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БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА
ОСЬМНАДЦАТЬ КНИГЪ ТОЛКОВАНІЙ НА ПРОРОКА ИСАІЮ.

К Н И Г А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .

Знаю, Е ііс т о х ія ,— часто говорилъ я, что апостолы и 
евангелисты, приводя изъ Ветхаго Завѣта свидѣтельства, 
пездѣ имѣли обыкновеніе употреблять иди с б о и , и л іі Семи- 
десяти Тодковниковъ слова, вели между текстомъ еврейскимъ 
и Семидесяти нѣтъ никакой разности. Еслн же иной смыслъ 
въ еврейскомъ, иной въ древнемъ изданіи, то они слѣдовали 
болѣе еврейскому тексту, нежели Семидесяти Терновникамъ. 
Поэтому, какъ мы показали, что они перевели изъ еврей- 
скаго иного такого, чего пѣтъ у Семидесяти; такъ пустъ 
завистники паши покажутъ какія лпбо взятыя у Семидесяти 
свидѣтельства, которыхъ нѣтъ 1!ъ еврейскихъ книгахъ,— и 
споръ конченъ. Это мы сказали потому, что настоящая глава, 
хота по смыслу одна и та же, одиако разнится въ словахъ. 
Съ изъясненія ея начинается пятая нослѣ десятой книга на 
Исаію.

Глава LIV. Ст. 1. Восхвали, неплодная, пе ражда- 
ющая: воспой хвалу и заржи, пе мучившаяся родами: по- 
тому что мпого дѣтен у  одинокой, (Іолѣе нежели у  той, 
которая имѣла мужа, говоритъ Господь. LXX: Возве- 
селись, неплодная, пе раждающая: расторгни и возгласи, 
не мучащаяся родами: потому что много дѣтейу одинокой, 
болѣе нежели у  той, которая имѣетъ мужа. Ш о  сказалъ
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Господа Симмахъ это мѣсто ׳гакъ перевелъ: Возвеселись, 
неплодная׳, пе родившая. Возрадуйся въ восторгѣ, и заржи, 
пе мучившаяся, родами: ибо много дѣтей у  разсѣянной, 
болѣе нежели у той, которая была съ мужемъ. Отъ пего 
не разнятся, вромѣ немногихъ словъ, Ѳеодотіонъ и Акила. 
Послѣ рожденія, п порядка жизни и добродѣтелей, крестнаго 
страданія, н славы воскресенія Спасителя, когда Онъ, ноло* 
живъ душу Свою, увидѣлъ сѣни долговѣчное, и вѣдѣніемъ 
Своимъ, будучи Семъ праведникомъ, оправдалъ весьма мпо- 
тихъ, и раздѣлилъ добычу сильныхъ, и ходатайствовалъ за 
преступниковъ, давая мѣсто покаянію, пророкъ переходитъ 
кь призванію язычниковъ, и въ подробной рѣчи описываетъ, 
вто имѣетъ увѣровать въ Hero. Это именно мѣсто и ано- 
столъ Павелъ относитъ, подъ именемъ Сарры и Исаака, къ 
Церкви (Гал. 4, 22— 31), потому что прежній народъ отъ 
горы Синайской и Агари находится въ рабствѣ съ дѣтьми 
своими; послѣдующій же свободенъ, 0 которомъ говоритъ 
Исаія: возвеселися, неплоды, не раждающая: расторгни и 
возопи, не болящая, яко .тога чада пустыя паче, нежели 
имущія мужа; и тотчасъ [апостолъ] прибавляетъ: мы 
же, бритье, по Исааку обѣтованія чада есмы. Но якоже 
тогда по плоти родивыйся гоняще духовнаго, тако и ныть. 
Но что глаголетъ Писаніе? Изжени рабу и сына ея: не 
имамъ 60 паслѣдовати сынъ рабынат съ сыномъ свободныя. 
Мы же, братіе, пѣсмы рабынина чада, по свободныя: 
свободою, еюже Хргістосъ пасъ свобода (Гал. 4, 27— 31; 
5, 1). Итакъ вели избранный сосудъ, взявъ изъ Исаіи сви- 
дѣтельство, имѣющееся ныпѣ у пасъ въ рукахъ, огнесъ оное 
къ дѣтямъ обѣтованія п къ Церкви, собранной изъ язычин* 
ковъ, иди изъ того и другаго народа, которая у іудеевъ 
была одинокою и оставленною, которая не имѣла Бога му- 
жемъ, и не получила ни закона, ни пророковъ: то самимъ 
разумомъ мы побуждаемся идти по слѣдамъ предіиествен-
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вина. и одинокою называть ту, 0 которой выіпе (Исаіи гл. 35) 
мы читали: возвеселись, одинокая, и прочее селу подобное. 
0  пей и у Іереміи написано отъ лица Божія: праздна бысть 
родившая седмь, оскудѣ душа ея, зайде ей солнце еще 
среды полудне (Іерем. 1 0 , 9). И въ книгѣ Самуила: неплоди 
роди седмь, и многая въ чадахъ пзнеможе (1 Цар. 2, 5), 
и въ Псалмахъ: вселяя пеплодовъ въ домъ, матеръ 0 чадѣхъ 
веселящуся (Псал. 112, 9). Называется же родившею семь 
дѣтсй синагога, по причинѣ таинственности седмеричнаго 
числа и субботы, которая была обязательною для прежняго 
народа. Можно вмЬсто семи разумѣть и многихъ, по дву- 
смиренности еврейскаго слова, которое означаетъ и субботу 
и многихъ. Объ этомъ полнѣе сказано въ книгѣ Еврейскихъ 
Вопросовъ, написанной нами н і ״ Бытіе“ . Итакъ это есть 
та, которая, пока мужемъ имѣла Бога, слово божественное, 
и была привязана къ закону, то раждала Богу весьма мно- 
гвхъ дѣтсй: коца же получила разводное письмо, и звавшему 
мужу не захотѣла отвѣтствовать, то и услышала: дщерь 
матере твоея ты еси, отринувшая мужа своего (Іезек. 16, 
45); и опить: ты пе призывала Меня, кань Господа, и 
капъ отца и руководителя дѣвства твоего (Іерем. 3 , 4 ): 
посему у этого же самаго пророка она оплакивается: капо 
бысть блудница градъ вѣрный, Сіонъ полкъ суда; въ немжс 
правда почгіваше, ныть же въ немъ убійцы (Исаіи 1, 2 1 ). 
Но и то должно замѣтить, что когда говоритъ: много дѣтей 
У одинокой, болѣе нежели у  той, которая имѣетъ мужа, 
то синагога не совершенно устраняется отъ рожденія, но ей 
предпочитается множество язычниковъ. Ибо и она въ лицѣ 
апостоловъ и чргзъ апостоловъ родила первый народъ изь 
іудеевъ. Ііосему два первенствующіе изъ апостоловъ раз- 
Дѣлили между собою общества вѣрующихъ во Христа: изъ 

рѣзанныхъ и язычниковъ, чтсбы изъ того 11 другаго на- 
Р°Да воздвигнуть Іерусалимъ, бывшій нрежде пустымъ п
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бѣднымъ. А чхо еврейскій текстъ вмѣсто веселія поставилъ 
ржаніе, то это означаетъ великую радость, подобно коню, 
ржущему при побѣдѣ. Объ этомъ у Іова подробнѣе !!ищется 
(Іов. гл. ,׳Ш). Это мѣсто и прочее, слѣдующее затѣмъ, іудеи и 
паши іудействующіе относятъ къ Іерусалиму, 0 которомъ 
говорятъ, что опъ будетъ возстановленъ во время тысяче- 
лѣтняго царствованія, п есть тогъ же, который ирежде имѣлъ 
мужа. но потомъ пересталъ ішѣгь, 11 который гораздо болѣе 
будетъ имѣть дѣтей послѣ развода, нежели сколько нрежде 
имѣлъ оть мужа своего, тогда вакь, очевидно, приводится 
сравненіе двухъ женщинъ: имѣвшей мужа и разведенной, и 
бившей всегда одинокою и везъ мужа. Не слѣдуетъ удив- 
ляться іудеямъ, у которыхъ очи и уши замкнуты, вели они 
не видятъ ясной истины. Но не знаю, что сказать 0 хрис- 
тіанахъ, которые подаютъ руки іудеямъ, желая земныхъ 
тысячелѣтнихъ наслажденій, хота апостолъ говоритъ: яже 
суть пносмзаема (Гал. 4, 24), и относитъ это къ двумъ 
завѣтамъ, ветхому и новому, Саррѣ и Агари.

Ст. 2 — 3. Расширь мыто палатки твоей, и кожи 
титровъ твоихъ растяни; не щади: длинными сдѣлай 
верви твои, п колья пгвои укрѣпи. И 60 направо и налѣѳо 
проникнешь, и сѣмя твое наслѣдуетъ народы, и населитъ 
города опустившіе. LXX: Расширь мыто титра тѳоего, 
и кожи покрывалъ твоихъ прикрѣпи: не щади. Протяни 
верви, и колья твои укрѣпи. Еіце на правой и на лѣвой 
сторонѣ расширь: и сѣмя твое будетъ обладать народами, 
ѵ тѵ населишь города опустѣвшіе. Коей сказалъ: восхвали, 
неплодная, не раждаюгцая, расторгни узы, которыми ирежде 
была связана, и возгласи во исповѣданіе Господа, не имѣвшая 
дѣтей, той же теперь повелѣвается, па подобіе скиніи Моисея, 
которую нѣвогда оиъ имѣлъ въ пустынѣ (Исход. гл. 36), рас- 
ширить палатку свою, и растянуть кожи, и сдѣлать болѣе 
длинными верви. и вбить глубоко и укрѣпить колья, изъ



которыхъ образуется всякій Питеръ, чтобы она ие разру- 
шилась отъ вѣянія вѣтровъ. Она должна проникнуть неправо 
и налѣво, и не походить 110 тѣснотѣ на іудейскую скинію, 
занимавшую въ окружности сто локтей длины и пятьдесять 
локтей ширины (Исход. гл. 27), и не ограничиться малымъ 
пространствомъ храма, имѣвшаго пісстьдесятъ локтей 1!ъ 
длину и двадцать въ ширину (3 Цар. 6 , '2 ), но не пере- 
ставать захватывать мѣсто неправо и налѣво. А чтобы мы 
не думали, что это, сообразно суетному домогательству 
евреевъ, говорится 0 Сіонѣ, который должень быть возста- 
иовлеаъ Господомъ въ древнее состояніе, приводитъ яснѣе 
то, что скрывалось: и сѣмя твое наслѣдуетъ народы. 0  
вемъ и въ Евангеліи мы читаешь: изыде сѣни, да сѣетъ 
(Матѳ. 13, 3); и опятъ: не доброе ли сѣмя сѣялъ еси на 
селѣ твоемъ (\Іитв. 13, 27)? Это сѣмя сдѣлаетъ то, что и 
опустѣвшіе города населятся, такь что появятся во всей 
вселенной церкви изъ язычниковъ. ІІли, 110 крайней мѣрѣ, 
сѣменсмъ должны называться сѣмя апостоловъ и остатокъ 
народа іудейскаго. 0  немъ у этого же самаго пророка гоно־ 
рится: аще не бы, Господъ Саваооъ оставилъ нимъ сѣмене, 
ήκο Содома, убо были быхомъ, и яко Гоморру уподобилися 
быломъ (Исаіи 1 , 9). И Апо толъ говоритъ: остапокъ бысть 
(Рим. 11, 5). Это [сказано] 0 величинѣ церквей, которыя 
вмѣсто одного мѣста— Іудеи, и притонъ очеиь тѣснаго, рас* 
протравятъ свои предѣлы 110 всему земному шару. ІІерей- 
демъ къ духовному разумѣло. Кто находится вь шатрѣ, 
тогъ не имѣетъ твердаго и постояннаго мѣстопребыванія, по 
всегда мѣняетъ мѣста, и спѣшить къ дальнѣйшему, говоря 
въ псалмѣ: пройду въ мѣсто селенія дивна (Псал. 41, 5), 
забывая прошедшее и простираясь къ будущему, пока не 
достигнетъ почести вышняго званія (Филип. 3, 13. 14). Обь 
атомъ селеніи и въ другомъ мѣстѣ читаемъ: колъ возлюблен- 
на селенія Твоя, Господа силъ: желаетъ и скончавается

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. ІЛѴ. 0
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душа моя 60 дворы Господни (Нсал. 83, 2. 3). И затѣмъ 
нрисовокупдяетъ: олажепи живущій въ дому Твоемъ: въ 
вши вѣковъ восхвалятъ Тя (Ст. 0 ). 1160 конецъ селеній 
есть обладаніе пѣннымъ домомъ, который не мѣняетъ основа- 
ній, н не переносится съ одного мѣста на другое. Ибо тѣ, 
которые насаждены въ домѣ Господнемъ, нрежде процвѣли 
ко дворахъ Его (Пеал. 91, 14), чтобы отъ цвѣтовъ перешли 
къ плоду, и могли сказать: азъ же яко маслина плодовита 
въ дому Божій (ІІе.іл. 51, 1 0 ). !?слѣдствіе этого, святый 
мужъ, спѣша пройти селенія, и желая увидѣть домъ Божій, 
говоритъ, что оиъ имѣеть одно желаніе, чтобы нпкогда не 
ьыходить изъ дома Б ожій: едино просихъ отъ Господа, то 
взыщу: еже жита ми въ дому Господни вся дни живота 
моего (Нсал. 26, 4). Итакъ иіатеръ долженъ быть распро- 
отраненъ, и покрывала п кожи должны быть растянуты, и 
верви многочисленныхъ и разнообразныхъ проповѣдей должны 
длиннѣе быть протянуты, и колья должны разумомъ быть 
укрѣплены на правой и лЬвой сторонѣ, чтобы сѣмя слова, 
то есть ученія Божія, могло овладѣть народами, и сдѣлать 
населенными города, которые получилъ удвоившій мину 
(Іув . гл. 19). Правая же и дѣва:! стороны въ святыхъ Писа- 
тихъ принимаются въ хорошую сторону тогда, когда оныя 
11 по духу н 110 буквѣ зіы разумѣемъ чрезъ оружіе правды 
ііь правой и лѣвой рукѣ ('2 Ііор. 6 , 7), чтобы и низшее 
разумѣніе жизни слѣдовало наставленію и примѣрамъ стар- 
ішіхь, 11 духовное и высокое переносило насъ оть настоліци:י 
къ будущему. Это есть то, что и 1’оснодь вопрошавшимъ 
Фарисеямъ говорилъ: воздадите Бещ т а Кесаревы и Божія  
Богови (Мата. 22, 21): чтиОы мы п подчинялись властямъ 
сио вѣка, которые ие несправедливо держатъ мечъ дли на- 
Казани: худо поступившихъ (Рим. гл. 13), что разумѣется подъ 
лѣнію рукою: 11 воздавали Богу Божіе, чтобы не боялись 
пикши другаго, кромѣ Имѣющаго власть 11 надъ душою и
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надъ тѣломъ (Матѳ. гл. 10), что разумѣется подъ правою 
рукой). Наконецъ 0 премудрости Божіей, съ которою пичто 
драгоцѣнное сравниться не можетъ (Притч. 8 , 1 1 ), говорится, 
что въ десницѣ свосй она имѣетъ долготу н очень многіе 
годы жизни, а въ тунцѣ богатство н славу (Притч. 3, 16), 
 -гакъ что подъ богатствомъ разумѣется то, которое въ на׳
стоящее время состоитъ въ познаніи и добрыхъ дѣлахъ, и 
подъ славою— та, которую получаетъ прославляющій Бога 
своими дѣлами у язычниковъ, а долгота и очень многіе годы 
жизни означаютъ вѣчную жизнь, которая, пренебрегая на- 
стоящимъ, спѣшитъ къ будущему.

Ст. 4— 0. 11е бойся, потому что не будешь поста- 
жени, и пе покрастьемь: ибо тебѣ не будетъ стыдно, 
потому что стыдъ юности твоей зибудешь, и 0 позорѣ 
вдовства твоего пе будешь вспоминать болѣе. Ибо юспод· 
ствовить будетъ падъ пгойою Создивіиій пгебя, Ѵосподь 
воинствъ— имя Его: и Искупитель твой, Святый Израи- 
левъ, Богомъ всей земли назовется. LXX: Не бойся, что 
была постиженіи: и пе стыдись, что тебя укоряли: ибо 
стыдъ вѣчный забудешь, и позора вдовства твоего не бу- 
деиіь помнить: потому что Господь, создавшій тебя, Гос- 
подь Саваооъ нмя — Ему: и избавившій тебя, Богъ Израи- 
левъ, [Господамъ] всей земли назовется. Рождается вопросъ: 
вели Церкви, собранной изъ язычниковъ, говорится: возве- 
селись, неплодная, пе раждающия; и: много дішгеи у  
одинокой, болѣе неж(ли у  имѣющей мужа, чти, слѣдила- 
тельно. не имѣла мужа родившія потомъ много дѣтсй, а 
имѣвшая прсжде мужа обратилась вь ноплодство: то какимъ 
образомъ !спорь говорится не имѣвшей мужа: вдовства тво- 
его не будешь вспоминать болѣе, и стыдъ юности твоеи 
забудешь. Іудеи хотѣть отсюдп заключать, ׳;то все, чти го:!о- 
рится, говорится Іерусалиму, потиры!“!, оставленный Богомъ, 
опять долженъ быть возстановленъ Имъ. Они легко будутъ
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опровергнуты, вели имъ напомнитъ то, что говорится отъ 
лица Божій у Захаріи: пріиму Сбоѣ два жезла, единаго на- 
рекохъ доброту, а другаго нарекохъ уже, и упасу овцы 
(Зах. 11, 7). Обь атомъ въ своемъ мѣстѣ мы подробно ока- 
вали, и тсперь отчасти будетъ сказано нами. Два жезла суть 
два народа, язычники я іудеи. Изъ нихъ [жезловъ] первымъ 
названъ народъ изъ язычниковъ, получившій естествен* 
ный законъ, начертанный въ сердцахъ ихъ, 0 которомъ съ 
великою силою говоритъ Павелъ, пиша къ Римлянамъ (Рим. 
гл. 2 ); ничрго  пѣтъ прекраснѣе этого жезла, ибо вее тио- 
реніе равно призывается къ почитанію Творца своего. Второй 
же, то есть [жезлъ] народа іудейскаго, названъ ужемъ: онъ 
послѣ оскорбленія отъ язычниковъ пазг>1 вантой частію Господа 
п ужемъ наслѣдія Его— Израилемъ (Втор. 32, 9). Вслѣдствіе 
этого, послѣ того какъ въ лицѣ Авраама призванъ былъ 
Израиль, Господь говоритъ: пріиму жезлъ Мой добрый, и 
отвергу ею, еже разврати завѣтъ Мой, егоже завѣтахъ 
ко всѣмъ людемъ (Зах. 11, 10). IIгикъ при пришествіи 
Христа говорится жезлу, бывшему отвергнутымъ: не бойся, 
и не краснѣй, и не покрывай лица стыдомъ. Ибо ти уже 
не будешь стыдиться, кань прежде была посажена, и не 
будешь помнить стыда юности твоей, и вспоминать 0 вдов- 
ствѣ твоемъ, въ продолженіе котораго ты была оставлена 
Богомъ: нотому что Творецъ твой Самъ будетъ господствовать 
надъ тобою,— [Творецъ], котораго ими— Всемогущій, который 
царствуетъ не надъ однимъ народомъ іудейскимъ, но на 
всемъ земномъ шарѣ. Наконецъ слѣдуетъ: Создавшій тебя 
Самъ искупилъ теби кровію Своею: и Богомъ осей земли 
назовется, то есть: всѣхъ пребывающихъ на землѣ. Изъ 
этого ясно видно, что это говорится отнюдь не Іерусалиму, 
никогда не господствовавшему во всей вселенной: но Церкви 
Христовой, которой наслѣдіе есть обладаніе міромъ.
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Ст. 6 —8 . Ибо какъ жену, оставленную и скорбящую 
духомъ, призвалъ тебя Господа и супругу отъ юности 
отверженную, сказалъ Богъ !мой. На короткое мгновеніе 
Я  оставилъ тебя: но милостями великими соберу тебя. 
Въ минуту негодованія Я  сокрылъ лице Мое на короткое 
время отъ тебя: но милостію вѣчною помиловалъ тебя, 
сказалъ Искупитель твой Господь. LXX: Не пакъ жену, 
оставленную и малодушную, призвалъ тебя Господь, и пе 
какъ жену отъ юности ненавистную, сказалъ Богъ твой. 
На время малое Я  оставилъ тебя: по съ милостію вели- 
ною помилую тебя. Въ ярости малой Я  отвратилъ лице 
Мое отъ тебя: по милостію вѣчною помилую тебя, ст - 
залъ избавивгиій тебя Господь. Здѣсь друзья іудеевъ мало 
цѣнятъ смыслъ, говоря, что жена оставленная и супруга 
отъ юности отверженная, которую на мгновеніе 11 иа малое 
время оставилъ Господь, есть Іерусалимъ. Оиъ [Господь], 
соврывая на короткое время лице Оное, воспріиметъ его вѣч- 
ними милостями, и прошедшую скорбь превратитъ въ радость. 
Это по еврейскому тексту. Но Семидесяти же говоритъ, что 
она, яе какъ жена оставленная и малодушная, призвана 
Господомъ, и не какъ супруга, которая отъ юности была 
ненавидима; но что Онъ на малое время оставилъ ее, и от* 
вратилъ отъ нея лице Сг>ое для того, чтобы помиловать ее 
навсегда. Итакъ вели іудеи и наши іудействующіе говорятъ, 
что Израиль на малое время былъ оставленъ, чтобы пр» 
пришествіи Христа Богъ помиловалъ его; и время изъясня* 
ютъ какъ малое сравнительно съ цѣлою вѣчностію: то ночейу 
не дозволяютъ и намъ называть малымъ время, въ теченіе 
котораго язычники были оставлены: чтобы они, бывшіе въ 
юности своей Божіими, но отверженные въ среднемъ возрастѣ, 
получили потомъ въ старости вѣчную милость?—тѣмъ болѣе, 
что при временномъ призваніи Израиля никогда не были 
отвергаемъ! язычники; но всегда для нихъ чррзъ прозелитовъ
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была отверста дверь возвращенія, чтобы, Бакъ чрезъ при- 
званіе ихъ [іудеевъ] на короткое время мы кажемся отверг- 
нутыми, текъ чрезъ вѣчное отверженіе ихъ намъ было да- 
ровано возвращеніе къ Богу. Вѣчнымъ же мы назвали от- 
верженіе, вели они не принесутъ покаянія. Также и апостолъ 
Павелъ говоритъ: ״ Богъ заключилъ всѣхъ водъ грѣхомъ, 
дабы всѣхъ помиловать“ (Гал. 3, 2 2 ). Что мы изъяснили 
110 отношенію къ Церкви, собранной изъ двухъ народовъ, а 
іудеи разумѣють по отношенію къ Іерусалиму: то слѣду- 
ющіе одному только переносному смыслу и въ мѣстахъ весьма 
трудныхъ чрезъ отступленіе, состоящее изъ свободнаго раз- 
сужденія, избѣгающіе возникающихъ вопросовъ отпосатъ къ 
душѣ-грѣшницѣ, которая отвержена Богомъ не по ненависти, 
но ио домостроительству, чтобы она, бывъ угнетена тяжестію 
бѣдствій, возвратилась къ прежнему мужу своему, и, рас- 
точивъ имѣніе, не отчаялась въ милости отца (Лук. гл. 15). 
Не есть ли великое милосердіе— выйти на нстрѣчу возвра- 
вдающемуся сыну, дать перстень и одежду, и цѣловать его, 
а ненавидящему брату, по уподобленію другой притчи, ока* 
зать: друже, аще око твое лукаво есть, яко азъ благъ 
есмь (ІІатѳ. 2 0 , 1 0 )?

