговорите, 
что она опустошена такъ, что не осталось человѣка 
и скота, и что она предана въ руки Халдеевъ. Бу- 
душъ покупать поля за деньги, гі будутъ записывать 
въ кпит, и прикладывать печать, и будетъ пригла- 
шиться свидѣтель въ землѣ Бенгаминовой и въ окрест- 
тетяхъ Іерусалима, въ городахъ Іуды, и въ городахъ 
нагорныхъ, и въ городахъ низменныхъ ( или Оефела) 
и въ городахъ Лаіебъ, т. е. южныхъ; ибо Я  возвращу 
плѣнъ ихъ, говоритъ Господь. Хотя буквально въ образѣ 
это исполнилось послѣ возвращенія отъ Халдеевъ, когда, по 
повелѣнію царя Кира, народъ возвратился въ Іудею; но ду- 
ховно, истинвѣе и полнѣе исполняется во Христѣ и апосто- 
лахъ Тогда и люди и скоты возвращены въ Церковь, по 
оному написанному: человѣка и скоты спасеніи Гос- 
поди,—разумныхъ и простецовъ. Тогда и поля были куп- 
дены за деньги, чтобы мы творили себѣ друзей отъ маммоны 
неправедной, дабы они приняли насъ въ вѣчные кровы 
(Лув. гл. 16). И записаны въ книгѣ,— безъ сомнѣнія жи- 
быкъ. И приложена печать знамени Господня Креста и по- 
бѣды, и приглашены свидѣтели,— мученики и весь ликъ 
святыхъ. Въ землѣ Веніаминовой, гдѣ есть сила Господа,



и въ окрестностяхъ Іерусалима, въ которомъ видѣніе мира 
и вѣчная безопасность. Въ городахъ Іуды, въ которыхъ 
истинное исповѣданіе Христа; и въ городахъ нагорныхъ, изъ 
коихъ объ одномъ говорится; не можетъ градъ у примися 
верху гори стоя (Мат. гл. δ). И въ городахъ низменныхъ, 
которые поеврейски называются Sephela, чтобы изъ про- 
пастей и низмееностей равниною полей мы восходили къ 
высочайшему. И въ городахъ южныхъ, чтб LXX перевели 
Nageb, — гдѣ полдень и полный свѣтъ истины. Когда же 
все это совершится, то исполнится написанное: возвращу 
плѣнъ ихъ, говоритъ Господь, плѣнъ, 0 которомъ яапи- 
сано: восгиедъ на высоту плѣнилъ еси плѣнъ, и прі- 
ялъ или, какъ говоритъ апостолъ, даде даянія человѣкомъ 
(Пс. 67, 19. Еф. 4, 8). ף

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ІЕРЕМІИ, гл. XXXII. S29

*) Здѣсь и оканчиваются «Шесть книгъ Толкованій на про- 
рока Іеремію». Заботы и безпокойства послѣднихъ лѣтъ жизни 
блаж. учителя церкви не дозволили ему окончить толкованіе на 
этого пророка.
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