Ст. {)— 10. Это длл Меня, какъ 60 дни Ноя, ко- 
торому Я  поклялся, что не наведу водъ Ноя болѣе на 
землю: такъ я поклялся, что пе разгнѣваюсь на тебя, 
и не укорю тебя. Ибо горы сдвинутся, и холмы поко- 
леблютсп: милость же Моя не отступитъ отъ тебя, и 
завѣтъ мира Моего пе поколеблется, сказалъ милующій 
тебя Господь. LXX: Это Мни, отъ воды, которая была 
при Ноѣ: какъ Я  поклялся ему въ то время пе гнѣваться 
болѣе на■ землю изъ-за тебя, и въ прещеніе тебѣ не пере- 
ставлять горъ, и холмы, твой м  передвинутся: такъ и 
милость Моя ш оскудѣетъ. и завѣтъ мира Моего не 
отнимете/(, сказало милостивый къ 1небѣ Господь. Чтобы
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собраніе святыхъ вѣровало въ вѣчную милость Господа, и 
въ то, что для того на мгновеніе и короткое время мы были 
оставлены, чтобы они были соединены вѣчнымъ завѣтомъ 
въ дружественномъ союзѣ съ Богомъ, онъ приводитъ при- 
мѣры предковъ, говоря: какъ въ то время, когда вся вселен- 
ная согрѣшила, послѣ того 1;акъ совратилась вся земля съ 
пути Господня, наведенъ былъ потопъ, и со всѣми виновни- 
вами грѣховъ воѣ грѣхи были уничтожены, и человѣческій 
родъ былъ сохраненъ въ лицѣ одного человѣка— Ноя, кото- 
рому Я поклялся, что болѣе не будетъ наводимъ потопъ на 
землю и обѣщаніе Мое доселѣ исполнялось, и никогда но 
сдѣлается недѣйствительнымъ (Быт. гл. 8  и 9): такъ клянусь 
Церкви Моей, которую для Себя Я искупилъ Своею кровію, 
что Я болѣе не буду гнѣваться на помилованныхъ Иною, и 
милость Моя не перемѣнится ни па какой строгій укоръ. Ибо 
скорѣе горы и холмы поколеблются, нетели Мое опредѣленіе 
измѣнится. Сообразно атому и въ Евангеліи говоритъ: небо 
и земля мимондетъ, словеса же Моя пе мимоидутъ (Иатв. 
24, 35). Милость же Моя, говоритъ, состоитъ въ томъ, чтобы 
завѣтъ мира, примирившій со Иною міръ, быль сохранимъ 
не по заслугѣ тѣхъ, которымъ данъ, но 110 !Чоему милосердію. 
По Семпдесятп смыслъ .запутанъ, и все такъ перемѣшано, 
что съ трудомъ можно понять, что говорится: не потону 
чтобы я не зналъ, чти относительно этого отдѣла сказалъ 
наиразумнѣйшій мужъ, но потому, что это не удобство- 
ряеть моего духа. Ибо онъ въ иносказательномъ смыслѣ по- 
нимаетъ потопъ, который изъясняетъ въ смыслѣ крещеніи 
Спасителя, собирая весьма многіе примѣры, подобные слѣду- 
ющему: Господь потопъ населяетъ (Псал. ‘28, 1 0 ), и еще: 
благъ Господь терпящимъ Кго въ день скорбѣиія: и знали 
боящыяся Его, въ потопѣ пути спои чаи іе творитъ (Наум.
1 , 7); то сеты воѣ грѣхи 0 :1ъ нзгладнль 1!ъ прещеніи, какъ 
говоритъ въ другой ь мѣстѣ: Азъ есмь, Азъ семь заглаждияіі
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беззаконія твоя (Исаіи 43, 25). Ибо вси уклонишася, 
вкупѣ неключими быта (Псал. 13, 3). Не было творив- 
шаго милосгь и истицу: и не было богопознанія ва землѣ. 
Проклятіе, и ложь, н человѣкоубійство, и прелюбодѣяніе, и 
воровство овладѣли всѣмъ, п мѣшали кровь съ кровью (Осіи 
4, 1 . 2 ). Посему говоритъ чрезъ Пророка: У  лютѣ мнѣ!  
яко пошбе благочестивый отъ земли. Исправляющаго въ 
человѣцѣхъ нѣстъ, всн въ крови Моей прятся. Кійждо 
ближняго своего озлобляетъ озлобленіемъ, и на зло руки 
своя уготовляютъ (Мих. 7, 2) и прочее тому под. Сюда 
относится и оное: ״ никто не чистъ отъ скверны, хоти бы 
одинъ день продолжалась жизнь его па землѣ“ (Іои. гл. 1 0 ). 
Посему содѣланъ потопъ Голодомъ, который, по апостолу 
ІІетру, умерщвленъ былъ плотію, оживъ духомъ, и пропо- 
вѣдывалъ находившимся въ темницѣ духамъ (1 Петр. гл. 3), 
вогда, во дни Но», ожидалось долготерпѣніе Божіе, прииес- 
шее потопъ нечестивымъ. По образу сего и насъ очищаетъ 
вода, не чрезъ омытіе плотской нечистоты, но чрезъ вопро- 
шеніе у  Бога совѣсти благн (1  Петр. 3, 2 1 ). Подъ горами 
же и холмами, которые не сдвигаются, но которые были 
поколеблены при такомъ потопѣ, даетъ разумѣть святыхъ 
мужей, принявшихъ завѣтъ вѣчный, которые при древнемъ 
потопѣ поколебались и оставили свою неподвижность. На- 
зываетъ горами и демоновъ, 11 противныя силы, которые 
увидѣли дочерей человѣческихъ, что онѣ хороши, и, раненые 
стрѣлою любви, взяли себѣ женъ изь всѣхъ тѣхъ, которыхъ 
избрали (Быт. гл. 6 ), и утратили прежнюю силу,— и они 
не останутся послѣ сего потопа. Это сказалъ ютъ, толкова- 
ніе котораго я предоставляю суду читателя.

Ст. 11— 13. Бѣдная, бросаемая бурею, безутѣшная/  
Ботъ Я  положу по порядку камни твой, и сдѣлаю осно- 
ваніе твое изъ сапфировъ, и сдѣлаю забрала твой изъ 
яшмы, и ворота твой изъ камней рѣзныхъ и воѣ огради
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твои изъ камней драгоцѣнныхъ: всѣхъ сыновей твоихъ 
[сдѣлаю] наученными Господамъ и великій миръ [будетъ] 
у  сыновей твоихъ и на правдѣ утвердишься. LXX: Смирен-  
ноя и колеблемая, безутѣшная! Ботъ Я  приготовлю тебѣ 
рубинъ, камень пгвой, и основанія твои изъ сапфира; и 
сдѣлаю забрала твои изъ яшмы, и ворота твои изъ кам- 
пей кристалла, и стѣны твои изъ камней избранныхъ, и 
всѣхъ сыновей твоихъ [сдѣлаю] учениками Божіими, и 
великій миръ будетъ у  сыновей твоихъ, и будешь построена 
на правдѣ. Гдѣ мы сказали: положу по порядку камни 
твои, талъ къ еврейскомъ написано: baphpJmch, что всѣ, 
кромѣ Семидесяти, одинаково перевели: положу на сурьмѣ 
камни твои, подобно убранной женщинѣ, раскрашивающей 
глаза сурьмою, чтобы дать разумѣть красоту города. А гдѣ 
мы, слѣдуя Семидесяти, сказали яшма, тямъ къ еврейскомъ 
написано ckodchod, что только одинъ Симмахъ перевелъ 
χαΧχηδόνιον (халкидонъ). Также вмѣсто кристалла, «мѣсто 
котораго у евреевъ читается ecda, Симмахъ и Ѳеодотіонъ 
поставили: рѣзьбы, то есть γλ«φής, Акила τρυπανισμό« (просвер- 
ленія): это слово означаетъ просверленные и рѣзные драга- 
цѣнные камни, Мы сказали 0 разностяхъ перевода: перейдемъ 
къ смыслу. Онъ и теперь говоритъ церкви, прежде унижен- 
вой и бѣдной, не имѣвшей ни закона, ни пророковъ, ни 
Слова Божія и поколебавшейся отъ бури иди бывшей нетвер · 
дою, подвергавшейся многимъ бурямъ міра и вязавшейся 
среди различныхъ заблужденій идольскихъ, не имѣвшей ни- 
какого утѣшителя и тщетно потратившей все состояніе на 
врачей,— [говоритъ ей], что Онъ самъ придетъ, самъ сни- 
войдетъ и созиждегь на землѣ небесный Іерусалимъ, кото- 
рый въ Откровеніи Іоанна называется невѣстою и женою 
Агнца, имѣющаго свѣтило, подобное камню драгоцѣнному, 
какъ бы яшмѣ и кристаллу, и большую стѣну, и двѣнад* 
Дать воротъ, надписанныхъ именами колѣнъ Израилевыхъ,
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изъ которыхъ хрое были съ востока и трое съ сѣвера, и 
трое съ юга, и трое съ запада; и стѣна опиралась на двѣнад- 
цать основаній, которая воя была построена изъ камня яшмы 
и каждое основаніе стѣнъ имѣло особый камни,— первое яшму, 
второе сапфиръ, третье халкидонъ, четвертое смарагдъ, пятое 
сардоника, шестое сердоликъ, седьмое хризолитъ, восьмое 
бериллъ, девятое топазъ, десятое хрисопрасъ, одиннадцатое 
гіацинтъ, двѣнадцатое аметистъ. Читая это, мы воскликнули 
и сказали: 0 глубина премудрости и разума Б ож ія ! дно 
неиспытани судове Его и неизслѣдованп пущіе Его. Жгло 
60 разумѣ умъ Господень или пто совѣтникъ Ему бжть 
(Рим. 1 1, 33 — 34)? И еіце: кто премудръ, и уразумѣетъ 
сія, и смысленъ, и увѣсть сія (Ос. 14,10)? Пусть отвѣтятъ 
любящіе мертвящую букву и приготоішіющіе на тысячу лѣтъ 
изысканныя яства для объяденія и невоздержанія, которыхъ 
богъ— чрево, и слава въ стыдѣ ихъ (Филип. гл. 3), кото- 
рые, послѣ славнаго втораго пришествія Спасителя, ожидаютъ 
брака, и дѣтей въ столѣтнемъ возрастѣ, и неправды обрѣза- 
нія, и крови жертвъ и вѣчной субботы, и которые превратно гово- 
рятъ съ Израилемъ: будемъ ѣсть и пить, ибо завтра будемъ 
царствовать. Это тотъ небесный Іерусалимъ, которому теперь 
говорится: вотъ Я  положу по порядку камни твой, или 
по Семидесяти: вотъ Я  приготовляю (или приготовлю) 
рубинъ, камень твой, чтобы весь городъ былъ полонъ руби- 
новъ, и имѣлъ основанія порфировыя, и зубцы стѣнъ изъ 
яшмы или халкидона, и ворота кристаллическія или рѣзныя 
и обводную стѣну изъ драгоцѣнныхъ камней, и чтобы воѣ 
сыновья его имѣли учителями не людей, а Бога, и называ- 
лись учениками Божіими, и чтобы былъ среди нихъ миръ 
вѣчный и созиданіе правды. Изъ этого явствуетъ, что въ 
преуспѣяніи правды, которая служитъ наименованіемъ добро- 
дѣтели, мы должны искать и прочія добродѣтели на созида- 
ніе Церкви, а не слѣдовать іудейскимъ баснямъ. Пусть они
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[іудеи] изъяснятъ то, что мы читаемъ въ Притчахъ 0 пре- 
мудрости: честтьгша есть паменей многоцѣнныхъ (Притч.
3, 15). Ибо вели Христосъ есть Божій сила и Божій пре- 
мудрость ( I Кор. гл. 1), то безразсудно сравнивать Христа 
съ лишенными чувства камнями. И опять 0 судахъ Божіихъ 
мы читаемъ: судьбы Господт истинны, оправданны вкупѣ, 
вожделтны паче злата и камене честна .тога (Псал. 
1 8 , 10. 11)· Отсюда ясно, что тотъ камень сравнивается съ 
прочими камнями, 0 которомъ выіпе у этого же самаго про- 
рока говорится отъ лица Бога: се Азъ положу во основаніе 
(Нону камень краеуголенъ, камень избранъ, многоцѣнет, 
п вѣруяй въ онь не постыдится (Исаіи 28, 16). Этотъ 
камень отвергли зиждущіе, то есть книжники и Фарисеи и 
начальники іудейскіе, который сдѣлался главою угла (ІІсал. 
117; Матѳ. гл. 2 1 ). Разсуждая 0 немъ, и апостолъ Петръ 
говоритъ: ״ итакъОнъ— драгоцѣнность для наеъ, вѣрующихъ 
въ краеугольный и драгоцѣнный и избранный камень, а для 
невѣрующихъ Ои.— камень претыканія и камень соблазна“ 
(1 Нетр. гл. 2 ). Онъ и въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ гово- 
ритъ первосвященникамъ: ״ Онъ есть камень избранный, 
драгоцѣнный, который пренебреженъ и отвергнутъ ваяй (ДѢіін. 
гл. 4), который сдѣлался главою угла и поддерживаетъ два 
народа: языческій и израильскій, который построилъ городъ, 
художникъ и создатель котораго есть Богь; 0 Немъ и апо* 
столъ пишетъ Коринѳянамъ: Вожіе зданіе есте и: яко пре- 
мудръ архитекторѣ основаніе положихъ, инъ же назидаетъ;  
кійждо же да блюдетъ, како назидаетъ. Основанія 60 
инаго никто же можетъ положите паче лежащаго, Іисуса 
Христа (L Кор. 3, 9— 11). Строитъ лн кто на этомъ основа- 
ніи пзъ золота и драгоцѣнныхъ камней, дровъ, сѣна, соломы: 
каждаго дѣло обнаружится. Объ этомъ основаніи и въ другомъ 
посланіи онъ говоритъ: наздани бывше на основаніи апо- 
столъ и пророкъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христу
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(Еф0с. 2, 20), и опить: и сими яко каменіе живо зижди- 
теся въ храмъ духовенъ, святителъство свято, возносима 
жертвы духовны (1 Петр. 2, 5). Обь этихъ камняхъ таип- 
ственно говорится: каменіе свято валяется на земли (Зах.
9, 16), пзъ которыхъ Господь созидаетъ Церковь на камнѣ, 
сказавшій пъ Евангеліи: на семъ камени созижду Церковь 
Мою (Матѳ. 16. 18). Удостоившійся войдти въ этотъ городъ 
съ радостію говоритъ Господу: якожс слышахомъ, мака и 
видѣхомъ во градѣ Господа силъ, во градѣ Бога нашего: 
Богъ основа и въ вѣкъ (Псал. 47, 9). 0  Создателѣ этого 
города и въ другомъ мѣстѣ говорится: Сей созиждетъ градъ 
Мой и плѣненіе людьй Моихъ возвратитъ (Исаи 45, 13). 
0  природѣ же двѣнадцати простыхъ и драгоцѣнныхъ камней 
теперь не время говорить, хоти [объ этомъ] писали вееьма 
многіе и пзъ грековъ, и пзъ латинянъ. Изъ нихъ я назову 
только двоихъ: мужа священной и досточтимой памяти епископа 
ЕпиФанія, который свидѣтельствомъ ума и учености оста- 
вилъ намъ книгу, озаглавленную имъ π־ρίλ!&ων [0 камняхъ], 
и Плппія Секунда, бывшаго у лшшянъ ораторомъ и также 
философомъ, который въ прекраснѣйшемъ произведеніи—  
Естественной Исторіи наполнилъ послѣднюю, тридцать седьмую 
книгу разсужденіемъ одъ обыкновенныхъ 11 драгоцѣнныхъ 
напаявъ. Эги двѣнадцать камней по порядку описываются 
въ Исходѣ и у Іезекіиля, и ішепно еѵ τώ νογείω [на напсрс- 
шікѣ] первосвященника и на вѣнцѣ 11 діадемѣ князя тирскаго. 
Скажемъ сиерва объ Исходѣ: были вставлены четыре ряда 
камней (Исх. гл. 28). Первый рядъ имѣлъ камень сардо- 
ликъ, топазъ, смарагдъ. Второй рядъ: рубинъ, сапфиръ 
» яшму. Третій рядъ: янтарь (ligimim), агатъ, аметистъ. 
Четвертый рядъ: хризолитъ, бериллъ, ониксъ, которые 
били оправлены въ золото, и па которыхъ были на- 
писаны имена двѣнадцати колѣнъ сыновъ Израилевыхъ.



При этомъ нужно замѣтить, что второй рядъ приведенъ также 
и въ разсматриваемомъ Писаніи: рубинъ, сапфиръ и яшма. Ибо 
иы еще ее обладаемъ совершеннымъ и ее достигли перва- 
го [или отечества], потому что мы теперь видимъ сквозь стек- 
ло, гадательно. Затѣмъ, у Іезекіиля мы находимъ текъ на- 
писанное: ты еси печать уподобленія и вѣнецъ доброты; 
вь сладости рая Бож ія былъ еси; всякимъ каменіемъ дра- 
рамъ украсился еси, сардіемъ и топазомъ и смарагдомъ, и 
анфраксомъ, и сапфиромъ и іасписомъ, и сребромъ, и зла- 
томъ и литріемъ, и ахатомъ, и амеѳистомъ, нхрисоли- 
Ѳомъ, и берилліемъ, и онихомъ, и златомъ наполнилъ еси 
сокровища твоя и житницы твоя. Ты отъ него ш  дне 
созданъ еси, въ херувимы вчинихъ тя въ горѣ святѣй 
Моей, былъ еси среди шишей огненныхъ, былъ еси ты 
непороченъ во днехъ твоихъ, отъ негоже дне созданъ еси, 
дондеже обрѣтошася неправды въ тебіъ (Іезек. 28, 12— 15). 
Ибо кто на столько безразсуденъ и безуменъ, чтобы думалъ, 
что помѣщенный въ раю Бэжіемъ князь тирсвій, за кого бы 
ни считали его, и созданный среди херувимовъ и находив- 
шійся между огненныхъ камней, (подъ которыми мы безъ со- 
мнѣнія должны разумѣть ангеловъ и небесныя силы), былъ 
тогъ, который былъ украшенъ земными камнями и имѣлъ 
уподобленіе и печать? Итакъ 0 природѣ всѣхъ камней и 
0 каждомъ въ частности теперь не время говорить: ибо не 
всегда и не 0 всемъ слѣдуетъ говорить. Теиерь мы скажемъ 
только 0 рубинѣ, сапфирѣ и яшмѣ. Рубинъ, который по по- 
рядку приготовляется или полагается, означаетъ, какъ миѣ 
кажется, огненное слово ученія, которое, но удаленіи тьмы 
заблужденія, просвѣщаетъ сердца вѣрующихъ. Это тотъ [камень], 
который взялъ клещами единъ изъ серафимовъ для очищенія 
устъ Исаіи (Ис. гл. 6 ), и который родится, по удостовѣре- 
иію Божію, въ землѣ евилатской, гдѣ находится весьма хо- 
рошее золото, анфратъ и тмеиъ зеленый (Быт. 2 , 1 2 ).

Творенія 6л. Іеронима 9. 9 2
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Далѣе, сапфиръ, на которомъ полагаются основанія, имѣетъ 
сходство съ небомъ и съ находящимся надъ нами воздухомъ; 
онъ таковъ, что 0 немъ можно сказать съ Сократомъ оное
ИЗЪ АриСТОФана: αεροβατώ хаі περιφρονώ τον ήλιον? qio МЫ MO-

жемъ такъ перевесть на латинскій языкъ: scando aerem so- 
lemque despicio (возношусь на воздухъ и взираю на солнце) или 
съ апостоломъ Павломъ: наше 60 житіе тнебесѣхъ есть 
(Фялипп. 3, 20). Также писаніе Іезекіиля (1,26־) упоминаетъ, 
что то мѣсто, на которомъ находится престолъ Божій, имѣ- 
етъ подобіе сапфира, и слава Господня является въ этомъ 
цвѣтѣ, носящемъ образъ пренебеснаго. Ной забрала града Гос- 
подня, то есть зубцы стѣнъ утверждаются на яшмѣ, могу- 
іція разрушить и изобличить всякое превозношеніе, возстаю- 
щее противъ познанія Божія (1 Бор. гл. 10.), и покорить 
ложь истинѣ. Итакъ кто весьма силенъ въ словопреніи и 
утверждается на свидѣтельствахъ писаній, ютъ служитъ за- 
браломъ Церкви. Родовъ яшмы иного; ибо единъ, находимый 
въ источникахъ рѣки Термодопта, похожъ на смарагдъ и на- 
зывается грамматіей (grammatias); онъ удаляетъ, какъ по- 
лагаютъ, всякаго рода призраки. Другой болѣе зеленъ, чѣмъ 
море, и какъ бы покрытъ цвѣтами; онъ родится, какъ гово- 
рятъ, во Фригіи, въ горѣ Идѣ и въ наиболѣе глубокихъ пе- 
щерахъ ея. Третій же находятъ въ Иберіи и Гирканіи; и 
при Каспійскомъ морѣ и въ особенности при озерѣ Невзій- 
окомъ. Есть и еще родъ яшмы, похожій [по цвѣту] на 
снЬгъ и пѣну морскихъ волнъ съ слегка просвѣчивающеюся 
какъ бы примѣсью крови, Это мы сказали, чтобы въ забра- 
лахъ Церкви познать всѣ духовныя дарованія, имѣющій ко- 
торыя удаляетъ тщетный страхъ и можетъ сказать съ не- 
вѣстою: братъ мой бѣлъ и черменъ (Пѣсн. П. 5, 1 0 ). Во- 
рота же этого города изъ кристаллическаго камня, на которомъ 
дѣлается разнообразная рѣзьба и чище котораго ничего нѣтъ. 
Ибо когда, влѣдствіе сильныхъ холодовъ на Альпахъ и недо-



ступности пещеръ для солнца, вода, какъ говорятъ, сгуща-
ется въ кристаллъ, то по осязанію выпаетъ камнемъ, а по
виду— водою. Чрезъ него дается понять, что тѣ, кои нахо-
дятса при дверяхъ Церкви, не должны быть запятнаны ни·
какою скверною, но имѣть вполпѣ чистую вѣру и говорить
съ пророкомъ: омъ заповѣдей Твоихъ разумѣлъ (Псал.
118, 4 ) и внимать оному: блажени чиста! сердцемъ: яка тіи
Бога узрятъ (Мата 5, 8 ). Стѣны же города иди ограды и
■κβρφολος (ограждевіе) построяются изъ камней избранныхъ,
подъ которыми мы можемъ разумѣть прочіе камни, п воѣ
сыновья ея научены [Богомъ] иди ученики Божій, каковымъ
свидѣтельствомъ пользуется Господь въ евангеліи Іоанна, го-
воря: никтоже можетъ пріищи но Мнѣ, аще не Отецъ
Мой, пославый М я , привлечетъ его. Вслкъ слышавши и
говорившій отъ Отца, пріидетъ ко Мнѣ; и немного спусти:
есть писано во пророцѣхъ: и будутъ вси научени Богомъ
(Іоанп. 6 , 44. 40). Онъ и черезъ Іеремію говоритъ: дая за-
коны Моя въ мысли ихъ и на сердца ихъ напишу я. И
пе научитъ кійждо ближняго своего и брата своего глаго-
ля: познай Господа. Яко вси познаютъ М я отъ мала да-
же и до великаго ихъ: яко милостивъ буду неправдамъ ихъ
и грѣховъ ихъ не помяну{Іер. 31, 33. 34). Наученіе уче-
вивовъ Божіихъ имѣетъ великій миръ, давпый имъ Голодомъ;
построеніе же весьма красиваго города совершается правдою,
чтобы Онъ былъ Богомъ не одпого народа, но всего міра,
призывающій къ вѣрѣ Своей рабовъ и свободныхъ, грековъ
и варваровъ, богатыхъ и бѣдныхъ, знатныхъ и незпатныхъ,
мужей и женъ, дѣтей и старцевъ и все, что въ мірѣкажет-
ся противуположпымъ. Мы выступили изъ предѣловъ крат-
кости, полезныхъ во всемъ, 0 чемъ слѣдуетъ говорить, ища не
на землѣ, подобно іудеямъ и нашимъ полуіудеямъ, а на не-
всахъ градъ Божій, который не можетъ укрыться на горѣ— 

Христѣ.
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Ст. 14, Будь дамка отъ угнетенія, ибо ты не бу· 
дешь бояться, и отъ страха, ибо онъ пе приблизится къ 
тебѣ. LXX: Удалась отъ беззаконнаго, и ты пе будешь 
бояться, и трепетъ пе приблизится къ тебѣ. Порядокъ—  
прекрасный. Онъ утѣшилъ бѣдную и смиренную, обѣщая ей 
духовныя дарованія. Теперь научаетъ, чтд она должна дѣлать, 
вели не хочетъ страшиться нападеній противниковъ. Смыслъ 
же слѣдующій: еоли ты не хочешь бояться враговъ твоихъ, 
то дѣлай то, чтб говорю: будь далека отъ угнетенія щли 
отъ беззаконія, потому что всякое беззаконіе и хищеніе про- 
исходитъ отъ угнетенія, и ты не будешь бояться, и страхъ 
и трепетъ не приблизятся къ тебѣ, такъ что ты будешь 60־ 
я т я  ве людей, а Бога, и будешь говорить съ Моисеемъ: 
“ я трепеталъ и боялся״  (Второз. 9, 19) и съ однимъ изъ 
друзей Іова: ужасъ мя срѣте и трепетъ, и зѣло кости 
моя стрясе (Іов. 4, 14), и съ пророкомъ: ״ отъ гласа мое- 
го проникъ трепетъ въ кости мой“ и ״па кого Господь при- 
зираетъ, какъ не на смиреннаго, и кроткаго и трепещущаго 
предъ словами Егоа (Ис. гл. 6 6 ). Есть, затѣмъ, другой 
страхъ,— (страхъ) нечестивыхъ, 0 которомъ написано; ״ тре- 
петъ объялъ нечестивыхъ“  (Псал. 47).

Ст. 15. Вотъ сосѣдъ пріидетъ, который не былъ со 
Иною; бывшій нѣкогда пришельцемъ твоимъ присоединится 
къ тебѣ. LXX: Ботъ пришельцы (proselyti) пріидутъ къ 
тебѣ ,чрезъ Меня, и будутъ твоими жителями, и прибѣ- 
гутъ къ тебѣ. Іудеи думаютъ, что и это говорится къ !еру- 
салиму, въ томъ смыслѣ, что многіе изъ язычниковъ будутъ 
прозелитами и пріимутъ законъ и обряды Моисея. Но мы, 
согласно съ начатымъ изъясненіемъ, и это относимъ къ Цер- 
кви, которая чрезъ апостоловъ собрана изъ того и другаго 
народа, которая нв имѣетъ ни пятна, ни порока, которая 
свободна и есть мать всѣхъ вѣрующихъ (Ефес. гл. 5; Гал. 
гл. 4). Для собиранія этихъ прозелитовъ и пришельцевъ Гос-
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подь послалъ учениковъ Своихъ, говоря: научите вся языки 
(Матѳ. 28, 19), чтобы ови прибѣгли къ евавгелію и приня- 
хя. новый законъ, чтобы бывшіе нѣкогда обитателями идоло- 
служенія сдѣлались обитателями Церкви. 0 нихъ въ Пеал- 
пахъ говорится: Господь умудряетъ слѣпцы, или какъ чи- 
тается въ лативскихъ кодексахъ: »Господь просвѣщаетъ слѣ- 
пыхъ«, Господь любитъ пришельцы (Псал. 145, 8 9), 
чтобы слѣпые, получивъ свѣтъ истины, и глупые, научив- 
шнсь мудрости, перешли къ Церкви и были возлюблены 
Господомъ и внимали словамъ пророка: реку не людемъ Мо- 
имъ: людіе Мой есте вы (Осіи 2, 23), 110 вступленіи ко- 
торыхъ въ храмъ Божій ревность объяла народъ неизученный.

Ст. 16— 17. Ботъ Я  сотворилъ кузнеца, раздуваю- 
щаго угли въ огнѣ и производящаго орудіе для дѣла свое- 
го, и Я  сотворилъ губителя для истребленія. Всякое ору- 
діе, сдѣланное прошивъ тебя, будетъ безуспѣшно, и вся- 
кій  языкъ, который будетъ противиться тебѣ на судѣ, 
ты осудишь. Это есть наслѣдіе рабовъ Господа, и оправ- 
даніе ихъ у  Женя, говоритъ Господь. LXX: Ботъ Я  со- 
здалъ тебя, не пакъ кузнецъ, раздувающій въ Ошѣ угли 
и дѣлающій орудіе для дѣла. Но Я  создалъ тебя не для 
того, чтобы губить до истребленія: всякое орудіе, сдѣлай- 
ное прошивъ тебя, будетъ безуспѣшнымъ и всякій голосъ, 
[который] возстанетъ прошивъ тебя на судѣ: всѣхъ ихъ 
ты побѣдить 4- и ты обвинишь ихъ на немъ *  Это 
есть наслѣдіе для служащихъ Господу, и вьі будете у  
Меня праведными, говоритъ Господь. Скажемъ сперва при- 
мѣнительно къ еврейскому тексту. Если ты хочешь не 60- 
яться и чтобы страхъ былъдалекъ отъ тебя: то дѣлай το,ο 
чемъ сказано въ предшествующей рѣчи; ибо чрезъ Меня ты бу- 
Двшь имѣть пришельцевъ. Я создалъ кузнеца, раздувающаго 
угли въ огнѣ, то есть діавола, виновника всѣхъ волъ, не 
00 необходимости природы, но по свободному рѣшенію. Онъ
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разжигаетъ и приготовляетъ орудія противъ тебя, каковыми 
были Симонъ и Елима волхвы, противившіеся апостоламъ 
Потру и Павлу (Дѣяп. гл. 13). Я сотворилъ губители тѣхъ, 
которые будутъ вѣрующими,—не для того, чтобы быть ви- 
невинномъ погибели ихъ, но чтобы былъ созданъ противникъ 
для борьбы и чтобы была погибель для побѣжденныхъ и при- 
чина наградъ для побѣдителей. И воѣ, изготовленные кузне· 
цомъ противъ тебя, не будутъ имѣть успѣха, по подвергнут* 
ся и въ настоящей жизни и въ будущей наказаніямъ. А 
что прежде казалась прикровеннымъ, объ этомъ въ □ослѣ- 
дующемъ говорится яснѣе: и всякій языкъ, который будетъ 
противиться тебѣ, ты осудить, погубляя мудрость мудре- 
довъ и отвергая разумъ разумныхъ. И всѣхъ ересіарховъ, 
и учителей іудейскихъ и философовъ мірскихъ, которыхъ 
разжигалъ тогъ !ненецъ, ты осудишь па своемъ судѣ. По- 
лобнымъ образомъ и царицею савскою были осуждены Невѣ- 
рующіе, и ниневитянами,— и наоборотъ, Содомъ оправдается 
по сравненію съ худшимъ Іерусалимомъ (Матѳ. гл. 1 2 ). 
За симъ присовокупляется, какія эти награды, чтобы не очи- 
тали иреніе пустымъ и оканчивающимся настоящею смертію. 
Это есть наслѣдіе рабовъ Господа, то есть царства небесныя, 
и жизнь вѣчная, л воздаяніе за труды, ихже око не видѣ, 
и ухо не слита и па сердце человѣку пе взыдоиіа, яже 
уготова Богъ любящимъ Его (1  Кор. 2 , 9). Коли же любя- 
щимъ, то слѣдовательно и служащимъ [Богу], которые не имѣ- 
ютъ инаго Господа, кромѣ Бога. И въ томъ состоитъ оправ- 
даніе тѣхъ, которые у Бога, что теперешняя скорбь возна- 
градится будущею радостію. Затѣмъ, по Семидесяти смыслъ, 
какъ мнѣ кажется, такой: Я, Творецъ твой, не такъ создалъ 
тебя, какъ діаволъ, кузнецъ наихудшій, раздуваетъ духомъ 
нечистымъ орудія беззаконія и прпготовлаетъ ихъ для по· 
губленія, который долженъ знать, что подобнаго рода орудія 
не имѣютъ благоуспѣшнаго пути, но сокрушаются среди пу-
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т0, А какія эти орудія, это объясняетъ въ дальнѣйшей рѣ- 
чи: и всякій голосъ, который возстанетъ прошивъ тебя на 
судѣ, в тя я  побѣдишь. Орудія беззаконія имѣютъ го- 
лосъ, каковый голосъ возстаетъ противъ Церкви, когда ере- 
ти к а  полагаютъ на высоту уста сбои и языкъ ихъ дости- 
таетъ земли. Слѣдующее же затѣмъ: и ты обвинишь ихъ 
на немъ мы опереди отмѣтили обеломъ, что, повидимому, 
прибавленію не столько Семьюдесятью, сколько худыми пе- 
реписчиками. Когда Церковь побѣдитъ всякій языкъ, возста- 
ющій противъ нея, тогда для служащихъ Господу и пови* 
нующихся Бму будетъ наслѣдіе вѣчнымъ стяжаніемъ. 0  немъ 
у  Іереміи говорится другими словами: есть мзда дѣломъ 
твоимъ (Іер. 31, 16). И обитатели Церкви будутъ иравед- 
выми у Господа. Ибо всякій, дѣлающій правду, рожденъ отъ 
Бога. Таковымъ говоритъ Господь: будете святы, яко Азъ 
святъ есмь (Лев. 20, 26).

Глава LV. Ст. 1. 2 . Всѣ жаждущіе идите къ водамъ 
и не имѣющіе денегъ (вульг. серебра) спѣшите, покупайте 
и ѣшьте: идите, покупайте безъ серебра и безъ всякой 
платы вино и молоко. Для чего вы отвѣшиваете серебро 
не за хлѣбы и трудъ вашъ за ненасыщеніе1 LXX: Ж а ж -  
дущіе идите на воду, и не имѣющіе денегъ идите и по- 
1купайте, и ѣшьте, и приходите, гі покупайте безъ денегъ 
и безъ платы вино и тукъ. Для чего вы покупаете за 
деньги [не хлѣбъ] и за трудъ вашъ— ненасыщеніеΊ Ев- 
рейскоо слово о і, 0 которомъ я сказалъ 1!ыше (гл. 29) въ 
пророчествѣ противъ Аріила, что оно двусмысленно и озна- 
чаетъ или междометіе призыванія или горе,— поставленное 
здѣсь въ началѣ главы, читается съ значеніемъ не печали, 
а призыва. Атакъ, сказавъ, что всякое орудіе, сдѣланное 
противъ Церкви, будетъ сокрушено и всякій голосъ и языкъ, 
вооружившійся противъ познанія Божія, будетъ побѣжденъ, 
призываетъ вѣрующихъ къ рѣкѣ Божіей, которая наполнена
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водами и потокъ которой веселитъ градъ Божій, чтобы пй- 
ли воды изъ источниковъ Спасителя, который говоритъ къ 
Самарянинѣ: аще бы вѣдала еси даръ Божій и кто есть гла- 
голяй ти: даждь Ми питы, ты бы просила у  него и далъ 
бы ти воду. Вода, юже Азъ дамъ ему, будетъ въ немъ 
источникъ воды, текущія въ животъ вѣчный (Іоанн. 4,
10. 14). Относительно этихъ водъ Онъ взывалъ въ храмѣ: 
аще кто жаждетъ, да пріидетъ ко Мнѣ и піетъ. Иже  
піетъ отъ воды, юже Азъ дамъ ему, рѣки отъ чрева его 
истекутъ воды живы (Іоавн. 7, 37— 38), давая разумѣть 
Духа Святаго, котораго имѣли принять вѣрующіе и 0 кото- 
ромъ пророкъ возглашалъ таинственною рѣчью: возжада душа 
Моя къ Богу живому (Псал. 41, 3), и опять: у  Тебе ис- 
точитъ живота (Псал. 35, 10). Онъ Самъ 0 Ссбѣ гово- 
рилъ: Мене оставтиа, источника воды живы, и ископаша 
себѣ кладещы сокрушеныя, иже не возмогутъ воды содер- 
жати (Ірем. 2 , 13). Эти воды льются изъ облавосъ, до 
которыхъ достигла истина Божія, какъ написано: и облацы 
да кропятъ правду (Ис. 45, 8 ). И заповѣдуется жажду- 
щимъ, чтобы не пили мутныхъ водъ Сіорскихъ и воздыма- 
ющихся лучинъ ассирійскихъ, но чтобы приходили къ во- 
дамъ силоамскимъ, текущимъ тихо, и не страшились оку- 
дости слова, если не имѣютъ серебра, но внимали апостолу, 
говорящему: благодатію есте спасены (Е<&ес. 2, 8 ), и Гос- 
поду [сказавшему] къ ученикамъ: туне пріясте, туне да- 
дите (Матѳ. 10, 8 ). И удивительнымъ образомъ покупаютъ 
воды безъ денегъ, и не пьютъ ихъ, а ѣдятъ. Ибо Самъ Онъ 
есть и вода и хлѣбъ, сшедшій съ неба (Іоанн. гл. 6). Олѣ- 
довательно то, что читается въ нѣкоторыхъ опискахъ: т ку * 
лайте и пейте, измѣнено неопытными переписчиками, ко■ 
торые думали, что будетъ послѣдовательнѣе, если воду око- 
рѣе будутъ пить, чѣмъ ѣсть. Деньги же иди серебро бы- 
ваютъ и весьма худыя, которыя отвергаетъ Писаніе, говоря:
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сребро, даемо съ лестію, яко скудель вмѣняемо (Притч. 
26, 23), и въ другомъ мѣстѣ: сребро вапіе отриновено 
(Іерем. 6 , 30). И есть серебро, которое сравнивается съ сло- 
вами Божіими: словеса Господнія словеса чиста, сребро раз- 
жено, искушено земли, очищенью седмиргщею (Псал. 11, 
7). Итакъ, презрѣвъ то серебро и деньги, 8а которыя мы 
ее можемъ купить водъ Господнихъ, пойдемъ къ тому, кто, 
держа чашу таинства, говорилъ ученикамъ: пріимите и п ій - 
ш , сія есть кровь Моя, яже за многія изливаемъ во 
оставленіе грѣховъ (Матѳ. 26, 28). Это вино Оиъ раство■ 
рилъ п мудростію въ чашѣ своей, призывая всѣхъ скудоум- 
нихъ міра и не обладающихъ мірскою мудростію, чтобы пи- 
ли, и чтобы мы покупали не одно тольво вино, но и мою- 
ко, которое означаетъ невинность младенцевъ, каковой обы- 
пай и образъ доселѣ сохраняется въ церкви западной, что- 
бы давать возрожденнымъ во Христѣ вино и молоко. Объ 
этомъ молокѣ говорилъ и Павелъ: млекомъ вы нашихъ, а 
не ((ратномъ (1 Ііор. 3, 2), и Петръ: яко новорождени шла- 
денцы словесное млеко возлюбите (1 Петр. 2, 2). Посему 
и Моисей, относя вино и молоко къ страданію Христа, сви- 
дѣтельствуетъ таинственною рѣчью: ״ полны пріятности гла- 
за его отъ вина и бѣлы зубы его отъ молока“ (Быт. 4 9 , 
12). Вмѣсто молока LXX въ настоящемъ мѣстѣ перевели 
тукъ, 0 которомъ святый Давидъ говоритъ въ псалмѣ: яко 
отъ тука и масти да исполнится дуіиа моя (Псал. 62. 
6 ), и въ другомъ мѣстѣ: напиша ихъ отъ тука пшеничка 
te отъ каменіе меда косыми ихъ (Псал. 80, 17). Эти ту- 
ки означаютъ не иное что либо, Бакъ таинственную плоть, 
къ которой Господь призывалъ учениковъ, говоря: аще не 
снѣсте плоти Моей, ни піете нірове Моей, живота не 
ѵмате въ себѣ (Іоанн. 6 , 53). Поэтому и преданъ Онъ былъ 
въ Геѳсиманіи, что означаетъ долину тучную или утуч- 
генную. И вмѣстѣ съ тѣмъ онъ укоряетъ тѣхъ, которые
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слѣдуютъ мірской мудрости, и превратаымъ и лицемѣрнымъ 
ученіямъ еретиковъ, и преданіямъ Фарисеевъ, и всякому 
лжеименному знанію, возстающему противъ Бога, и большою 
платою и постояннымъ трудомъ отвѣшиваютъ серебро за то 
ученіе, въ которомъ нѣтъ хлѣбовъ, и утомляются изъ־за пи- 
щи, отъ которой нѣтъ никакого насыщенія. Этимъ дается 
понять, что должно слѣдовать той мудрости, которая состо- 
итъ не изъ листьевъ и цвѣта словъ, а изъ сердцевины и 
плодовъ мыслей, которая не пролетаетъ мимо уха, но воз- 
вышаетъ духъ. Чтобы научиться ей, для этого мы не от- 
правляемся за моря и не нуждаемся въ большихъ расходахъ, 
но вблизи находится слово— въ устахъ нашихъ и въ серд- 
цѣ нашемъ.

Ст. 2— 3. Послушайте, слушающіе Меня, и вкушай- 
те благо и будетъ наслаждаться тучностію душа ваша. 
Приклоните ухо ваше и пріидите ко Мнѣ; послушайте^ 
к Су данъ жить душа ваша. И  Я  дамъ вамъ совѣтъ вѣчный, 
вѣрныя милости Давида. LXX: Послушайте Меня, и вку- 
тайте блага, и будетъ наслаждатьця благами душа ваша. 
Внимайте ушами вашими и послѣдуйте, путямъ Моимъ: 
и послушайте Меня, и будетъ жить въ благахъ душа ва- 
ша. И  Я  установлю съ вами завѣтъ вѣчный, вѣрное свя- 
тое Давида. Чтобы кто либо не подумалъ, что слушавіе, 
въ которому призываетъ слово Божіе, есть плотское, а не 
духовное, обѣщаются имъ блага не плотскія, а духовныя. 
Ибо аще послушаете Мене, благая земли снѣсте (Ис. 1 , 19) 
или благо, сказалъ ютъ, который говоритъ: Азъ есмь пас- 
тиръ добрый (Іоан. 10 11). И будеть наслаждаться благами 
и тучностію душа ваша. Слѣдовательно за блага, обѣщай- 
выя душѣ, нужно признать не богатство, не плотское здо- 
ровье и не мірскія отличія, которыя и философы  называютъ 
безразличными, то есть ни благомъ, ни зломъ и измѣняющими · 
ся, смотра по свойству пользующихся ими, но тѣ, къ вою-
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рылъ призываетъ насъ Богъ: уклонися отъ зла и сотвори 
благо (Псал. 36, 27). Если же благами души называются 
честность и добродѣтели, то слѣдователь^ и подъ зломъ 
нужно понимать не бѣдность, не немощь тѣлесную и не 
незнатность, а воѣ порови, которые по истинѣ служатъ зломъ. 
Вслѣдствіе этого и Авраамъ не потому имѣлъ блага, что 
былъ богатъ, а потому, что во благо употреблялъ богатства 
(Быт. гл. 13). Также Лазарь, который впослѣдствіи покоил- 
са на лонѣ его, претерпѣвалъ злое не потому, что вмѣстѣ 
съ нищетою испытывалъ мученія болѣзней, но чрезъ то, что 
считалось въ мірѣ злымъ, онъ достигъ истинныхъ благъ. По- 
атому и оный богачъ, одѣвавшійся въ порфиру, получилъ 
благое свое въ жизни своей, которое было благимъ для то- 
го, кто считалъ это за благое, но 0 Лазарѣ, напротивъ то- 
го, не говорится: ״получилъ злое свое въ жизни своой*, а: 
“получилъ злое въ жизни своей״ , которое казалось злымъ 
не тому, кто это терпѣлъ, а другимъ (Лук. гл. 16). При- 
мѣръ того и другого далъ намъ блаженный Іовъ, который 
не былъ побѣжденъ ни благами, ни зломъ міра, но все пе- 
перенесъ съ одинаковою твердостію (Іов. гл. 2). Поэтому 
Соломонъ молитъ Бога: богатства и тщеты не дождь ми. 
Устрой же ми потребная и самодовольная, да не насыщ- 
ся ложъ буду, и реку: кто мя видитъΊ шли обнищавъ укра- 
ду, и кленусл именемъ Божіимъ (Притч. 30, 8 — 9). Если 
же умоляетъ 0 томъ, чтобы не имѣть ни богатства, ни бѣд- 
ности, а только потребное для пропитанія, 0 которомъ и апо- 
столъ говоритъ: имѣюще пищу и одѣяніе, сими доволни 
будемъ (1 Тим. 6 , 8 ), то очевидно, что богатство и бѣд- 
постъ, здоровье и немощь, наслажденіе и мученіе не состав- 
лаютъ ни благъ, ни золъ, но смотра по различію испытыва- 
ющихъ это бываютъ и благомъ и зломъ. Слѣдовательно Гос* 
подъ не обѣщаетъ душѣ, согласно съ хиліастами (уОла^іі), 
богатаго состоянія, и привлекательныхъ кушаній, и тѣлес-
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ной тучности, и Фазановъ, и Фаршированныхъ горлицъ, слад- 
кихъ напитковъ, цѣльнаго вина, красивыхъ женъ, массы дѣ- 

тей, а тѣ наслажденія, въ которымъ Онъ таинственно при- 
зываетъ насъ говоря: насладися Господеви, и дастъ ти 
прошенія сердца твоего (Псал. 36, 4), и въ другомъ мѣс- 
тѣ: вѣрую видѣти благая Господня на земли живыхъ 
(Псал. 26, 13), и въ иномъ псалмѣ: благослови, душе моя, 
Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его, испол- 
няющаго во благихъ желаніе твое (Псал. 102, 1 . 5). На- 
конецъ Овъ прибавляетъ: послушайте, и будетъ жить ду- 
ша вата. Обѣтованіемъ всѣхъ благъ служитъ жизнь вѣчная. 

Если же вы захотите послушать и будетъ жить душа в а т а  

вѣчно, то Я дамъ вамъ завѣтъ вѣчный, вѣрныя милости 
Давида. 0 нихъ тотъ же псалмопѣвецъ пѣлъ: милости Гос- 
подни 60 вѣкъ воспою, въ родъ и родъ возвѣщу истину 
Твою (Псал. 8 8 , 1 ). А чтобы мы знали, какія эти милости, 
онъ показываетъ [это] въ слѣдующихъ затѣмъ словахъ: единою 
кляхся 0 святѣмъ Моемъ, аще Давиду солжу: сѣмя его 
во вѣкъ пребудетъ, и престолъ его яко солнце предо Мною 
и яко луна совершена въ вѣкъ и свидѣтель на небеси вѣ- 
речь (Тамъ же ст. 36 — 38). Онъ потому называется вѣр- 
нимъ, что исполнилъ обѣщанное. Вмѣсто этого LXX переве- 
ли: святое вѣрное Давида, что можно понимать въ смыс- 
лѣ твердаго и крѣпкаго, подобно оному: вѣрны вся заповѣ- 
ди Его, утверждены въ вѣкъ вѣка ( Псал. 110, 8 ), и въ дру- 
томъ мѣстѣ: Богъ вѣренъ, и шьетъ неправды въНемъ (Вго- 
роз. 32, 4). И апостолъ Павелъ говоритъ: аще не вѣруемъ, 
Онъ вѣренъ пребываетъ, отрещися 60 Себе пе можетъ 
(2 Тим. 2, 13), ивъ другомъ мѣстѣ, пиша Тимоѳею: вѣр- 
но слово и всякаго пріятія достойно ( 1  Тим. 1 , 15). За- 
вѣтъ же эготъ, обѣщаемый Господомъ, не будетъ короткимъ 
и единовременнымъ, подобно бывшему съ народомъ іудей- 
скимъ, но будетъ пребывать во вѣки, чтобы пришелъ истин-
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вдй Давидъ и чтобы въ Евангеліи исполнилось обѣщанное отъ 
лица Бога: обрѣтешь Давида, раба Моего, милостію 
святою помазахъ его (Псал. 8 8 , 21), котораго руку поло- 
вилъ на морѣ и на рѣкахъ десницу его. Его, по Іезекіилю, 
уде чрезъ много столѣтій послѣ смерти Давида, называетъ 
рабомъ Своимъ и пастыремъ, говоря: возставлю вамъ па- 
тыря единаго, раба Моего Давида (Іезек. 34, 23).

Ст. 4— 5. Ботъ Я  далъ Его свидѣтелемъ длл наро- 
довъ, вождемъ и наставникомъ народамъ, Вотъ ты при· 
зовешь народъ, котораго ты не зналъ, и народы, которые 
не знали тебя, поспѣшатъ къ тебѣ ради Господа Бога 
твоего и святаго Израилева, ибо Онъ [или который] 
прославилъ тебя. LXX: Вотъ Я  далъ тебя свидѣтель- 
ствомъ для народовъ, княземъ и наставникомъ для народовъ; 
народы, которые вѣдали тебя, призовутъ тебя, и народы, 
которые не знали тебя, прибтутъ къ тебѣ ради Господа 
Бога твоего святаго Израилева, который прославилъ тебя. 
Ояъ ирежде призывалъ въ вѣрѣ народъ іудейскій, чтобы онъ 
приклонилъ ухо свое и принялъ завѣтъ вѣчный, который 
Господь обѣщалъ Давиду, и Аврааму и сѣмени его, говоря: 
благословятся 0 сѣмени твоемъ языцы (Быт. 22, 18). 
Изъясняя это, апостолъ Павелъ говоритъ: не глаголетъ сѣ- 
менемъ, но сѣмени, иже есть Христосъ (Галат. 3, 16). 
А такъ вакъ Онъ зналъ, что, вслѣдствіе невѣрія ихъ, 
увѣруютъ народы языческіе, то переходитъ къ язычнивамъ и 
говоритъ, что Онъ послалъ Сына Своего свидѣтелемъ или 
свидѣтельствомъ для всѣхъ народовъ, чтобы Онъ возвѣщалъ 
заповѣди Его и повелѣнія народамъ, говорящій 0 Себѣ са- 
момѵ. проповѣстся сіе евангеліе во всей вселеннѣй во сви- 
дѣтельство всѣмъ языкомъ (Матѳ. 24, 14). Поэтому Онъ 
укрощаетъ кичащагося Пилата такими словами: Азъ на сіе 
родихся, да свидѣтельствую истину (Іоанн. 18, 3 7 ). 0  
Немъ апостолъ Павелъ пишетъ Тимоѳею: единъ ходатай
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Бога и человѣковъ, человѣкъ Христосъ Іисусъ, давый Себе 
избавленіе за всѣхъ, свидѣтельство времены своими, въ не-  
же поставленъ быхъ азъ проповѣдникъ и апостолъ (1 Тим. 
2, 5— 7). Итакъ все, что [здѣсь] говорится, должно отно- 
ситъ къ тому, кто какъ овца былъ веденъ на закланіе и 
кавъ агнецъ предъ стригущимъ не отверзалъ устъ своихъ, 
0 кормъ выше говорится: видѣхомъ Его, и не имягие вида 
ни доброты (Ис. 53, 2) и: Сей грѣхи нагая носитъ и 0 
пасъ болѣзнуетъ (Тамъ жс, ст. 4). Къ Нему прибѣгли иди 
поспѣшили тѣ, кои нреждо ие ,.шали Его, говоря: Богъ нимъ 
прибѣжище и сила (Псал. 45, 1), и сще: Господа при- 
бѣжище былъ еси нимъ въ родъ и родъ (Псал. 89, 1). 0 
вѣрѣ ихъ и выше мы читали: имже не возвѣстися 0 Немъ, 
узрятъ, и иже не слыишша, уразумѣютъ (Ис. 52, 15). 
Онъ есть свидѣтель всего того, что Отецъ обѣтовалъ и явилъ 
міру, котораго таинство Павелъ, излагая въ краткой рѣчи 
къ Ефесянамъ, говоритъ: ״ Богъ Господа Іисуса Христа Отецъ 
славы“ (Е®ес. гл. 1). 0 Немъ и теперь написано: ради Foc- 
пода Бога твоего и святаго Израилева, который просла- 
вилъ тебя, и тою славою, которую Онъ имѣлъ ״прежде бы- 
тія міра. 0 ней и пророкъ свидѣтельствуетъ: ״ явится слава 
Бога“ (Ис. гл. 40), который есть сіяніе славы и образъ 
ипостаси Его (Евр. гл. 1), когда всякій языкъ будетъ испо- 
вѣдать, что Господь Іисусъ во славѣ Отца (Филипп. гл. 2), 
который отвѣтилъ Сыну,просящему славу, которую Онъпрежде 
имѣлъ: и прославихъ, и прославлю. (Іоанн. 12, 28). 0 Немъ 
и апостолъ Іоаннъ говоритъ: видѣхомъ славу Его, славу яко 
Единороднаго отъ Отца, исполни благодати и истины 
(Іоанн. 1, 14). Итавъ, вогда говоритъ 0 Томъ, который въ 
началѣ былъ у Бога, вакъ Богъ Слово, то называется Отецъ 
славы, а когда 0 Томъ, который говоритъ въ Евангеліи: по- 
чему ищете Мене убгтт, человѣка, иже истину вамъ 
глаголахъ (Іоанн. 8, 40), то призывается Богъ Господа на-



шего Іисуса Христа,— не въ томъ смыслѣ, что одинъ отли- 
ченъ отъ другаго, а въ томъ, что одивъ и тотъ же Сынъ 
Божій говоритъ соотвѣтственно то Своей Божественной славѣ, 
то нашей природѣ, которую Овъ благоволилъ привять.

Ст. 6 — 7. Ищите Господа, когда ложно найдти Его, 
призывайте Его, когда Онъ близко. Да оставитъ нече- 
стивый путь свой и мужъ беззаконный—помыслы свои и 
да обратится къ Господу, и Онъ помилуетъ его, и къ 
Богу наиіему, ибо Онъ много прощаетъ. LXX: Ищите 
Господа, и когда найдете Его, призывайте. И  когда при- 
близится къ валѣ, да оставитъ нечестивый пути свои 
и мужъ беззаконный помыслы свои, и да обратится къ 
Господу и да получитъ помилованіе, ибо Онъ много про- 
отитъ грѣховъ вашихъ. Атакъ, поелику, кавъ мы уже 
прежде сказали, вы не захотѣли привягь вѣчнаго завѣта и 
вѣрныхъ милостей Давидовыхъ, которыя, когда вы не хо- 
тѣла принять, приняла масса язычниковъ, то я, пророкъ, 
напоминаю вамъ, своимъ соотечественникамъ, и подтверждаю 
свидѣтельствами: принесите покаяніе, 1106а есть время. Обра- 
титесь къ Тому, который теперь говоритъ чрезъ пророковъ, 
который впослѣдствіи будетъ говорить лично. Ищите Его, 
дока мог&о найдти Его, «ока вы пребываете въ тѣлѣ, пока 
есть мѣсто для покаянія, и ищите не посредствомъ мѣста, 
а посредствомъ вѣры. А кавъ ищутъ Бога, объ этомъ по- 
дробнѣе говорится въ другомъ мѣстѣ: мудрствуйте 0 Гос- 
подѣ въ благостыню, и въ простотѣ сердца взыщите Его, 
яко обрѣтается не искушающымъ Его, является же не 
невѣрующимъ Ему (Прем. Сол. 1, 1— 2). Посему и мы, 
зная то, что сказано 0 грѣшникахъ: ״ далеко отступающіе 
отъ Тебя погибнутъ а, должны говорить къ Господу: камо 
пойду отъ духа Твоего и отъ лица Твоего камо бѣжуі 
Аще взыду на небо, Ты тамо еси; аще сниду во адъ, 
ш м о еси (Псал. 138, 7— 8), и призывать Его, когда Онъ
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близокъ, чтобы не отступилъ далеко вслѣдствіе грѣховъ и 
пороковъ нашихъ. Ибо Онъ приближается къ приближаю־ 
щимся къ Нему и съ радостію встрѣчаетъ сына, возвращаю־ 
щагося къ Нему послѣ долгаго времени. Поэтому святой въ 
псалмѣ поетъ: мнѣ же прилѣпляются Богови благо есть 
(Псал. 72, 28). И Моисей только одинъ приближался въ 
Господу (Исход. гл. 22). И чрезъ Іеремію Богъ говоритъ: 
Богъ приближалися Азъ есмь, а не Богъ нздалеча (Іереи. 
23, 23),— приближающійся къ тѣмъ, которые приближаются 
ко Мнѣ чрезъ вѣру, и удаляющійся отъ тѣхъ, которые уда- 
лаю тся  отъ Меня чрезъ невѣріе. Поэтому говорится вѣрую- 
щимъ: ״приближитеся Богу, и приближится вамъ“  (Іак.
4, 8). А чтобы мы не думали, что это можетъ быть доста- 
точнымъ, тотчасъ присовокупляетъ: противитеся діаволу, 
и бѣжитъ отъ висъ (Тамъ же, ст, 7), 0 которомъ выгае 
[Петръ] сказалъ: супостатъ вашъ діаволъ яко левъ рыкая 
ходитъ, искій кого поглотгтт. Ему же противитеся 
тверди вѣрою (1 Петр. 5, 8— 9). И не достаточно искать 
Господа и, пока есть время для покаянія, находить и при- 
зывать Его, пока Онъ близко, если нечестивый не оставитъ 
прежнихъ путей своихъ и прежнихъ помысловъ, чрезъ ко- 
торые онъ уклонился отъ Бога. Ибо тогда мы обратимся къ 
Господу, который помилуетъ пасъ, и въ преблагому Отцу, ко- 
торый многомилостивъ и легко прощаетъ, когда мы оставимъ 
прежніе помыслы и пути, чтобы впослѣдствіи удостоиться 
услышать: блажени, нхже оставшійся беззаконія п ихже 
прикрыгиася грѣхи (Псал. 31, 1).



Ст. 8— 9. Ибо мысли Мои— нс ваши мысли, и ваши 
пути— пв Мой пути, торитъ Господь. Ибо капъ небеса 
возвышаются отъ земли, такъ возвышаются пути Мой 
отъ путей вашихъ и мысли Мой отъ мыслей вашихъ. 
LXX: Ибо мысли Мой не таковы, какъ мысли ваіии, н 
пути Мой не таковы, какъ пути ваши, говоритъ Господь. 
Но насколько отстоитъ небо отъ земли, пастолько от- 
стоитъ пупѣ Мой отъ путей вашихъ и мысли ваши отъ 
мысли Моей. Чтобы вы не считали труднымъ то, что Я 
обѣщаю, и чтобы валъ не казалось невѣроятнымъ, что мо- 
жетъ спастись нечестивецъ и беззаконникъ, иди народъ і у  ־
дейскій, иди же всѣ изъ среды язычниковъ, не знавшіе 
Бога: пріимите во вниманіе то, что во многомъ разнятся 
Мой и ваши рѣшенія и что насколько отлична [Моя] при- 
рода [отъ ваиіей], настолько— и водя. Ибо многи мысли въ 
сердцы мужа, совѣтъ же Господень во вѣкъ пребываетъ 
(Притч. 19, 21), Вы, какъ люди, часто, раскаиваясь въ 
обѣщанномъ, уничтожаете прежнее рѣшеніе чрезъ новое рѣ- 
теніе. Ибо Господь разоряетъ совѣты языковъ, отметаетъ 
же мысли людей и отметаетъ совѣты князегЧ; помышле- 
нгя же сердца Его въ родъ и родъ (Псал. 32, 10), и все 
то, что Онъ рѣшилъ, не можетъ измѣниться. Хотите вы 
знать отличіе Моего рѣшенія отъ вашего? Насколько небо 
отстоитъ отъ земли, и какъ иное, жилище ангеловъ, иное— 
людей, настолько Мой мысли отстоятъ отъ вашихъ рѣшеній. 
Ибо 0 Моихъ мысляхъ говорится: тиспытапп судове Его 
и меизслѣдовани пущіе Его (Рим. 11, 33). Далѣе 0 ва- 
шахъ: помыслиша совѣты, ихже не возмогутъ составити 
(Поал. 20, 12), и въ другомъ мѣстѣ: еже агце совѣтъ со- 
вѣщаете, разорится, и слово, еже аще возглаголете, не 
пребудетъ въ висъ ( Ис. 8, 10). Ясное не нуждается въ 
объясненіи; поэтому оно скорѣе вкратцѣ излагается, чѣмъ 
изъясняется.

Творенія бл. Іеронима ч. 9. 3
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Ст. 10— 11. Л  капъ дождь и снѣгъ нисходитъ съ 
неба и болѣе туда пе возвратится (вульг. не возвра- 
щается), но напояетъ землю и орттетъ ее и дѣлаетъ 
ее способною рождать и даетъ сѣмя тому, кто сѣетъ, и 
хлѣбъ тому, кто ттъ: такъ и слово Мое, которое ивой- 
детъ пзъ устъ Моихъ: око не возвратится ко Мнѣ тщет- 
нимъ, но совершитъ то, что Мнѣ было угодно, и будетъ 
имѣть успѣхъ въ томъ, для чего Я  послалъ его. LXX: 
подобно тому какъ вели низойдетъ дождь или ситъ съ не- 
ба и не возвратится, пока не напоитъ землю, и будетъ 
[она] рождать и прозябнетъ и дастъ сѣмя сѣюгцему и 
хлѣбъ для сниженія: такъ будетъ съ словомъ Моимъ, ко- 
торое изойдетъ пзъ устъ Моихъ: око не возвратится, 
попа не совершитъ того, что Мнѣ было угодно, и Я  бу- 
ду споспѣшествовать путямъ его и заповѣдямъ Моимъ. 
То, что [здѣсь] говорится, находится въ зависимости отъ 
предшествующаго; смыслъ же адѣсь вообще слѣдующій: не 
будетъ невѣрующимъ народъ языческій, потому что послѣ 
столькихъ преступленій нечестивый внезапно спасется. Ибо 
мысли Мой ве таковы, кавъ мысли людей, и невольно 0׳г- 
стоитъ небо отъ земли, настолько Мой мысли отстоятъ отъ 
мыслей людей. Ибо Я иреблагъ и много прощаю Хотите вы 
имѣть еіце другое подобіе? Какъ дождь и снѣгъ нисходитъ съ 
неба, и болѣе не возвратится туда, но напояетъ землю и 
орошаетъ ееи произращаетъ различныя сѣмена, чтобы съ обидь- 
выхъ полей родился хлѣбъ на пользу людей: тавъ слово 
Моего обѣтованія, которое Я разъ обѣщалъ и которое изошло 
изъ устъ Моихъ, не останется безъ исполненія, но все ис- 
полнится на дѣлѣ. Въ иносвазательномъ смыслѣ это можио 
понимать двояко, ибо слово Господне. иди есть ютъ, 0 ко- 
торомъ написано: Въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ 
Богу и Богъ бѣ Слово (Іоавн. 1, 1). Онъ ее возвратится къ 
Нему тщетнымъ, не совершивъ воли Отца и не пополнивъ



всего того, ради чего Онъ воплотился, и не примиривъ міръ 
съ Богомъ. Онъ называется исходящимъ изъ устъ, и изъ 
чрева и утробы ее потому, чтобы Богъ имѣлъ эти члены, 
а сотому, чтобы чрезъ свойственныя намъ слова мы могли 
познавать природу Господа. Или же то слѣдуетъ сказать, что 
дождемъ называется слово евангельскаго ученія и тѣ дожди, 
которые проливаются еа землю благую, духовныя облака, до 
которыхъ достигла истина Божія. Этотъ ливень и эти дожди 
Моисей обѣщаетъ въ пѣсни Второзаконія: да слышитъ зем- 
ля глаголы устъ Моихъ; да чается яко дождь тщаніе Мое, 
и да снимутъ яко роса глаголы Мой (Второз. 32, 1— 2), 
чтобы сѣявшіе со слезами пожинали съ радостію (Псал. 120), 
и сѣявшіе правдою и духомъ пожинали плодъ вѣчной жпзии 
я получали хлѣбъ евангельскаго ученія, 0 которомъ въ Прит- 
чахъ и въ Екллезіастѣ написано: отверзи очи твой и па- 
сыщайся хлѣба (Притч. 20, 13), и опять: послы хлѣбъ 
твой на лице воды, яко во множествѣ дней обрящегии 
его (Бккл. 11, 1). Ибо не слѣдуетъ думать, что заповѣду- 
ется ядущимъ, что они должны открывать глаза для снѣде- 
вія того хлѣба, которымъ питаются тѣла, и такимъ образомъ 
насыщаться хлѣбами, которые, по Аввакуму, ѣстъ бѣдный 
тайно (Аввак. гл. 3). Но Богъ призываетъ къ хлѣбу уче- 
нія, который мы ве можемъ ѣсть, сели не откроемъ очей 
сердца нашего. 0 немъ часто пишегь и Пепелъ тѣмъ, кои 
питаются словами вѣры и истины (2 Кор). И заповѣдуется 
учителю, чтобы онъ отпускалъ хлѣбъ ученія своего по 
всякой водѣ и всѣмъ изливалъ духовный даръ и чтобы 
зналъ, что вели онъ исполнитъ заповѣданное, то получитъ 
награду въ послѣднее времн. И будетъ казаться довольно 
несправедливымъ, что подающій милостыню пріобрѣтаетъ се- 
ѣ друзой неправеднымъ богатствомъ, чтобы они приняли 

его въ вѣчныя обители (Лук. гл 16), и что раздающій ду- 
вныя братца и дающій сослужителямъ пищу во время

3*
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свое не находитъ ихъ послѣ многихъ вѣковъ, которые Ек- 
клезіастъ называетъ множествомъ дней (Еккл. 11, 1).

Ст. 12— 13. Ибо съ веселіемъ вы выйдете и съ миромъ 
будете отведены. Горы и холмы будутъ воспѣвать 
предъ вали хвалу и воѣ деревья будутъ рукоплескать. Вмѣ- 
сто терновника взойдетъ ель [иди кипарисъ] и вмгьсто кра1 
нивы выростетъ миртъ. И  будетъ Господь именованъ въ 
знаменіе вѣчное, которое не уничтожится. LXX: Съ весе- 
ліемъ вы выйдете и съ радостію будете отведены. Горы 
и холмы будутъ прыгать, ожидая васъ съ радостію, и 
всѣ деревья полевыя заплетутъ вѣтвями. И  вмѣсто 
(то есть весьма плохаго кустарника) взойдетъ кипарисъ и 
тѣсто крапивы (coniza) взойдетъ миртъ. И  будетъ Го- 
сподь въ имя и въ знаменіе вѣчное и не престанетъ. Слово 
Мое, говоритъ Онъ, не возвратится тщетнымъ, но когда ис- 
полнить все, что Мнѣ было угодно, и совершитъ на землѣ 
волю Мою, тогда пріидетъ ко Мнѣ, и исполнится написанное: 
рече Господь Господеви Моему: сѣди одесную Мене, дои- 
дежеположу враги Твоя подножіе ногъ Твоихъ (Псал, 109, 1). 
Ибо съ веселіемъ вы выйдете изъ крови идолослуженія и 
будете отведены съ миромъ, чтобы слышать отъ апостола: 
благодать вамъ и лш^г(Рим. 1, 7). Иди же будете отведены 
сь радостію, чтобы послѣ тѣни закона научиться истинѣ 
евангелія. Ибо горы и холмы, подъ которыми мы можемъ 
разумѣть ангеловъ и души святыхъ, называющіяся, сооб- 
разно съ различіемъ добродѣтелей, горами и холмами, бу* 
дутъ радоваться 0 кающихся и выражать душевную радость 
въ ликованіи [прыганіи]. Это и Господь говоритъ въ Еван- 
геліи: ״будутъ радоваться ангелы на небѣ объ одномъ грѣш- 
нивѣ, приносящемъ покаяніе44 (Лук. гл. 15). Также и всѣ 
деревья заплещутъ рукою иди вѣтвями, которыя насаждены 
при потокахъ водъ и которыя дадутъ плодъ сбой во время 
свое, и листъ ихъ не спадетъ (Псал. 1). Одн 0 изъ этихъ деревъ
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говорило въ псалмѣ: изъ же яко маслина плодовита въ 
дому Б ож ій  (Псал. 51, 10). Спросимъ тѣхъ, которые слѣ- 
дуютъ только простому историческому смыслу и ѣдятъ ва- 
рввую плоть агнца: плещутъ ли деревья вѣтвями и произ· 
водятъ ли стукъ рукою и въ какомъ смыслѣ нужно пени- 
матъ то, что говорится 0 рѣкахъ: рѣки восплещутъ рукою 
(Псал. 97, 8)? Не только горы и холмы будутъ прыгать и 
пѣть и воѣ деревья съ поля, благословенное Богомъ, будутъ 
плескать вѣтвями и производитъ стукъ руками, но также 
οΐοφή н χονόζη или терновникъ и крапива обратятся въ ель. 
и миртъ я кипарисъ. Στοιβή, по Симмаху и Семидесяти, въ 
еврейскомъ пишется пе8и8, чтб Акила и Ѳеодотіонъ перевели 
чрезъ χονόζη. Κονόζη se— это весьма плохая и горькая трава, 
имѣющая очень дурной запахъ. А гдѣ LXX перевели χονόζη, 
которая въ еврейскомъ называется sarphod, Симмахъ пере· 
велъ крапива. Какое бы ни было собственное значеніе этихъ 
названій, нужно то сказать, что худое обращается въ хоро- 
шее и изъ пороковъ происходятъ добродѣтели, то есть омѣ- 
сто беззаконія правда, вмѣсто безразсудной смѣлости муже- 
ство, вмѣсто расточительности воздержаніе״ вмѣсто безраз- 
судства благоразуміе. Возьмемъ примѣры предковъ: Матѳей и 
Закхей и мытари были терновниками, и «οψή, и безполез- 
ними пнями и χονύζη, имѣвшими весьма горькій вкусъ и от- 
вратительный запахъ и говорившими: возсмердѣша и со- 
шиша раны моя отъ лица безумія моего (Псал. 37, 6). 
Обратившись внезапно въ апостоловъ, они стали кипарисомъ, 
и елью и миртомъ, имѣющими прекрасный запахъ и необ- 
ходимыми для различныхъ издѣлій. Также Павелъ, гонитель 
церкви, когда слышалъ отъ Господа: Савле, Савле, что 
М я готшѵИ Жестоко ти есть прошибу рожку прати 
(Дѣян. 9, 4 —8), былъ крапивою, имѣющею иглы преслѣдо- 
ванія. Но когда онъ сталъ во всемъ мірѣ проповѣдывать 
евангеліе и !югъ сказать: Христово благоуханіе есмы (2
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Кор. 2, 15), то справедливо называется кипарисомъ и мир־ 
томъ. Блудницы и мытари впередъ Фарисеевъ идутъ въ цар- 
ство Божіе и разбойникъ съ креста переходитъ въ рай (Матѳ. 
гл. 21). Слѣдователь^ то, что говорится въ Евангеліи: не 
можетъ древо добро плоды зли творный (Матѳ. 7, 18), 
относится не къ свойству природы, вавъ утверждаютъ ере- 
тпки, а въ рѣшенію воли. Вслѣдствіе этого присовлкупляет- 
ся: плн сотворите древо добро н плодъ его добръ (Матѳ. 12, 
33). Отсюда ясно, что каждый по собственной волѣ дѣлаетъ 
душу свою хорошимъ или худымъ деревомъ, плоды вотораго 
различны. Далѣе слѣдуетъ: п будетъ Господь во ■ ѵ.мя п 
въ знаменіе вѣчное, которое не престанетъ. Тѣмъ, ко- 
торые измѣнятся изъ худаго въ доброе, Господь будетъ 
ішенемъ и знаменіемъ вѣчнымъ, чтобы по ішени Его 
опи назывались христіанами и были запечатлѣны влей- 
комъ креста Его. Обь этомъ знаменіи говорилъ Симеонъ, дер- 
жа Младенца на рукахъ: се лежитъ Сеи на паденіе и 1/а 
востаніе многимъ и въ знаменіе пререкаемо (Лук. 2, 34), 
0 которомъ и Rbiiue написано: дастъ Гостдь вамъ знаменіе 
(Ис. 7, 14), и святый поетъ въ псалмѣ: сотвори со .иною 
Господа знаменіе во благо (Псал. 85, 17). И самъ Тогъ, 
который служитъ :шаменіемъ. говоритъ: ״ вогда увидите зна- 
меніе Сына человѣческаго“ (Матѳ. 24, 30), которое не пре- 
станетъ и ни отъ какого вонца не подвергнется измѣненію, 
но отъ теперешняго обращенія перейдетъ въ будущее (время).

Глара LYI. Ст. 1. Такъ говоритъ Господь: сохраняй- 
ше судъ и дѣлайте правду, ибо близко спасеніе Мое, что- 
бы прндти, и правда Моя, чтобы открыться. Семьдесятъ 
вмѣсто правды перевели милость, прочее же— одинавово. 
Окончпвь пророчество 0 язычникахъ, которые при пришест- 
кіи Слова Божій обратятся изъ терпошіка и крапивы въ кп- 
Парисъ и миртъ, Исаія говоритъ слушателя51ъ того времени, 
чтобы исполняли все то, что справедливо, и чтобы приготов-
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доясь къ пришествію Спасителя, потому что Онъ есть прав- 
да и милость Бонна. Ибо вели мысли святыхъ суть суды 
и вели мы должны имѣть чувства, навыкомъ пріученныя къ 
различенію добра и зла (Евр. гл. 5), то ночему памъ во вся- 
кое время не сохранять правду, чтобы мы не смотрѣли съ пре- 
зрѣніемъ на лицо бѣднаго на судѣ, чтобы не страшились силы 
бог&тэго; но такъ судили великаго ̂  какъ и малаго י зная, что 
судъ, по Моисею, есть дѣло Господа, который судитъ судящихъ 
(Второе, гл. 1), согласно съ тѣмъ, что и въ псалмѣ Чита- 
ется: Богъ ста въ сонмѣ бобовъ, посредѣ же боги разсу־ 
дгшг(Псал. 81, 1). Тому, что теперь говорится: сохраняй-  
т  судъ и дѣлайте правду, подобно оное: блажени храня־ 
щіи судъ, и творящій правду во всякое время (Исас. 105, 
3), чтобы сообразно съ правдою совершалось то, что пра- 
водно. Впрочемъ слово правда, кавъ мнѣ кажется, имѣетъ 
общее значеніе, потому что кто совершилъ одну правду, 
тогъ называется исполнившимъ воѣ, которыя взаимно слѣ- 
дуютъ одна за другою и связаны мешду собою, тавъ что 
кто имѣлъ одну, тотъ имѣетъ всѣ, и кто не имѣлъ одной, 
тогъ не имѣетъ всѣхъ Нѣчто подобное гласитъ и четырнад- 
цатыв исаломъ: ходяй непороченъ и дѣлали правду (Псал. 
14г  2). И въ другомъ мѣстѣ написано: правдѣ научитеся 
живущій на земли (Ис. 26, 9). к  что Спаситель, который 
сдѣлался для насъ правдою, и святостію и искупленіемъ 
(L Кор. гл. 1), есть милость Божія, объ этомъ свидѣтель־ 
ствуютъ слова святыхъ: посла Богъ милость Свою и ис- 
тину Свою (Псал. 56, 4).

Ст. 2. Влаженъ мужъ, который дѣлаетъ это, и сынъ 
человѣческій, который будетъ держаться этого, храня 
субботу, чтобы не осквернять ее, оберегая руки свои, что- 
бы не сдѣлать никакого зла. LXX: Влаженъ мужъ, ко- 
1Щ>ый будетъ дѣлать это, и ,человѣкъ, который держит- 
вл этого и хранитъ субботы, чтобы не осквернять ихъі
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и обережетъ руки свон, чтобы не совершить беззаконія. 
Кто можетъ сказать съ апостоломъ Павломъ: егда бѣхъ мла- 
денецъ, яко младенецъ глаголахъ. яко младенецъ мудрой- 
бобахъ, яко младенецъ смышляхъ; егда же быхъ мужъ, от- 
вергохъ младенческая (1 Кор. 13, 11); ׳ютъ слѣдуетъ это- 
му блаженству, забывая прошедшее и стремясь къ будущс- 
му, пока не достигнетъ единства вѣры и познанія Сына 
Божія, въ мужа совершенна, въ мѣру возраста исполненіи 
Христова, чтобы къ нему могъ быть примѣнимъ оный пса- 
ломъ: блаженъ мужъ, иже не нде на совѣтъ нечестивыхъ 
(Псал. 1, 1). Такимъ образомъ этотъ мужъ и сы#ъ внут- 
ренняго человѣка, 0 которомъ очень часто говорится въ кни- 
гѣ Левитъ: человѣкъ, человѣкъ (Лев. 17, 8), влаженъ тѣмъ, 
что сначала дѣлаетъ и потомъ будетъ держаться сего, то 
ссть судъ, правду и спасеніе Господне, которое близко и 
которое должно открыться для всѣхъ народенъ, чтобы не 
только исполнялъ заповѣданное, но и держалъ, 'сжавъ руку. 
и хранилъ субботу, чтобы не осквернять се. Л что это за 
суббота, которую заповѣдалъ соблюдать, это и оказывать 
слѣдующій далѣе стихъ: оберегая руки свон, чтобы не сдн,- 
.гать никакого зла. Ибо безполезно сидѣть въ субботу илн 
спать п жаждать пировъ. Но дѣлающій добро долженъ на- 
ходиться въ покоѣ отъ зла и постоянно имѣть субботу, то 
есть покой отъ беззаконія и дѣлать только то, что относиг- 
ся ко спасенію души и не склоняетъ ни къ какому рабско* 
му поступку. Ибо всякъ, творяи грѣхъ, рабъ есть грѣха 
(Іоанн. 8, 34). Мы же призваны къ свободѣ, каковую сво- 
боду даровалъ намъ Христосъ (Гал. гл. 5), чтобы мы не 
заботились 0 пищѣ, которая уничтожается, но, прилѣпляясь 
къ Богу, могли сказать съ пророкомъ: мнѣ же прилѣпля- 
тися Воговп благо есть (Псал, 72, 28). Будемъ составлять 
съ Нимъ единъ духъ и сохранить установленный субботы, 
чтобы не принадлежать къ тѣмъ шести днямъ, въ которые
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созданъ Міръ, въ коимъ ие принадлежали апостолы, во ю -  

РИМЪ Господь говорилъ: аще отъ міра бысіне были, міръ 
у 60 свое любилъ би: якоже отъ міра пѣсни, то ради 
ненавидитъ басъ міръ (Іоанн. 15, 19).

Ст. 3. И  да не говоритъ сипъ пришельца, присоеди- 
няющіися къ Господу, говоря: отдѣленіемъ отдѣлами 
мепя Господь отъ народа Своего“ , и да не говоритъ ев- 
пухъ: ״ вотъ я сухое д е р е в о ІіХХ; Да пе говоритъ пио- 
племешткъ, присоединившійся къ Господу: ״думаешь ли 
ты, что Господь отдѣляетъ меия отъ людеіі Своихъа, 
и да не говоритъ евнухъ, что я сухое дерево. Ной не глу- 
боко понимаютъ это мѣсто, тѣ относятъ то, что [здѣсь] го· 
ворится, въ прозелитамъ изъ язычниковъ и 110 истинѣ къ 
евнухамъ, такъ какъ не удалены отъ спасенія Божія и при- 
тельцы, если они принимаютъ законъ Божій н обрѣзываю^ 
ся, и евнухи, какимъ былъ тогъ [евнухъ] царицы Банда- 
кіи (Дѣян. гл. 8), который даже во время пути не могъ 
оставаться въ праздности и ища, истолкователя для чигас- 
маго, обрѣлъ Хриета, котораго искалъ. Говорится же это, 
говорятъ, противъ־ іудеевъ, которые хвастаются знатностію 
рода и говорятъ, что они дѣти Авраама, и считаютъ бла- 
тонными тѣхъ, которые имѣютъ сѣмя въ Сіонѣ и членовъ 
семьи въ Іерусалимѣ. Мы же полагаемъ, что теперь призы- 
гаются въ вѣрѣ евангельской тѣже, коихъ мы вышс разу- 
Мѣли ПОДЪ терновникомъ П крапивою И ПОДЪ *ονόζη и ατοιβή5 
обращенными въ ель, кипарисъ 11 миртъ,— что они не дол- 
жни отчаяваться, если присоединятся къ Господу, и ие 
должны считать себя отдѣленными отъ народа Божія, Ибо 
воѣ, во Христа крестившіеся, облеклись «0 Христа (Галат. 
гл. 3). Нѣтъ іудея и язычника, обрѣзанія и необрѣзанія, 
которымъ заповѣдуется въ пѣсни Второзаконія: возвесели·‘ 
теса языцы съ людми Его ^Второз. 32, 43), т. с. Бога, 
который оказывалъ преимущество народу іудейскому. Они
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прійдутъ съ востоБа и запада и будутъ покоиться ва лонѣ Аг>- 
раама. Это—  то, что и Іоаннъ Креститель говорилъ: п пе 
начинайте глаголами: отца имамы Авраама; шмелю 60 
валъ, яко можетъ Богъ отъ каменія то воздвигнуты ча- 
да Аврааму (Матѳ. 3, 9). И кавъ между прозелита»»! нѣтъ 
никакого различія, но мущины и женщины одинаково при- 
зываются во спасенію: такъ и подъ евнухами, которые ос- 
копили себя ради царствъ небесныхъ, понимаются оба пола, 
которые умертвили члены свон на землѣ, любодѣяніе, нечи־ 
стоту, страсть, злое пожеланіе, нова достигнутъ всѣ въ му- 
<ка соворпіеннаго, и скажутъ съ апостоломъ: мы нп единаго 
віьмы по плоти: аще же и разумѣхомъ по плоти Хри- 
ппа, по ныть атому не разумѣемъ (2 Кор. 3, 16). Слѣ- 
довательно подъ евнухами отнюдъ нс слѣдуетъ понимать 
тѣхъ, описывая которыхъ иолиый страсти поэтъ говоритъ:

Т.ікже несчастные юноши, кои ножомъ оскоплены
И лишены чадородія ')... 

но тѣхъ, 0 которыхъ Господь говоритъ въ Евангеліи: иже 
ѵсказпша сими себе царствія ради небеснаго (Матѳ. 19, 12). 
Таковыми были и апостолы, которымъ, когда они удивлялись 
н !»слѣдствіе трудности этого говорили: кто убо можетъ 
спасенъ дыми? Спаситель отвѣтилъ: могій вміьстити да 
вмѣститъ (Тамъ же, ст. 20 и 12). Посему и апостолъ 0 
надобнаго рода евнухахъ, то есть дѣвственникахъ, свидѣтель’ 
сгвуетъ, что они не имѣють повелѣнія Госнодня, но даеть 
совѣтъ, какъ получившій милость отъ Господа, желая, что- 
бы 11 всѣ были подобными ему: яко время прекращено есть 
прочее, да имущій жены, якоже не имущій будутъ (1 
Кор. 7, 29). Ибо призванный свободнымъ отъ рабства и 
брачныхъ узъ есть 110 истинѣ рабъ Христа.

Ст. 4 - 5 .  Ш о такъ говоритъ Господь евнухамъ’, сели 
они будутъ хранить субботы Мой и избирать угодное

‘J Lucan. Fhars X, 133 — 134.



Мнѣ и держаться завѣта Моего; то дамъ Я  имъ въ до- 
мѣ Моемъ и въ стѣнахъ Моихъ мѣсто и ими, лучшее, 
нежели сыновьямъ и дочерямъ: дамъ имъ вѣчное имя, ко- 
торое ие истребится LXX: Такъ говоритъ Господь ̂  евну- 
хамъ: ной будутъ хранитъ субботы Мой и избирать 
угодное Маѣ п держаться завѣта Моего, тѣмъ дамъ Я  
въ домѣ Моемъ и въ стѣнѣ Моей мѣсто именитое, луч- 
шее, нежели сыновьямъ н дочерямъ: имя вѣчное дамъ имъ 
и не престанетъ. Онъ указываетъ іш двоихъ: прозелитъ 
и евнуховъ. Спорна онъ говоритъ объ евнухахъ и даетъ 
имъ правила жизпи, и обѣщаетъ награды въ будущемъ. Л 
затѣмъ онъ переходитъ къ прозелитамъ, также и имъ обѣ- 
щая подобное. Итакъ говоритъ евнухамъ, говорившимъ въ 
отчаяніи: лвотъ я дерево сухое״ , чтобы опи не считали се- 
бя подлежащими тому проклятію, которое изречено противъ 
безплодныхъ: ״ промятъ безплодный, который не производитъ 
сѣмеии въ Израилѣ“ . Если, говоритъ, будутъ храпитъ суб- 
боты Мой и избирать изъ заповѣдей Моихъ угодное Мнѣ, а 
не то, что Я дозволилъ вслѣдствіе немощности слушающихъ, 
и со всякою вѣрностію будутъ держаться Моего союза или 
завѣта, то дамъ имъ въ домѣ Моемъ, и въ храмѣ Моемъ, 
и въ весьма крѣпкихъ стѣнахъ града Моего мѣсто и имя 
лучшее, нежели сыновьямъ и дочерямъ, которое не истребит- 
ся никакимъ забвеніемъ. Чтб это за евнухи, объ этомъ мы 
выше сказали,— что это тѣ, которые заняты тѣмъ, чтб от- 
носится къ Богу, которымъ и премудрость, надписываю 
щаися именемъ Соломона, говоритъ: блажена есть непло- 
ды, неосквбрненая, яже не позна ложа во грѣсѣ̂  имѣти 
оудетъ плодъ въ посѣщеніи душъ: и евнухъ, иже не содѣ- 
ла въ руку беззаконія, ниже помысли на Господа лука* 
воя: дастся 60 ему вѣры благодать нзбранна, и жребіи 
въ х1)ам>ъ Господни угодшьіииій (Прем. 3, 13 — 14). Эта 
безплодная оплодотворена дѣйствомъ, этотъ  евнухъ дѣлаетъ
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усиліе въ отпоивши къ царству небесному и силою восхи- 
щаетъ его. Онъ— хранитель субботъ, чтобы никогда не со- 
вершатъ дѣлъ, свойственныхъ брачной жизни. Онъ избираетъ 
угодное Господу, чтобы болѣе представлять, нетели заповѣ- 
дано, обращая вниманіе не на снисхожденіе Его апостола, а 
на [его] желаніе. Онъ держится завѣта Господня вѣчнаго, 
чтобы не временно [только] упражняться въ молитвѣ и L110- 
томъ] снова возвращаться къ тому же самому, но чтобы 
знать, что онъ будетъ принятъ въ домъ Господень, кото- 
рымъ служитъ церковь Его, получитъ мѣсто наилучшее. Ибо 
у Отца иного обителей (Іоанн. гл. 14). И вто будетъ евну- 
хомъ и исполнитъ все написанное, тогъ будетъ имѣть въ 
стѣнахъ Его мѣсто наилучшее, то ость: сдѣлается бипі- 
нею Господа и будетъ стоять на ступени священнической и 
вмѣсто плотскихъ дѣтей имѣть многихъ дневныхъ дѣтей. 
Такимъ евнухомъ, какъ передаютъ церковныя исторіи, былъ 
евангелистъ Іоаннъ, который возлежалъ 11а груди Іисуса 
(Іоанн. гл. 13), который, при медленномъ шествіи Петра, 
поднявшись на крыльяхъ дѣвства, поспѣшили къ Господу 
(Іоанн. гл. 20), который, погружаясь въ тайны божествеп- 
наго рожденія, осмѣлился сказать то, чего не знали всѣ вѣ- 
ка: въ началѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Богу и Богъ бѣ 
Слово. Сен бѣ исконн къ Богу (Іоанн. 1, 1— 2). Атакъ 
пусть будутъ удалены всѣ навороты іудеевъ 11 нусть они 
перестанутъ отдавать себя на посмѣяніе, открывая царства 
небесныя для кастратовъ, мсжду тѣмъ какъ цѣломудріе со- 
стоитъ не въ слабости тѣла, а въ расположеніи ־духа.

Ст. 6— 7. Я  шновеіі пришельца, которые щтсоеди- 
пяютсл къ Господу, чтобы почитать Его, и любятъ имя 
Его, чтобы быть рабами Ею: всякаго, хранящаго субботу отъ 
оскверненія и держащагося (или держащихся) завѣта 
Моего, приведу ихъ на гору святую Мою и обрадую ихъ 
въ домѣ молитвы Моеи. LXX: И  иноплеменникамъ, кота-
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рые присоединились къ Господу, чтобы служить Ему, и 
ніобатъ имя Его, чтобы быть рабами Его · и рабынями % 
и всѣхъ, хранящихъ субботы Мой отъ оскверненія и дер- 
учащихся завѣта Моего, введу ихъ <׳,ъ гору святую Мою 
и обрадую ихъ въ домѣ молитвы Моей. !!ослѣ екну ханъ 
переходитъ къ иноплеменникамъ, па которыхъ ирожде ука- 
 илъ и обѣщаетъ также и имъ награды, если они будутъ׳
служить Ему и отъ рабства перейдутъ къ поалюблеиію пмо 
пп Его, чтобы быть рабами Его, какимъ былъ и апостолъ 
Павелъ, пишущій пъ началѣ своихъ посланій: Павелъ раСъ 
Іисусъ Христовъ (Ріш. 1, 1), 11 Моисей, служитель Божій 
(Евр. гл. 3). Прибавлепниое же иъ Семидесяіи и рабынями мы 
отмѣтили опереди обеломъ. Ибо не можеть быть, чгобы иъ 
духовныхъ дарованіяхъ было какое либо различіе пола, Тань 

какъво Христѣ Іисусѣ нѣть мущины и женщины, но воѣ мы 
въ Немъ составляемъ одно (Іоани. гл. 17'. 0 субботѣ и вѣч- 
помъ завѣтѣ мы выше сказали. Итакъ, кто будетъ дѣлать 
это, того Богъ приведетъ на гору святую Спою и будете 
доставлять радость ему въ домѣ молитвы Сваей. Гора спи- 
тая— это или ученія истины и исповѣданіе Троицы, или 
самъ Господь, къ которому въ послѣднее время (110 атому 
же Исаіи и Михею пророку) потепуть вссьма многіе народы 
(Ис. гл. *2; Мих. гл. 4), Домъ же молитвы есть церковь, 
которая распространена 110 всему міру, а не храмь Іеруса- 
лимскій, который ограничиваете:! весьма узкими предѣлами 
земли Іудейской.

Ст. 7— 9. Всесожженія ихъ и жертвы ихъ будутъ 
угодны Мнѣ на жертвенникѣ Моемъ; ибо домъ Мой на- 
зовется домомъ молитвы для всѣхъ народовъ, говоритъ 
Господь ѣ т , собирающій разсѣянныхъ Израиля: еще со- 
беру къ пему собранныхъ у  него. Всѣ звѣри полевые, при- 
ходите іъсть, всѣ звѣри лѣсные. LXX: Всесожженія ихъ 
и жертвы ихъ будутъ пріятны на жертвенники, Моемъ;
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ибо домъ Мой назовется домомъ молитвы для всѣхъ на-  
родовъ, сказалъ Господь, собирающій разсѣянныхъ Израи- 
ля: пбо соберу къ нему собраніе. Всѣ звѣри дикіе, прпхо- 
днте, ѣшъте, всѣ звѣри лѣсные. Относительно разности 
жертвъ и всесожженій мы очеиь подробно научаемся въ кіш- 
гѣ Левитъ. Всесожженіи,— это тѣ, которыя цѣлыми сожига- 
югся на жертвенникѣ. Очистительныя и благодарственныя жерт- 
иы (victimae et hostiae)—тѣ, изъ которыхъ часть прииосит- 
011 на жертвенникѣ, часть перелается священнослужителямъ. 
Слѣдовательно, пе слѣдуетъ думать, будто отъ ипонлеменникоиъ 
и евнуховъ требуются жертвы по обряду іудейскому. Но мы 
должны знать то, что всесожженія приносятся тѣми евнухами, 
которые нсецѣло посвящаютъ себн Богу, а жертйы— тѣми то- 
нлемснвиками, которые ("лить] нѣкоторое крема упражняются 
въ молитвѣ, 0 которыхъ Богъ топорща: жертва хвалы ѵро- 
славитъ [иди прославила־] Мя (Псал. 40,23), 11 въ другомъ 
мѣстѣ: помри Бота жертву хвалы (Тамъ же, ст. 13). Объ 
этихъ жертвахъ и всесожженіяхъ Господь говоритъ чрезъ 
Осію: милости хоту, а не жертвы, ]!вѣдѣнія Божія, не- 
жели всесожженія (Ос. G, (і), которыя приносится на 
жертвенникѣ Господнемъ. Объ этомъ [жертвенникѣ] свидѣ- 
тельетвуетъ Іоаннъ въ Откровеніи, что оиъ видѣлъ его па 
небѣ и что подъ нимъ были души мучениковъ (Лиок. гл. 
6). Съ пего одинъ изъ серафимовъ взялъ клещами уголь и 
поднесъ къ устамъ Исаіи для очищенія ихъ (Ис. 6, 6 \  
Уго тотъ жертвенникъ и та скинія, къ образу которой от- 
носится все устроенное [110 свидѣтельству] книги Исходъ, 
(гл. 38), при посредствѣ чего приносились духовныя жерт- 
вы Богу. Также выше 0 тѣлесныхъ жертвахъ и всесожжепі- 
ихъ тотъ же [иди чрезъ того же, т. е. пророка] Богъ свидѣ- 
тельетвуетъ: что Ми множество жертвъ вашихъ? ш го- 
летъ Господь. Исполненъ есмь всесожженій овнихъ и игу- 
гл отцовъ, и крове юнцовъ н козловъ пе хощу (Ис. 1,



1 1 ) Ибо домъ Мой назовемся домомъ молитвы для 
ваъхъ народовъ,— не для одного народа іудейскаго 11 11е на 
одномъ мѣстѣ Іерусалима и города, но во всей вселенной, 
и не воловъ, и козловъ и овновъ, но молитвы. Этимъ спи- 
дѣтвльетвомъ пользовался Господь, когда говорилъ противъ 
тѣхъ, вой водъ имепемъ Духа Свитаго продавали въ храмѣ 
дары изъ голубей и сидѣли на сѣдалищахъ развращеніи и 
имѣли столы мѣновщиковъ (Матѳ. гл 21; Іоанн. гл. 2), 
все дѣлая ради постыдной прибыли, не зная написаннаго: 
туне пріясте, туне дадите (Мато. 10, 8). Исполненіе жо 
этого обѣщалъ Гогнодь, собирающій разсѣянныхъ Израил״, 
къ которымъ и апостолъ Петръ пишетъ посланіе. 0 нихь 
евангелистъ говоритъ: ссго же отъ себе нерече׳, по архіе- 
рей сый лѣту тому прорече, яко асотлше Іисусъ умрете 
за люди, и не токмо за люди, но да и чада Божія ра- 
точеная соберетъ во едино (Іоанн. 11, 51— 0 2 ), н чтобы 
исполвилось написанное: сонмъ людей обыдешъ тя: 0 томъ 
на высоту обратися (Псал. 7, 8). По собраніи же остат- 
ковъ Израиля апостолами и по возвращеніи въ одпо стадо 
тѣхъ, которые прежде были разсѣяны, призываются всѣ 
звѣри, чтобы приходили и пожирали Израиля, то ость тѣхъ, 
которые ве восхотѣли увѣровать, 0 которыхъ апостолъ [го- 
коритъ]: ״ибо постигнетъ ихъ конецъ״ (Филии. гл. 3), и 
Господь въ Евангеліи: егда же узрите обсушимъ Іеруса- 
лимъ; тогда разумѣйте, яко нриближися запустѣніе ему 
(Лук. 21. 20). Ила же то слѣдуетъ сказать, что они чреда- 
вы ва пожраніе тѣмъ звѣрямъ, которыхъ отвращаетъ отъ с т і  
пророкъ, говоря: не нредаждь звѣремъ душу иаіовіиЪ/юіц)/- 
юся Тебѣ (Псал. 73, 19). Въ переносномъ смыслѣ [это го- 
ворится] 0 тѣхъ звѣряхъ  ̂ которые пожрали нѣкій удѣлъ Го- 
сподень, и выше мы читали (гл. 9) 0 Сиріи съ востока и 
грекахъ cj> запада, которые пожираютъ Израиля полнымъ 
ртомъ. И у Іереміи: orna заблуждающее Шраилъ, льѵов
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изнуршиа е: первѣе яОс его ц»рь Ассуръ, сеи же послѣд- 
н ій  и кости оглода ему ІІавуходоносоръ, царь Вавилой- 
скій (Іер. 1)0, 17). Мояшо и то сказать, что вмѣстѣ съ на- 
родомъ Израильскимъ призываются къ вѣрѣ язычники, быв- 
шіе прежде хищными, чтобы, оставиііъ лѣса, которые погу- 
били весьма многихъ изъ войска Авессаломова, ирійдти въ 
церковь, и ѣсть небеспый хлѣбъ и насыщаться плотію 
Агнца

Ст. 10— 12. Охранители его слѣпы всѣ, всѣ не яка- 
ли: псы нѣмые, не могущіе лаять, видящіе суетное, спящіе 
и любящіе сновидѣнія. И  {пакъ) самые безстыдные псы 
пе знали насыщенія: сами пастыри пе знали смысла: 
всѣ уклонились на свою дорогу, каждый къ корысти 
своеіі, оть перваго до послѣдняго. Приходите (говорятъ), 
возьмемъ вина и напьемся до пьяни, и будетъ капъ 
сегодия, такъ и завтра, и гораздо боли,(. LXX: Посмо- 
трите, капъ ослѣпли всѣ, всѣ не познали, псы нѣ- 
мые, (которые) не могутъ лапть^ грезящіе 0 ложѣ, любя- 
щіе спать. И  псы съ безстыдною (или безстыдные) ду- 
шою не знали (или пе знаютъ) насыщенія. И  они з л у , 

не знающіе смысла: всѣ послѣдовали споимъ путямъ. Каж- 
дый вмѣстѣ отъ перваго его. Приходите и возьмемъ ви- 
п</, и упьемся, и будетъ такимъ же завтрашній день, и 
гораздо болм Что воѣ звѣри лѣсные приходятъ и 110־ 
ѣдатотъ собранныхъ или что мѣсто іудеевъ занимаютъ тол 
пы язычниковъ, въ этомъ вішовпы, говоритъ, стражи ихъ, 
то есть книжники и Фа р и с е и ,  ибо всЬ они, будучи слѣпы, 
не познали Господа Спасителя и не захотѣли видѣть явившій- 
е;1 свѣтъ. Имъ Господь говорилъ: буи и слѣпіи, что 60 болѣе 
есть, злато ли, или жертвенникъ, освящающій злато (Матѳ. 
2 ίί, 17)? и опить: вожди слѣпіи, оціьждающіи комары, 
вельблюды же пожирающіе (Тамъ же, ст. 24), и: слѣпецъ 
слѣпца аще водитъ, оба въ яму впадутъ (Матѳ. 15, 14).



А что учители называются охранителями, зто и выше 
мы читало; пбо иъ томъ мѣстѣ, гдѣ 110 LXX читается: ״ голосъ 
стражей твоихъ возвысился“ (Исаіи 52, 8 ), въ еврейскомъ 
написано: голосъ охранителей (speculatorum) твоихъ. Ві» 
числѣ ихъ былъ Іезекіиль, которому Богъ говоритъ: сыт 
человѣѵь, стража дахъ юя дому Лсраимву (Іе.іеь. *}, J 7). 
Но чти охранители не были слѣпыми, !*слѣдствіе атого они 
назывались видящими. Тѣже, 0 которыхъ теперь пророкъ 
говоритъ, называются не только слѣпыми охранителями, но 
и нѣмыми псами, не могущими лаять. Ибо тѣ, кои должны 
была охранять стадо Господне и прогонять волковъ н лаять 
ради Господа, любятъ сновидѣніи и услаждаются демонскими 
видѣніями. Смыслъ же слѣдующій: они не могутъ говорить 
падину, но [говорятъ] всякую ложъ. И не ограничиваются этимъ 
тѣ, кои спали на стражѣ стада Госиоднн, и пе могли лаять и 
любили ложе, чѣмъ указывается на тѣлесное наслажденіе, 
но [эти] безстыдныя души не знали насыщенія, никогда нѳ 
насыщаясь собственнымъ заблужденіемъ, Они поѣдаютъ народъ 
Господень, какъ яство [состоящее изъ] хлѣба, и домы вдовъ, 
и служатъ объяденію и похоти. Ибо они не могутъ сказать: 
заповѣдь Господня свѣтила, просвѣщающая очи (Псал. 18, 
9), я не знаютъ написаннаго.׳ мудрость человѣка просвѣ- 
піитъ лице его (Еккл. 8 , 1 ). Они суть также нѣмые про- 
тивъ враговъ псы, 0 которыхъ написано: пе дадите святая 
томъ (Матѳ 7, 6 ), и псы спящіе, которые не знаютъ того, 
что заповѣдано; ״ее давай сна очамъ своимъ и вѣждамъ 
своимъ дремала“ (Псал. 131), и опятъ: бдите, яко ие 
вѣсте, въ кій часъ Господь вашъ пріидетъ (Матѳ. 24, 42). 
И поэтому, давая мѣсто діаволу, они служатъ крайне 60:1- 
стыдными псами, которые никогда не насыщаются. Ибо оіш 
изрыгаютъ то, что ѣдятъ, и возвращаются къ блевотинѣ 
своей (Притч. 26, 1 1 ). 0 нихъ и апостолъ Петръ говоритъ: 
случися имъ истинная притча: песъ возвращся па свою

Творенія бл. Іеронима ч. 9, л

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ ГЛ. LYI. 4 9
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блевотину, и свинія омывшися въ калъ пышный (2 Петр.
2, 22). А что охранители и псы суть также и пастыри, 
вто показываютъ слѣдующія :тѣм ъ слова: сими пастыри 
не знали смысла. Ибо еврейское слово гоіт [или гоет], 
которое пишется четырьмя буквами: реиіъ, винъ, іодъ и 
темъ, если читается гоіт , то означаетъ пастыри, а если 
r« /w , то — наихудшіе. Это мы сказали для того, чтобы 
показать причины различнаго толкованія. Ибо всѣ искали 
своего, а не Божіяго, и ходили не 110 пути Господніе 
(Филипн. гл. 2), 0 которомъ написано: вопросите, кіи есть 
пупѣ благъ, и ходите по нему{Іереи. 6, 16), а сообразно 
съ тѣмъ, что читается въ книгѣ Судей: не бяше царя во 
Исраили: ѵійждо мужъ, еже право видитеся предъ очима 
его, творяше (Суд. 17, 6), и слѣдовалъ собственнымъ 
заблужденіямъ. Слѣдующаго же затѣмъ: каждый къ корысти 
своеп, отъ перваго до послѣдняго. Приходите, возьмемъ 
вина и напьемся до пьяна, и будетъ капъ сегодпя, тикъ 
и завтра и гораздо бо.те нѣтъ у Семидесяти толковниковъ, 
но кань прибавленное изъ еврейскаго, оно отмѣчается опереди 
пояснительными звѣздочками. Поэтому никто изъ церковныхъ 
терновниковъ не разсматривалъ этихъ стиховъ, но они 
переступаютъ какъбы чрезъ открывшуюся ^срединѣ яму и 
обходятъ ее. Говоритъ же онъ то, что уклонившись отъ 
иутей Господнихъ, они послѣдовали собственнымъ стезямъ; 
шитому снѣдаются корыстолюбіемъ [всѣ] отъ перваго до 
послѣдняго, отъ кннзей до простаго народа, такъ что, начавъ 
угнетать сослужителей и ѣсть и пить вмѣстѣ съ опьннѣв- 
шими, они говорятъ: возьмемъ вина и напьемся до пьяни. 
Да ямы и піемъ, утрѣ 60 умремъ (1 Кор. 13, 32). Я  
будетъ какъ сегодпя, тикъ и завтра, и гораздо болѣе. 
Это тоже, что онъ выше сказалъ: пе знали насыщенія. И 
не насыщаются прежде бывшимъ наслажденіемъ, но пригото- 
ваяютъ наслажденія въ будущемъ, гораздо болѣе, нежедп
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шашиям пользовались прежде. Если 9то говорится 0 князьяхъ 
і у д е й с к и х ъ ,  роди которыхъ породъ Господевь былъ пожираемъ 
звѣрями, то мы должны избѣгать примѣровъ худшихъ И Hft 
упиваться виномъ, въ которомъ блудъ, и не предаваться 
наслажденіямъ, и, будучи нѣмы въ отношеній къ рѣчи, не 
должны быть хищными по отношенію къ своимъ противни־ 
жаіъ1), ио болѣе слѣдовать путямъ Божіимъ, нежели нашимъ, 
и внимать наставленію Писанія: мудрствуйте 0 Господѣ 6ъ 
благостью#) (Прем. Сол. 1, 1), и еще: разумъ благъ всѣмъ 
творящимъ его (Притч. 1, 7). И если мы были псами, то 
ие должны отчаиваться въ спасеніи, слыша слова хананеянки, 
говорящей Господу: ей, Госпожи,: и псы ядамъ отъ крупицъ, 
падающихъ отъ трапезы господей своихъ (Матѳ. 15,27). 
{(слѣдствіе этого, получивъ помилованіе, она слышитъ отъ 
Господа: 0 жена, велгя тура твоя: буди тебѣ, якоже 
хощеши (Тань же, ст. 28). Ибо она могла сказать съ нро* 
рокомъ: нутъ заповѣдей твоихъ текохъ (Псал. 118, 32), 
и еще: настави мя на стезю правую (Псал. 26, 11).

Глава LVII. Ст. 1— 2. Праведникъ погибъ [ьульг. 
гибнетъ], и пикто не помышляетъ въ сердцѣ своемъ, и 
мужи милости собираются, такъ какъ пѣтъ понимающаго, 
ибо отъ лица зла взятъ праведный. Да пріидетъ миръ: 
да покоится на ложѣ своемъ ходящій [вульг. ходившій] 
прямымъ пущемъ своимъ. LXX: Посмотрите, какъ праведникъ 
пткбъ, и пикто не принимаетъ къ сердцу, и мужи пра- 
ведные вземлются и никто не обращаетъ вниманія. 
Ибо отъ лица беззаконія взятъ праведный: будетъ съ 
миромъ погребеніе его: взято пзъ среды. 110 причинѣ 
охранителей слѣпыхъ и псовъ нѣмыхъ, которые вмѣстѣ !1

»1 . .  !L?0 Амврос· Рукописи: и будучи Нѣмы въ отношеніи къ 

Л JS T  ВраГ°ВЪ׳ Ие должвы быть хищными въ отношеніи

4*
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пастыри, яе знающіе разумѣнія и ие насыщающіеся настоя- 
щими удовольствіями, но всегда приготовляйтеся къ буду- 
пшмъ, погибъ праведникъ, 0 которомъ говоритъ жена Пилата: 
пичтоже »небѣ и Праведнику тому (Матѳ. 27,19), который, 
омывъ руки, сказалъ: неповиненъ есмь отъ ърове Праведнаго 
сего (Тамъ жс, ст. 24). При этомъ нужно обратить вни׳ 
маніе па то, что слово погибать, относительно котораго 
еретики часто дѣлаютъ увертки, означающее погибель и 
истребленіе на вѣки, прилагается ко Христу, погубленіе 
котораго означаетъ великость преслѣдованія, а не конецъ 
существованія. И  пикто, говоритъ, пе помышляетъ въ 
сердцѣ своемъ ила пе принимаетъ къ сердцу своему. Ибо 
не можетъ быть, чтобы слѣпые и нѣмые, видящіе суетное и 
любящіе сновидѣнія и не знающіе разумѣнія и мудрости, 
помышляли 0 Божіемъ. Слѣдующее же затѣмъ: и мужи  
милости иди праведные, собираются и вземлются, ука- 
зываетъ на апостоловъ, которые истребляются нечестивыми 
и собираются Господомъ. И указываетъ причины, почему 
истребленъ иди взятъ праведный, говоря: 1160 отъ лица 
зла взятъ праведный, чтобы не видѣть злоключеній міра. 
Или же ио причинѣ злобы людей, грѣхи которыхъ Онъ Самъ 
носилъ, возсшелъ Онъ, какъ побѣдитель, къ Отцу. Смыслъ 
же того, что говорится по еврейскому тексту: да пріидетъ 
миръ и да покоится па ложѣ своемъ: да ходитъ прямымъ 
пущемъ своимъ, хотя ясенъ, но порядокъ словъ, въ которомъ 
оші стоятъ согласно особенностямъ ихъ языка, представляется 
у пасъ запутаннымъ. А что онъ говоритъ, это означаетъ 
слѣдующее: да пройдетъ миръ Праведника, который, восходя 
къ Отцу, Онъ оставилъ апостоламъ, говоря: миръ Мой даю 
вамъ, миръ Мой оставляю вамъ (Іоанн. 14, 27). И когда 
пріидетъ миръ Христовъ, который превыше всякаго ума, 
то апостолы его будутъ покоиться на ложахъ своихъ и 
смерть ихъ будетъ упокоеніемъ. Этимъ показываетъ, что
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иучеииЕН ае погибаютъ, но побѣждаютъ и покоятся въ 
Новомъ жилищѣ. А самъ тотъ, которому принадлежитъ 
міръ и апостолы котораго покоятся па ложахъ своихъ, 
ходитъ прямымъ нутемъ своимъ, прямо восходя, кань 
побѣдитель, въ Отцу. Затѣмъ все то, что читается у 
Семидесяти: отъ лица зла! взятъ праведный, будемъ съ 
миромъ погребеніе его, взято изъ среды, относится ко 
Христу безъ примѣси лица апостоловъ, погребеніе котораго 
было съ миромъ и было взято изъ среды. Ибо !!лотъ Его 
ве видѣла тлѣнія и ие осталась во гробѣ, такъ какъ Онъ 
оставался свободнымъ между умершими, по словамъ ангела 
іъ  женщинѣ: ״кого ищете! Іисуса? Шьетъ здѣ; пріидите, 
видите мѣсто, идѣже лежи Господа (Матѳ. 28, 5— 6 ). 
Іудея думаютъ, что или все это и прочее, слѣдующее 
затѣмъ, относится вообіце ко всѣмъ праведникамъ, кровь 
которыхъ пролилъ Манассія, и наполнилъ [ею] Іерусалимъ 
отъ воротъ до воротъ, или, можетъ быть, Исаія нророчесг* 
вувтъ 0 своей смерти, который долженъ былъ быть расаилен- 
нымъ деревянною пилою по наиболѣе достовѣрному преданію 
ихъ. Поэтому и весьма многіе изъ нашихъ то, что гово- 
рится 0 страданіи святыхъ въ посланіи къ Евреямъ: пре- 
трещи быша (Евр. 1 1 , 37), относятъ къ страданію Исаіи.

КНИГА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Прекрасна мысль краснорѣчивѣйшаго оратора, что сча— 
отливы были бы искусства, если бы они подлежали суду 
однихъ только художниковъ. А чтобы я не казался заимст* 
вующвмъ примѣръ только отъ язычниковъ, [то считаю 
нужнымъ сказать, что] это, безъ сомнѣнія, тоже, что 
другими словами говоритъ пророкъ: блаженъ повѣдали во 
т ы  посѣщающихъ (Сир. 2δ, 1 2 ). Обладаніе этимъ счас- 
немъ доставила мнѣ ты, дщерь Евстохіа, ибо, прочитавъ
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предисловьице еъ предыдущей книгѣ, въ которомъ я утверж* 
далъ, что апостолы и евангелисты только т о  и з ъ  Семидесяти 
Толвовниковъ приводили или своими или ихъ словами, что 
было согласно съ еврейскимъ [текстомъ], а прибавленное 
другими совсѣмъ оставляли безъ вниманія, немедленно же 
предложила мнѣ не маловажный вопросецъ,— и именно, что 
восемь стиховъ тринадцатаго псалма, которые читаются въ 
церквахъ и которыхъ нѣтъ въ еврейскомъ [текстѣ], употребилъ 
апостолъ, когда писалъ къ Римлянамъ: гробъ отверстъ 
гортань ихъ, языки своими лщаху: ядъ аспидовъ подъ 
уш кам и  ихъ. Ихже уста клятвы и горести полна суть. 
Скоры ноги ихъ проліяти кровь. Сокрушеніе и озлобленіе 
па путехъ ихъ: и пути мирнаго не познаніи. Н і ю п ь  

страха Божія нредъ очима ихъ (Рим. 3, 13— 18). Когда 
я услышалъ это, то, Бакъ бы пораженный весьма сильнымъ 
борцомъ, сталъ молча волноваться и изумленіе ума обнаружь 
вать въ блѣдности лица. Еврей, говорю, отъ евреевъ, по 
закону Фарисей и получившій образованіе при ногахъ Гамаліила, 
(Дѣян. гл. 22; Филипп. гл. 3), или не зналъ этого или 
воспользовался незнаніемъ тѣхъ, которые должны были 
читать. Но первое свойственно необразованному, второе 
опытному въ лукавствѣ, а не тому, кто сказалъ: аще 60 
и невѣжда словомъ, но пе разумомъ (2  Кор. 1 1 , 6), и 

еще: «въ простотѣ и искренности я возвѣстилъ ваиъ слово» 
(2  Кор. гл. 1). Наконецъ, пришедши въ себя, я потребовалъ 
для себя одинъ день времени, чтобц мой отвѣтъ былъ не 
доказательствомъ человѣческаго ума, а плодомъ тщательнаго 
чтенія. Итакъ, обозрѣвая въ умѣ всв Писаніе, я замѣтилъ, 
что какъ почти все посланіе къ Римлянамъ построено на 
Ветхомъ Завѣтѣ, такъ и это свидѣтельство составлено изъ 
Псалмовъ и [книги] Исаіи. Ибо два первые стиха: гробъ 
отверстъ гортань ихъ, языки своими лщаху взяты изъ 
пятаго псалма (ст. 1 0 ); слѣдующее затѣни ядъ аспидовъ



подъ ут кам и ихъ— изъ ето тридцать девятаго псалма (ст. 3), 
ато что потомъ говорится: ахже уста клятвы и горести 
полна сутъ—тъ девятаго псалма (ст. 2 8 ). Дальнѣйшіе же 
три стиха: скоры ноги ихъ проліяти кровь. Сокрушеніе и 
озлобленіе па путехъ ихъ, н пути мирнаго пе познаша 
я отыскалъ у пророка Исаіи (гл. 57, ст. 7) и изложу ихъ 
въ шестнадцатой книгѣ толкованія на него, которую тенерь 
хочу продиктовать. Послѣдній же, то есть восьмой стихъ: 
шьетъ страха Божья предъ очима ихъ находится въ 
началѣ тридцать пятаго псалма (ст. *2). Также и въ томъ 
нпвто не долженъ видѣть разности, сели что либо, выраженное 
въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ въ единственномъ числѣ, 
излагается апостоломъ во множественномъ, который писалъ къ 
весьма многимъ и многіе примѣры объединялъ въ одной мысли. 
Полагаю, что твой вопросъ [тенсрь] разрѣшенъ н что наше 
правило относительно перевода Ветхаго Завѣта болѣе было 
колеблете, (concussam), нежели поколеблено (motam). 110 
столько апостолъ заимствовалъ изъ тринадцатаго псалма то, 
чего нѣтъ въ еврейскомъ, сісолько тѣ, которые не обладали 
умѣньемъ согласовать между собою писанія Апостола, некали 
удобнаго мѣста, чтобы отнесть въ нему заимствованное имь 
[апостоломъ] свидѣтельство, которое, какъ они думали, 
было приведено въ Писаніи не безъ авторитета. Понтону всѣ 
греческіе изслѣдователи, оставившіе панъ свои ученыя тол· 
кованія на Псалмы, отмѣчаютъ эти стишки обеломъ и 06x0· 
датъ молчаніемъ, ясно сознаваясь, чго ихъ нѣтъ ни въ 
еврейскомъ, ни у Семидесяти Толковниковъ, но [они находятся] 
въ изданіи Вульгаты, которое !!отечески называется κοινή ц 
которое различно во всемъ мірѣ. По уже время взяться за 
начатый трудъ и заняться остальнымъ.

Глава LVIL Ст. 3— 4. Но приблизьтесь сюда. сыновья 
чародѣйки, сѣмя прелюбодѣя и блудницы: надъ нѣмъ вы 
глумились! Н а кого расширяли уста и высовывали языкъ}
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LXX/ Но приблизьтесь сюда, сыновья беззаконные, сѣмл 
прелюбодѣевъ и блудницы: надъ нѣмъ вы глумились? На 
пою вы открывали ротъ свой и на кого высовывалм свой 
языкъ? По взятіи праведнаго, погребеніе котораго въ мирѣ, 
или скорѣе, по взятіи изъ среды, вы, сыновья беззаконіе, 
приблизьтесь во Мнѣ и послушайте, что я скажу (Іойнн. гл. 8 ). 
Ибо подобно тому, какъ дѣлающій беззаконіе есть рабь 
беззаконія, такъ тотъ, кто, подобно Іудѣ предателю, есть 
сынъ погибели, можетъ назваться сыномъ беззаконія. Поэтому 
написано 0 Господѣ Спасителѣ: и сынъ беззаконіи не при- 
ломитъ озлобити его (ГІсал. 8 8 , 23). Вмѣсто беззаконія 
или беззаконныхъ, какъ перевели LXX,Ѳеодотіонъ поставилъ 
самое слово евр׳׳і1ское опепа, которое мы, согласно сь 
Симмахомъ, перевели: чародѣйка,, въ томъ именно смыслѣ, 
что Іерусалимъ, мать слушающихъ, воегда быль преданъ 
идолослуженію. Новому называетъ ихьсѣмонсмь пре.1׳к>5адЬя 
или прелюбодѣевъ, 0 которыхь написано: и соблудила есть 
съ каменемъ и съ древомъ (Іереи. 3, 9), и блудницы, безь 
сомнѣнія давая разумѣть туже, 0 которой выше мы читали: 
како быть блудница градъ вѣрный (Iіонъ (Исаіи 1, 21)? 
Надъ нѣмъ, говоритъ, вы глумились, оплевывая лнце Его и 
дергая за бороду, и на кого расширяли и открывали ротъ 
свой и высовывали языкъ свой, говоря: самарянинъ есн ты, 
и демона имамы (Іоанн. 8 , 48). и еще: Сей не изгонитъ 
Сѣсы, токмо 0 веельзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ (Матѳ. 12 

24). II послѣ того при страданіи: распни, распни Его 
(Лук. 23, 2 1 ). И опять: кровь его на имъ и на чадѣхъ 
нашихъ (Матѳ. 27, 2 0 ). И въ другомъ мѣстѣ: уш , разоряли 
гиковъ и шреми денми созидали. Иныя спасе, Себс ли 
пе можетъ спасти. Да спадетъ ныть со креста и вѣруемъ 
въ Него (Тамъ жо, ст. 40 и 42).

Ог. 4 —5.116 сыновья ли вы преступные, сѣмя лживое, 
утѣшающіеся бошиы подъ всякимъ втпвиспшлъ деревомъ,



западающіе дѣтей при ручьяхъ подъ выступами скалъі 
LXX·' Не сыновья ли вы погибели, сѣмя беззаконное, 
призывающіе идоловъ [или къ идоламъ] подъ вѣтвистыя 
деревья, закаляющіе сыновей вашихъ въ долинахъ среди 
скалы? Вы, говоритъ, дѣлали то, 0 чемъ сказано въ пред- 
шествующей рѣчи. Вы сыновья преступные или погибели, 
какимъ былъ и Іуда предатель, который названъ сыномъ 
погибели (Іоанн. гл. 17), и сѣмя беззаконное иди лживое, 
или же [сѣмя] лжи, наслаждающіеся богами подъ всякимъ 
вѣтвистымъ деревомъ и закаляющіе сыновей своихъ при ручь- 
ихъ. Объ этомъ говоритъ и исторія Царей и Паралипоменонъ, 
что завалили богамъ дѣтсй своихъ и освящали ихъ гіосред- 
ствомъ огня (4 Цар. гл. 16 11 17; 2 Пара.!, гл. 28). Это 
пменно, безъ сомнѣнія, дѣлали и Лхавъ, царь израильскій, 
и Манассія, царь іудейскій, которые оть убіенія дѣтей 
дошли до пролитія крови пророковъ, 0 чемъ и у Осіи 
говорится: помрите человѣковъ, оскудѣніи 60 тельцы 
(Осіи 13, 2 ). или, пакъ написано въ еврейскомъ: ״закала;! 
дѣтей, поклоняетесь тельцамъ“ , И вь Псалмахъ болѣе подробно 
пишется: смтішшся во язицѣхъ, и навыкоша дѣломъ ихъ, 
и порпботаша »ощупаннымъ ихъ, и бысть имъ въ соблазнъ. 
И  пожроіиа сыны свая н дщери свои бѣсовомъ. М  проліяиіа 
кровь неповинную или невинную, кровь сыновъ своихъ и 
дщрей, яже потроша истукапнымъ Ханаанскимъ, и 
была напоена земля кровли и осквернися въ дѣлѣхъ ихъ 
(Псал. 105, 35—39). Такъ какъ ясно повѣствованіе, что 
убійцы Христа— сыновья дѣлающихъ это, то мы встрѣчаемся 
съ вопросомъ: какъ сыновья называются сынами погибели 
воиреки тѣмъ, вой признаютъ различныя природы: одну 
погибшую и злую и ве могущую спастись, и другую добрую, 
не могущую погибнуть. Ибо если, какъ они думаютъ, 
сыновья погибели обладаютъ наихудшею природою, то какимъ 
образомъ обрѣтено то, что прешде было погибшимъ? Поэтому
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и въ притчахъ 0 кающихся и овца, погибшая изъ ета овсцъ, 
и драхма, потерянная изъ десяти, отыскиваются, и сыпа 
погибшаго находятъ, 0 которомъ отецъ сказалъ къ старшему 
[сыну]: братъ твои сей изгиблъ бѣ, п обрѣлися, жертвъ 
бѣ, и оживе («Іув. 15, 32), Ибо вссгда погибаетъ только 
то, что ирежде было 1!ъ цѣлости, и умираетъ только то, 
что прежде жило. Итакъ тѣ, которые тснері» называются 
сынами погибели или беззаконія и преступленія, но собствен- 
ной винѣ оставили Господа и изъ сыновей Господа начали 
быть сынами погибели но словамъ атого же самаго пророка 
въ вилъ: остівтш Господа и рашіьвасте Святаго 
Нерадива (Ис. 1, 4). Можемъ пь переносномъ смыслѣ 
понимать ѳто и въ отношеніи кь еретикамъ, которые суть 
сыновья погибели и сѣмя наихудшее или лжи. Ибо отъ начала 
они лживы подобно діаволу, который ость отецъ еи, который 
ость отецъ всякой лжи. Они призываютъ прельщенныхъ 
ими къ идоламъ или къ кумирамь своихъ ученіи подъ 
вѣтвистыя и подобныя рощамъ деревья, обѣщая имъ удоволь- 
ствія и наслажденія или скрывая свою нечистоту. Поэтому 
и Адамъ, когда согрѣшилъ, то скрылся вь раю подъ деревомъ 
отъ лица Божія (Быт. гл. 3). И пе подлежитъ сомнѣнію, 
что подобнаго рода сыновья погибели и сѣмя беззаконное 
имѣютъ весьма многихъ сыновей, прельщенныхъ ими, и 
убиваютъ ихъ въ глубинѣ долинъ п въ безднѣ беззаконія 
подъ выступами екалъ, которыя постоянно грозятъ паденіемъ 
и которыя, соотвѣтственно различію лжи и разнообразію 
превратныхъ ученій, называются .многими скалами. Мы же 
имѣемъ одну скалу, которая исегда слѣдуетъ за народомъ, 
изъ которой нѣкогда пилъ народъ израильскій, когда пользовался 
любовію Господа.

Ст. 6 . Въ частяхъ ручьи доля твоя: .)1110 жребіи 
мвоі(, и имъ шы возливала возліянія, приносила жертвы: 
не буду ли Я  негодовать на т о \ LXX* Это твоя часть,



т о  ювой жребій: и имъ ты возливала возліянія, и имъ ты 
приготовляла жертвы. Итакъ пе буду ли Я  гнѣваться на 
это?То,что говорится [здѣсь], соотвѣтствуетъ временамъ Исаіи. 
Ибо всѣ горы, долины и ручьи были наполнены культомъ дс- 
!іоновъ. Объ этомъ пророкъ Іеремія говоритъ, что отцы и сы- 
новья собираютъ дрова и разводятъ огонь, чтобы дѣлать иирож- 
ки (chavonas) воинству неба, между тѣмъ какъ женщины 
растираютъ и замѣшиваютъ сало въ мукѣ, чтобы вызывать 
Господа на гнѣвъ (Іерем. гл. 7). Никто не сомнѣвается, 
что здѣсь разумѣются пирожныя или печенья, искусно 
приготовленныя. Ибо такъ на нашемъ языкѣ называются 
chavonae. 0 нихъ отъ лица Господа въ пророческомъ духѣ 
предвозвѣщалъ Моисей въ иѣсни Второзаконія: прогнѣвала 
М я 0 богахъ нуждахъ и въ мерзостенъ своихъ преогорчииш 
М я. Пожроиіа битовомъ, а не Богу (Второз. 82, 16— 17). 
И это дѣлали ио собственной волѣ, потому что отъ нашей 
воли зависятъ избирать доброе и худое. Шитому тѣмъ, 
которые чрезъ свои добродѣтели приносили себя Богу, 
говорится: избра намъ достояніе свое, доброту Іаковлю, 
юже возлюби (Псал. 46, 5). И въ другомъ мѣстѣ: и бысть 
частъ Господня, людіе его Іаковъ: уже наслѣдія М о  
Исраиль (Второз. 32, 9). II въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ 
сообщается, что весьма многіе иредали себя долѣ и жребію 
Павла и Силы (Дѣян. гл. 17). Слѣдователь») вой были частію 
я жребіемъ Господа подобно левитамъ, тѣ будутъ имѣть 
часть у Господа и будутъ въ состояніи сказать съ Давидомъ: 
“часть моя Господь״  (Псал. 72, 26). Это мы можемъ 
понимать и по отношенію въ еретиивмъ, ибо они, оставивъ 
почитаніе Бога, чтутъ идоловъ своихъ заблужденій, и 
приносятъ имъ жертвы и возливаютъ возліянія, дѣлая то, 
0 чемъ неприлично даже говорить, обольщая увлеченныхъ 
женщинъ, обремененныхъ грѣхами, водящихся различными 
похотями, всегда учащихся и никогда не доходящихъ до
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познанія истнвы (Тим. гл. 3). Итакъ. поеливу то й 
другое нечестіе совершаютъ нечестивые, то ве справедливо ли 
гнѣвается Богъ на нихъ1?

Ст. 7— 8. На горѣ высокой и возвышенной поставила 
ты ложе свое и восходила туда, чтобы запаламъ жертвы. 
И  за дверью иза косякомъ поставила памятникъ (memoriale) 
свой. Подобнымъ образомъ [перевели и] LXX. Чго на 
высокихъ горахъ 11 холмахъ Израиль забодалъ жертвы 
языческимъ богамъ и подобно самой наглой блудницѣ 
раскладывалъ ноги сваи всѣмъ демонамъ, Обь атомъ повѣствуетъ 
священная исторія: и не было никакого мѣста, не осквернена 
наго нечистотою идолослуженія, тикъ что за дверями домовъ 
ставили идоловъ, которыхъ называютъ домашними дарами, 
и какъ публично, такъ а частнымъ образомъ проливали 
кровь душъ своихъ. Этому заблужденію и крайне худому 
дроиюіу обычаю преданы города во многихъ провинціяхъ и 
самый Римъ, въ каждомъ кварталѣ и домѣ воздающій 
посредствомъ свѣтильниковъ и ламиъ почтеніи изображенію 
Охранительницы (Tutelae), которую призываютъ съ этимъ 
именемъ для охраненіи зданій, такъ что какъ входящимъ, 
такъ и выходящимъ изъ своихъ домовъ вссгда дѣлается 
напоминаніе объ укоренившемся заблужденіи. Также 11 
еретики, сердце которыхъ превозносится гордостію и которые, 
презрѣвъ церковное смиреніе, обдаютъ себѣ высокое, 
восходятъ на самыя высокія горы своихъ ученій и выставляютъ 
тамъ ложе свое демонамъ. И такъ вакъ ио пророку они 
повернулись назадъ (Ис. 1, 4), подражая женѣ Лота, то 
превращаются въ соляную статую, имѣя видъ церковной 
приправы и не имѣя въ себѣ вкуса: они извергаются водъ 
и ни кь чему ие пригодны, кромѣ гого, чгобы попираться 
ногами всѣхъ. Поэтому Господь учитъ въ Евангеліи, что 
нто берется за рукоять плуга, тоть не долженъ озираться 
назадъ (Лук. гл. 9).
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Сх. 8— 9. Ш о  блнзъ Меня ты обнажилась ѵ приняли 
прелюбодѣя; расширила ложе свое ѵ договаривалась съ 
ними; возлюбила ложе ихъ рукою открытою: и украсила 
себя для царя ("илп царскою] мастію и умножила прикрасы 
твой Далеко посылала пословъ своихъ п смирилась до 
препсподнеи. LXX.· Ибо ты думала, что если отступитъ 
отъ Меня, то будешь имѣть нѣчто большее. Ты возлюбила 
спящихъ съ тобою и умножила любодѣяніе свое съ ними и 
многихъ удалила отъ себя, и послала пословъ за предѣлы 
свои и смирилась до преисподней, (!начала скажемъ 0 еврей- 
окомъ [текстѣ], который иъ этомъ мѣстѣ иного отличается отъ 
Семидесяти. Къ коой выпіе сказалъ: на горѣ высокой и 
возвышенной поставила ты ложе свое и которую обличалъ 
квкъ блудницу, публично наставленную при входѣ въ дома 
и въ темныхъ мѣстахъ аа дверями, чтобы каждый, желающій 
войдти въ зданіе, имѣлъ предъ главами выставленное 
наведеніе.: эту, вагъ вену прелюбодѣйную, уличаетъ и 
обвиняетъ теперь въ томъ, что она, спя съ мужемъ, тайно 
принимала прелюбодѣя и раскрывала покрывало или скорѣе 
расширяла ложе свое и договаривалась, кавъ бы заключая 
контрактъ съ прелюбодѣями относительно приданаго. Говоритъ 
же это съ тою цѣлію, чтобы показать, что не только на 
полахъ я въ домахъ почитали идоловъ, но и въ храмѣ 
поставили кумиръ Ваала, 0 которомъ и Іезекіиль говоритъ, 
что видѣлъ его въ прокопанной стѣнѣ (Іезек. гл. 8 ). 
Возлюбила, говоритъ, ложе ихъ рукою открытою, такъ 
что не стыдилась грѣха своете и не желала скрывать 
гнусность любодѣянія, ио грѣшила съ полною свободою. И  
украсила себя для царя мастію и умножила идоловъ 
сшитъ. Смыслъ такой: ты изыскивала разнообразныя 
украшенія, чтобы и видомъ и запахомъ приманивать 
прелюбодѣевъ. Слова же: украсила себя для царя мастію 
понимаются двояво: или для царя-Бога, такъ какъ ты
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украшаешься тѣмъ, что Онъ далъ, и выставляешь себя 
идоламъ, пли для царя-идола аммонитскаго, который назы- 
кается Молохомъ и на нашемъ языкѣ значитъ царь, какъ 
мы читаемъ Melchom въ другихъ мѣстахъ по Семидесяти 
(С офой, і ,  6 ). И  далеко посылала пословъ своихъ, чтобы 
любодѣйствовать съ идолами не только сосѣднихъ, но и 
вдалекѣ находящихся народовъ. Указываетъ же на боговъ 
вавилонскихъ и египетскихъ. И  смирилась, говоритъ, до 
преисподпей,— не тѣмъ смиреніемъ, которое похвально, и 
тѣмъ, которымъ Аммонъ смирилъ свою сестру Ѳамарь 
(2 ІІар. 13, 14). И дѣйствительно, велико смиреніе ели 
скорѣе низверженіе въ преисполнишь чтобы изъ свѣта и съ 
высоты непорочности низвергнуться во тьму разврата пли 
въ бездну похотей. Ей въ другомъ мѣстѣ говорится: ״ низ- 
ведутъ тебя въ преисполню«)“ . Смыслъ того, въ чемъ разнится 
текстъ Семидесяти, по моему мнѣнію слѣдующій: неужели 
ты, блудница, думала, что если отступишь отъ Меня и 
соединишься съ любовниками своими, то найдешь нѣчто 
большее? р]й и чрезъ Іезекіиля Богъ говоритъ: всѣмъ 
блудивгаимъ даяніе паемъ, и ты дала еси паемъ, ибысть 
въ тебѣ сопротивно (Іезег. 16, 33— 34). Ибо не только 
ничего не получила ты отъ любовниковъ своихъ, но потеряла 
и то, что получила отъ мужа. Слѣдующаго же затѣмъ: 
расширила ложе свое и договаривалась съ ними нѣтъ у 
Семидесяти. Она полюбила охранителей слѣпыхъ, и псовъ 
нѣмыхъ, которые спи видятъ пустые сны. И умножила она 
любодѣяніе свое, такъ что не одинъ разъ съ однимъ, но 
часто и съ весьма многими смѣшивалась. Поэтому она 
многихъ удалила отъ себя: ангеловъ, которые охраняли ее, 
или святыхъ мужей, которые удалились отъ сообщества 
такого рода блудницы. Это мы можемъ сказать и 0 еретикахъ, 
которые, оставивъ Бога, слѣдуютъ своимъ заблужденіямъ, и 
думаютъ, что они будутъ имѣть нѣчто большее, когда,
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слѣдуя лай, утратятъ истину и умножатъ свое любодѣяніе, 
не въ одномъ ученіи, а во многихъ, и удалятъ отъ себя 
охранителей цгркпей, ангеловъ: не довольствуясь любодѣяніемъ 
сі. сосѣдями, оші посылаютъ пословъ за предѣлы свой къ 
ученіямъ язычниковъ и къ :заблужденіямъ иноплеменныхъ 
народовъ, чтобы новизною рѣчей обольщать слушающихъ.

Ст. 1 0 . Отъ множества путей своихъ ты утомилось, 
но не говорило: успокоюсь; ты находила жизнь въ рукѣ 
своей, поэтому пе просила Меня. ІЛХ: Отъ многихъ 
путей своихъ ты утомилась, по не говорила: перестану; 
укрѣпившись ты дѣлала это, поэтому ты пе просила 
Меня. Не утомляется татъ, кто ходитъ однимъ и царскимъ 
путомъ, относительно котораго Богъ :заповѣдалъ чрезъ Моисеи: 
 путемъ царскимъ будешь ходить и не уклонишься ни״
направо, ни нелѣпо“  (Нторо׳!. гл 5). Одпнъ нуть истины, 
который говоритъ въ Евангеліи: Азъ есмь пупѣ, истина и 
животъ (Іоанн. 14, 6 ), но иного путей лай, въ хожденіи 
по которымъ теперь обличается Іерусалимъ и, зная разите 
между которыми, Богъ выпіе говорить къ заблуждающимъ: 
ниже якоже пущіе бати пущіе Мой (Исаіи ”»5, 8 ) и 0 
которыхъ исповѣдающіе(.·« говорятъ Богу. утопилъ еси 
[стези] паша отъ пути твоего (Псал 43, 1 ?). 11 гакъ, 
познавъ единый царскій суть. разсмотримъ, какіе правые 
пути и лѣвые, по которымъ намъ воспрещается ходить. 
Путь царскій— умѣренный, онъ не заключаетъ въ себѣ 1111 
болѣе, ни менѣе. Напримѣрь, правый и царскій путь есть 
мудрость. Мы уклоняемся къ правому, если мудрствуемъ 
болѣе, чѣмъ слѣдуетъ мудрствовать и вмѣсто мудрости 
любимъ хитрость, вслѣ^ствіе которой [или ибо] змѣй былъ 
мудрѣе всѣхъ звѣрей р.ъ раю (Быт. гл. В) п сыны тьмы 
мудрѣе сыновъ свѣта (Лук. гл. 16). Къ лѣвому мы укло- 
аяемся, когда бываемъ безразсудными и менѣе надлежащаго муд- 
рыми 0  таковыхъ сказано: Рече безуменъ въ сердцѣ своемъ:
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мытъ Го?ъ (Псал. 13, 1 ). Также благочестіе и истинное 
богопочтеніе ость царскій путь. Уклоняется къ правому, 
ютъ, кто суевѣренъ и :толущипаетъ того, чтобы услышать: 
ие буди правдивъ велмн (Еквл. 7 ,17), къ лѣвому—ютъ, 
кто пренебрегаетъ богопочтеніемъ и причисляется къ 
козламъ и козлятамъ, Также щедрость и бережливость ость 
весьма великая добродѣтель, отъ которой угоняется къ 
правому тогъ, кто скупъ, и не только другимъ, но и себѣ 
не удѣляетъ того, 410 нужно, а къ лѣвому тотъ, вш 
прошиваетъ спой состояніе оъ блудницами и говоритъ съ 
Израилемъ: да ямы и піемъ, утрѣ 60 умремъ (Исаіи 22, 
13). Также мужество и твердость есть царскій путь, отъ 
котораго уклоняется въ правому отчаянный и упорный, а 
къ лѣвому--трусливый п боязливый. Новому святый мужъ, 
желая ходить 110 правому пути, молится: ״наставь меня, 
Госнодн, на иу1׳ь правый״ (Псал. 13S). и въ другомъ: 
мѣстѣ: скажи мть. Господа, нутъ, въ оньже пойду, дно 
къ Тебѣ возвелъ я очи мой (Псал. 112, 8 ) 0  подобномъ 
пути 11 въ иномъ мѣстѣ Писаніе шпаритъ: вопросите, кій 
есть пупѣ благъ, и ходите 110 иему^ it обрящете очищеніе 
душамъ вашимъ (Іерем. 6 . 16). Слѣдовательио Іерусалимъ 
потому смирился до преисподней, чго утолился отъ многихъ 
нутей и не говорилъ: чрезъ покаяніе исправлю заблужденіе, 
но напротивъ того: буду крЬпйо держаться начатаго и не 
буду заботиться 0 словахъ поучающаго: отврати ногу 
твою отъ пути строштіа и юртамъ твой отъ жажды  
(Іерем. 2 , 23). ІІаконецъ слѣдуетъ: а она отвѣтила: 
άνδρΐαομβι̂  то есть буду дѣйствовать мужественно, что 
теиерь выражается другими словами чрезъ: буду крѣпко 
держаться. И такъ кавъ она дѣлала т о , 0 чемъ 
въ предшествующихъ словахъ сказано, то 11с умоляла 
Господа, болѣе полагаясь на свои силы, чѣмъ на Бога,
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Далѣе то, что стоитъ г.ъ еврейскомъ: ты паходила жизнь 
въ рукѣ своей, поэтому пе просила, имѣетъ слѣдующій 
смыслъ и значеніе: ׳гакъ какъ ты имѣла обиліе во всемъ 
и утопала въ богатствѣ, то презирала Господа, отъ Баковаго 
богатства отказывается и Соломонъ, чтобы не забыть Бога 
(Притч. гл. 30). II Содомѣ говорится чрезъ Іезекіиля: такъ 
какъ ты пресытилась хлѣбами, то возгордилась (Іезек, гл. 
16). Но не только богатство, а и бѣдность искушаетъ 
человѣка. Поэтому выше написано: Я  испыталъ тебя въ 
горнилѣ нищеты (Исаіи 48, 10), въ которомъ былъ ис- 
пытанъ и бѣдный Лазарь, который терпѣлъ тщ ету и 
вмѣетѣ немощность (Лук. гл. 16).

Ст. 11. Еого испугавшись, ты убоялась! Ш о ты 
лгала и пе помнила 060 Мнѣ и не помышляла въ сердцѣ 
своемъ, типъ пакъ Я  молчалъ и пакъ бы не видѣлъ, и 
[поэтому] ты забыла 060 Мнѣ. LXX: Кого устрашившись 
ты убоялась: и лгала Мнѣ , п не помнила 060 Мнѣ. И  пе 
полагала Меня въ умѣ своемъ и въ сердцѣ своемъ. И. 
видя тебя, Я  буду презирать> и ты пе боялась Меня. 
Такъ Бакъ ты, обладая полными житницами, полагаешься 
на богатство, не хотѣла просить Меня; то боялась весьма 
многихъ. Ибо ты ие могла сказать: Господь мнѣ помощникъ 
гі азъ воззрю па враги моя (ІІсал. 117, 7 ): и опить: 
Господь просвѣщеніе мое и Спаситель мой, кого убоюся 
(Пеал. 26, 1 ). Если, попреки сознанію своего ума, ты 
когда либо захотѣла [сказать] э 1 0 , то лгала. Ибо какъ 
могла призывать Меня ты, которая не помнила 060 Мнѣ 11 
не помышляла 0 заповѣдяхъ того, кто говоритъ: чти 
Господа, и укрѣпитеся: кромѣ же Его не бойся иного 
(Притч. 7, 1 ). 1160 Я тотъ, который, 110 Симмаху и Акилѣ, 
всегда молчалъ 0 грѣхахъ твоихъ и какъ бы не видѣлъ и, 
оставляя, безъ вниманія, иренебрегалъ прсступдеиіа, дѣлай-

Творенія 63. Іеронниа ч. 9. 5
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шіяся тобою, чтобы ты возвратилась ко Мнѣ если не чрезъ 
страхъ предо Мвою, то чрезъ долготерпѣніе, который не 
очами, а вѣждами испытываю сыновъ человѣческихъ 
(Псал. 10). А ты, иапротивъ, позабыла 060 Мнѣ и заслу- 
жила того, чтобы услышать: забыла еси законъ Вага сваею, 
забуду и Азъ чада твоя (Ос. 4, 6 ), и еще: ״спи ходили 
обратившись противъ Меня, и Я буду ходить съ гпѣвомъ, 
обращеннымъ противъ нихъ“ . Обь умѣ, который у Семиде* 
сяти соединяется съ сердцемъ, не написано въ еврейскомъ, 
но это прибавлено, какъ поясненіе того, что слѣдуетъ разу- 
мѣть въ Писаніи подъ сердцемъ.

Ст. 12— 13. Я  объявлю 0 правдѣ твое ii, и дѣлахъ 
твоихъ: опи пе помогутъ ,тебѣ. Когда ты будешь вопить, 
пусть спасутъ тебя собранные твой? LXX: Я  объявлю 0 
правдѣ твоен и злодѣяніяхъ твоихъ, которыя пе полю- 
гущъ тебѣ. Когда ты будешь вопить, пусть избавятъ 
тебя въ скорби півоеіі. Я, который постоянно молчалъ н 
пренебрегалъ, какъ бы не вида твой грѣхи, не буду болѣе 
молчать, но скажу, что уж<* прежде сказалъ: молчалъ, еда 
« всегда умолчу (Исаіи 42, 14)? и объявлю 0 правдѣ 
твоей и дѣлахъ твоихъ. Это слѣдуетъ читать въ и роите- 
скомъ смыслѣ, подобно тому, какъ если бы кто либо ска- 
залъ уличенному въ преступленіяхъ: посмотри на свои 
хорошія дѣла. Поэтому, если когда либо настанетъ дли тебя 
время скорби и ты начнешь простирать руки не къ идо- 
ламъ, которыхъ почитала, а къ небу, и молить Бога 0 
помощи; то пусть внимаютъ тебѣ и спасаютъ тебя отъ 
опасности тѣ, коихъ ты почитала, когда пользовалась 
спокойствіемъ, Это и чрезъ Іеремію Богъ говоритъ къ ней 
же: гдѣ суть бози твой, яже сотворила еси?■ Да востанутъ 
и избавятъ тя во время озлобленія твоего (Іер. 2 , 28). 
?мѣсто того, что Семьдесятъ перевели: пустъ избавятъ 
тебя въ скорби твосй и что мы выразили [словами]: 
пусть спасутъ тебя собранные твой, Симмахъ перевелъ:
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пустъ избавятъ тебя синагоги твои. Слѣдователь!™ говоритъ 
собственно къ іудеямъ, что сонмь ихъ синагогъ не въсосто- 
яніи спасти ихъ ко время осады.

Ст. 1 3 — 1 4 . Я  всѣхъ ихъ унесетъ вѣтеръ, развѣетъ 
дуновеніе. Надѣющійся же па Меня наслѣдуетъ землю 
и будетъ владѣть горою святою Моею. И  скажу: 
проложите путь, дайте дорогу, уклонитесь отъ стези, 
убирайте преграды съ пути народа Моего. LXX: Ибо 
всѣхъ ихъ развѣетъ вѣтеръ н унесетъ буря. Надѣющіеся 
же на Меня будутъ владѣть землею и наслѣдуютъ 
гору святую Мою, и скажутъ: очистите пути предъ 
Нимъ и уберите преграды съ пути народа Моего. Іудеи 
увѣряютъ, что это предрекается 0 вавилонянахъ, что, когда 
они будутъ побѣждены силою Божіею, народъ возвратится 
въ Іудею и будетъ владѣть горою Сіономъ и будутъ устра- 
нены всѣ препятствія съ пути и не подвергнется засадѣ ни 
отъ какого народа; нбо Господь выровняетъ путь для народа 
своего. И утверждаютъ, что это исполнилось при Зоровавелѣ 
и Ездрѣ. Мы же, связывая эти слова съ предшествующими, 
утверждаемъ, что всѣхъ идоловъ, которые но могли освоОо- 
дпть ихъ, уноситъ вѣтеръ н буря и они дѣлаются подоб- 
ними пыли, которую сметаетъ вѣтеръ съ лица земли. Тѣ 
же, кои будутъ надѣяться на Господа, будутъ владѣть 
землею, 0 которой у этого же самаго пророка мы будемъ 
читать: «вознесетъ тебя ко благамъ земли». Отсюда ясно, 
что эта земля находится не внизу, а сверху. На нее, вели 
вознесетъ Господь, взойдетъ святый,— на ту, 0 которой 
часто мы говорили: блажени кротцыи, яко тіи наслѣдятъ 
землю (Матѳ. 5, 5) и: вѣрую видѣти благая Господня 
на земли живыхъ (Псал. 26, 13). Подъ горою же святою 
Божіею нужно разумѣть ту, 0 которой говоритъ евреямъ 
пишущій къ нимъ посланіе: приступили къ Сіонстѣй 
горѣ, и ко граду Бога живаго Іерусалиму небесному, и

&*
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тмамъ ангеловъ % церкви первородныхъ, на небесѣхъ 
написанныхъ (Евр. 1*2, 22). Можемъ подъ землею и горою 
Господнею, которою будутъ владѣть святые, разумѣть и 
священныя Писанія, которыя будутъ отняты отъ іудеевъ, 
какъ угрожаетъ Господь говоря: отыщется отъ висъ 
царствіе Божіе и дастся языку, творящему плоди его 
(Матѳ. 21, 43), чтобы обрѣтали въ нихъ ту гору, 0 кото- 
рой у этого же самаго пророка и у Михея мы читаемъ: 
будетъ въ послѣдняя дни явлена гора Господни (110. % 
2; Мих. i ,  1). И санъ Господь заповѣдалъ апостоламъ и 
всѣмъ учителямъ церкви, чтобы все то, что будетъ 
казаться неровнымъ и труднымъ, разрѣшали своимъ толко- 
ваніемъ и пролагали путь разумѣнію и устраняли всѣ 
соблазны, чтобы народъ Госнодень безъ всякаго затрудненія 
понималъ читаемое и преуспѣвая ь въ страхѣ Божіимъ. Объ 
этихъ путяхъ и Іоаннъ Креститель говорилъ: у  штопайте 
нутъ Госнодень 11 ироч. (Матѳ 3, :>). Т.імъ, гдѣ мы 
поставили оті» лица Бога: и скажу, LXX поставили: и 
скажутъ, то есть тѣ, которые будугь обладать землею и 
получать въ наслѣдіе святую гору Божио. ІІбо они не 
удовольствуются собственныйь спасеніе« ь, 110 и нрочпхь 
пародовъ будутъ призывать кь наученію. Симмахъ такъ 
перевелъ это мѣсто: надѣющійся же на Меня будетъ 
владѣть землею и получитъ въ наслѣдіе гору святую 
Мою и скажетъ: сдѣлавшіе прямымъ путь,—такъ что 
санъ владѣющій землею 11 горой) научаетъ др} тихъ, чтобы 
приготовляли путь Господу.

Ст. 1 ■‘i. Ибо такъ говоритъ Вышній и 11рсвознесен~ 
ный, вѣчно Живущій и Святый— имя Кіи: на высотѣ и 
въ святомъ живущій, и съ сокрушеннымъ и смиреннымъ 
духомъ, чтобы оживлять духъ смиренныхъ и оживлять 
сердце сокрушенныхъ. LXX: Тань говоритъ Вышній, и въ 
вышнихъ живущій во вѣки: Святый въ святыхъ имя
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Ему. Вѣчный, въ святыхъ почивающій, и дающій тер- 
пѣніе малодушнымъ и жизнь сокрушеннымъ сердцемъ. 
Сначала была пророческая рѣчь противъ народа іудейскаго, 
учителей котораго назвалъ охранителями слѣпыми, и псами 
нѣмыми, и пастырями не знающими смысла, и сыновьями 
беззаконными, и сѣменемъ прелюбодѣевъ и блудницы; послѣ 
сего переходитъ къ Іерусалиму, который укоряетъ за 
любодѣяніе его, за то, что расширялъ ложе для лгобовпп- 
ковъ своихъ и принималъ ихъ рукою открытою, и украшалъ 
себя всѣми идолами и далеко посылалъ пословъ, чтобы наслаж- 
даться иноземными любовниками. Окончивъ это обличеніе, пере- 
ходитъ къ тѣмъ. которые надѣются на Господа и которымъ обѣ- 
щалъ землю и гору для обладанія и для возвращенія которыхъ 
повелѣлъ приготовить путь,— безъ сомнѣнія, апостоламъ, по 
проповѣди которыхъ увѣровали [многіе] изъ того и другого па- 
рода. Поэтому начинаетъ съ восхваленія Бога и въ слѣдующей 
затѣмъ рѣчи свидѣтельствуетъ 0 томъ, что Онъ обѣщалъ 
относительно возвращенія Своего народа. Ибо это говорить 
Господь вышній и превознесенный, живущій на высотѣ и 
Святый въ святыхъ, не по причинѣ мѣста, по вслѣдствіе 
заслуги тѣхъ, въ которыхъ живетъ, одинъ изъ которыхъ 
говоритъ въ псалмѣ: вознесу шя, Господи, яко подъялъ мя 
еси (Псал. 29, 1), и ещс: вознести, Господи, судяй земли 
(Псал. 93, *2),— не въ томъ смыслѣ, что Богъ возносится 
Словами людей, а сообразно съ тѣмъ, что въ другомъ 
мѣстѣ говорится: Господь былъ мнѣ во спасеніе (Псал.

21), дѣлается высокимъ чрезъ смиренныхъ Тотъ, 
который гордымъ противится, смиреннымъ же даетъ благо- 
дать (Іак. гл. 4), чтобы вознести ихъ и жить въ вышнихъ. 
Яко высокъ Господь и смиренныя призираетъ (Псал. 
137, 6). И въ Евангеліи ангелы восклицаюгь: слава въ 
вышнихъ Богу и па земли миръ (,Іук. 2, 14). II еіце въ 
Псалмахъ: хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его 63
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вышнихъ (Псал. 148, 1). II нс только Вышній живетъ въ 
вышнихъ, но и Снятый въ святыхъ, который говоритъ въ 
другомъ мѣстъ: будете свята, яко святъ есмъ Азъ 
(Лев. 11, 44). II какъ въ развращенную душу не входитъ 
премудрость и нс обитаетъ въ тѣлѣ, порабощенномъ грѣху 
(Прем. Сол. гл. 1); такъ Святый живетъ въ святыхъ, и 
гдѣ бываетъ нечистота, тамъ не можетъ обитать чистота, 
какъ говоритъ святый къ Господу: Ти же во святѣмъ 
живент, хвало Израилева (Псал. 21, 4). Поссму и мы 
осмѣливаемся говорить въ молитвѣ: Отче нашъ, иже еси 
па небесахъ, да святится гшя Твое (\Іатѳ. 6, 9. И ко 
«торомъ псалмѣ читаемъ: Живый па небесахъ посмѣется 
имъ и Господь поругается имъ (Псал. 2, 4). Ибо Хрис- 
тосъ обитаетъ пе въ земныхъ, а въ пренебесныхъ, которые 
возвѣщаютъ славу Господній, 0 коихъ говорится: услышитъ 
его съ небесе святаго Своего (Псал. 19, 7), и еще: небо 
мебесе Господеви (Псал. I I ! { ,  24). Съ этою мыслію со- 
гласны и подобныя слова Моисея, раба Божія: се Господа 
Бога твоего небо, и небо небесе (Второз. 10, 14), что, 
конечно, мы должны понимать не по обычаю іудеевъ, будто 
бы ограничивается однимъ мѣстомъ и живетъ только на 
небѣ Богъ, который Бсе наполняетъ и которымъ все 
содержится, но справедливо подъ вышними и небесами 
должны понимать святыхъ и силы. Ибо Онъ есть Тотъ, 
который живетъ па небѣ, 0 коемь въ Евангеліи па- 
писано: никтоже взыде на небо, топлю сшедыи съ 
небесе, Сынъ человѣческій, сый на небеса (Іоанн. !1, 13). 
Онъ покоится въ святыхъ и обитаетъ въ смиренныхъ и въ 
сокрушенныхъ духомъ, 0 которыхъ говорится: жертва 
Богу духъ сокрушенъ; сердце сокрушенно и смиренно 
Богъ не уничижитъ (Псал. 50, 19). Опъ даетъ терпѣніе 
малодушнымъ, чтобы, бывъ приведены въ стѣснительное 
положеніе, переносили скорбь въ надеждѣ на будущее. Онъ
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же даеть жизнь, въ особенности тѣмъ, которые умерли для 
грѣха. 0 Немъ говорится: у  Тебе источникъ живота 
(Псал. 3 5 , 10). Онъ а!0 говоритъ въ Евангеліи: Азъ семь путь, 
истина и животъ (Іоапп. 14, 6 ).

Ст. 16. Не вѣчно буду Я  вести тяжбу п не до 
конца гнѣваться·, ибо отъ лица Моего изойдетъ духъ и 
Я  содѣлаю дыханіе. LXX: Не вѣчно буду Я  мстить вамъ, 
и не всегда буду тіьваться на висъ. Ибо отъ Меня 
изойдетъ духъ, п всякое дыханіе Я  создалъ. Господь, 
который обитаетъ въ вышнихъ и призираетъ на смиренное, 
которому имя— Святый и который покоится въ святыхъ, 
укрѣпляетъ изнуренныхъ и даетъ жизнь угнетеннымъ, такъ 
говоритъ: Не вшда буду Я  гнѣваться, не вѣчно буду 
негодовать Я , для того поражающій, чтобы исправить, для 
того убивающій, чтобы оживотворить. ИОо Я милостивъ къ 
Своему творенію, и б о с о  Оамъ создалъ, тѣхъ не допущу до 
погибели. Также и Духъ Мой, который изойдетъ изъ Меня, 
или который, по еврейскому, Акилѣ, Симмаху и Ѳеодотіону, 
все окружаетъ (ибо ѲТО означаетъ περιβιληθιρεχαι И περιβάλλει), 
есть оживитель всего. Я создалъ и дыханіе или во множе- 
ствевномъ числѣ: дыханія (ибо это означаетъ nasamoth), 
0 которомъ въ другомъ мѣстѣ написано: всякое дыханіе 
или все дышащее, хвалитъ Господа (Псал. 150, 6 ). Осъ 
эхомъ духѣ и дыханіи въ началѣ Бытія нанисано: Бои  
вдуну дыханіе жизни, и бысть человѣкъ въ душу живу 
(Быт. % 7). Нѣчто подобное и Іовъ говоритъ: «Духъ Господа, 
находящійся въ ноздряхъ моихъ, и дыхааіе Всемогущаго, на- 
учающее меня» (Іов. гл. 27). Поэтому, тавъ какъ отъ Меня 
исходитъ духъ и дыханіемъ и вдохновеніемъ Моимъ все 
оживотворивъ,« и живетъ, то не справедливо было бы 
вавѣки погибнуть тѣмъ, которые сохраняются Моимъ 
дыханіемъ и духомъ. Нѣкоторые изъ нашихъ говорятъ, 
что эхо тотъ духъ, которымъ весь міръ одушевляется и
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управляется, и все имѣетъ познаніе 0 Богѣ, пиша 
0 которомъ согласно съ стоиками знаменитый поэтъ 
говоритъ:

И небеса, и земля, и равнина зыбучаго моря,
И блестящій шаръ луны, и титанови звѣзды
Духъ питаегь внутри; и душа, разіаваясь по членамъ,
Цѣлой громадою движетъ, смѣшавшись съ тѣломъ великимъ1},

и прочее. Другіе же разумѣютъ Духа Святаго, который 
вначалѣ носился !!адъ водами и оаш !!отворялъ все, которыіі 
исходитъ отъ Отца и, вслѣдствіе общности природы, носы- 
лается Сыномъ, говорящимъ: упе есть вамъ, да Азъ иду. 
Аще 60 не иду Азъ> Утѣшитель пе пріидетъ къ валъ; 
аще ли же иду, мелю Его къ вамъ (Іоанн. 16, 7). 0 
Немъ еще Онъ говоритъ: егда же пріидетъ Утѣшитель, 
Егоже Азъ послш вамъ отъ Отца, Духъ истины, иже 
отъ Отца исходитъ (Іоанн. 1 0 , 26). Никто не долженъ 
соблазняться, если Духъ называется исходящимъ отъ Отца, 
такъ вавъ и Сынъ говорилъ 0 Себѣ: Азъ изыдохъ отъ 
Отца и пріидохъ; ибэ Я не отъ Себя Самаго пзшелъ, но 
Онъ послалъ Меня (Іоанн. гл. 16). Объ этомъ Духѣ Онъ 
говорилъ: Азъ умолю Отца, и иного Утѣшителя дастъ 
вамъ, да будетъ съ вами въ вѣкъ, Духъ истины (Іоанн.
14, 16). Это тотъ духъ, 0 которомъ пишетъ и Моисей: кто 
дастъ всѣмъ людемъ Господнимъ биты пророки и дастъ 
Господь Духа Своего на нихъ (Чисд. 11, 29). II Іоиль 
отъ лица Бога [говоритъ]: излію отъ Духа Моего па 
вслку плоть, и прорекутъ сынове ваим и дщери ваши 
(Іоил. 2, 28), и Захарія: обаче словеса Моя и законы 
Моя пріемлете, влага Азъ заповѣдую въ Дусѣ Моемъ 
рабомъ Моимъ пророкомъ (Зах. 1, 6). II спять: излію во 
Іерусалимѣ духъ благодати и щедротъ (Захар. 12, 10).

') Vinjil. Аеп. VI, 724-727.



И много другаго [есть] г.ъ томъ и другомъ Завѣтѣ, чти 
теперь долго было бы повторить. Скажемъ только то, что 
этотъ же пророкъ также сказалъ объ этомъ Духѣ и днха- 
кіи: тако глаголетъ Господь Богъ, сотворивши, небо, н 
вемного спусти: даяй дыханіе людемъ, ызюс на неіі, и 
духъ ходящимъ на пей (Исаіи 42, 5).

Ст. 17 — 21. За беззаконіе алчности его Я  гнѣвался, 
и поражалъ его, сокрылъ и негодовалъ: [а] онъ пошелъ съ 
печалію по пути сердца своего. Я  видѣлъ пути его и 
исцѣлилъ его, и возвратилъ его и далъ утѣшенія ему и 
оплакивающимъ его. Я  совершилъ плодъ устъ, миръ, миръ 
дальнему и ближнему, сказалъ Господь, и Я  исцѣлилъ 
его. А  нечестивые—какъ море взволнованное, которое не 
можетъ успокоиться, и волны его переполняются для по- 
прочія грязи. Нѣтъ мира, сказалъ Богъ, нечестивымъ. LXX: 
За грѣхъ малымъ чѣмъ Я  опечалилъ его, и поразилъ его, и 
отвратилъ лице Мое отъ него, и онъ билъ опечаленъ, и 
печальный ходилъ путями своими. Я  видѣлъ пути его и 
исцѣлилъ его, и утѣшилъ его, и далъ ему утѣшеніе 
истинное, миръ дальнимъ и ближнимъ, говоритъ Господь, 
и исціьлю ихъ. Беззаконные же будутъ волноваться и пе 
будутъ въ состояніи успокоиться. Нѣтъ радости 
нечестивымъ, говоритъ Господь Богъ. Послѣ отверженія 
народа іудейскаго и тѣхъ, которые пе захотѣли увѣровать 
въ Спасителя, Онъ обѣщалъ надѣющимся на ІІего землю 
кроткихъ и гору святыхъ и заповѣдалъ апостоламъ: 
пролагайте путь народу возвращающемуся и устраняйте всѣ 
соблазны. А чтобы [это] не казалось невѣроятнымъ, Оиъ 
изображаетъ Свое могущество, что вышній и великій легко 
можетъ даровать прощеніе кающимся и что справедливо, 
чтобы Творецъ миловалъ свое твореніе. Поэтому присоеди- 
настъ, что онъ прогнѣвался и опечалилъ Свой народъ, что 
Онъ сдѣлалъ [ш ]  потому, иго тогь грѣшнаь и имѣлъ
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алчность къ беззаконію и но довольствовался однимъ боя- 
заношенъ, но всегда присоединялъ грѣхи ко грѣхамъ. / /  
поражалъ, говоритъ, его иа короткое время, чтобы исцѣлить, 
и сокрылъ, подразумѣвается лице Мое, чтобы оиъ болѣе 
возжелалъ Меня 11 сказалъ: ״покажи лицо Твое и спасемся“ 
(Псал. 79), н негодовалъ: чувствуя эсо, онъ ходилъ печаль- 
нимъ, говоря: весь день сѣтуя хождахъ (Нсал. 87, 7). 
И  ходилъ печальный или обратившись на путь сердца 
своего, чтобы не для лица людей, а въ сердцѣ приноситъ 
покаяніе. Поэтому, видя пути обращенія его, Я исцѣлилъ 
раны, которыми прежде поразиль его, Н возвратилъ его ко 
Мнѣ, коего прежде отвергъ и далъ ему истинное утѣ- 
шеніе. Ибо много есть ложныхъ утѣшеній, которыми 
прельщается родъ человѣческій. Или же утѣшилъ онлаки- 
!дающихъ его, говоря въ Евангеліи: Слажена плачущій, то  
тіи утѣшатся (Матѳ. 5, 4). Слѣдующее же затѣмъ: Я  
совершилъ плодъ устъ имѣетъ слѣдующій смыслъ: Я 
исполнилъ то, что обѣщалъ, говори: живу Азъ, глаголетъ 
Господь, не хощу смерти грѣшница, но еже 0 'ратитиса 
(іезек. 33, 11), или: Я все даровалъ, что ирежде обѣщалъ. 
А какое обѣтованіе Господней Миръ Мой даю валъ, миръ 
Мой оставляю валъ (Іоаип. 14, 27). Это и есть то, что 
теперь Онъ говорить: миръ на миръ [или миръ дальнимъ 
и миръ ближнимъ], не одному только народу, и0 веслу 
міру, и ішенно бывшимъ дальними и ближними, то есть 
сперва язычникамъ, 11 затѣмъ воспѣвшимъ увѣровать пзъ 
Израиля. 0 нихъ говоритъ и апостолъ: валъ бѣ лѣпо первѣе 
глаголати слово Вожіе, а понеже педостоішы творите 
сими себе спасенію, се обращаемся во языки (Дѣян. 13, 
46). Пиша кь ЁФесянамь и весьма подробно разсуждая 0 
цародѣ обрѣзаній и язычникахъ, онъ присовокупилъ: чипѣ же 
0 Хрустѣ Іисусѣ, вы, бывшіе иногда дальчл, блигь быапе 
кровію Христовою. Той 60 есть миръ нашъ, сотворишь
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обоя едино и средостѣніе ограды разоривши: вражду пло- 
*пію Сваею, и прочее (Ефѳс, 2, 13— 14). II опить: и щш- 
иіедъ благовоніи, миръ вамъ далнимъ и олижнимъ 
(Тамъ же, ст. 17). Ибо чрезъ Ііего мы, тѣ и другіе 
имѣемъ доступъ во единомъ духѣ къ Отцу: Онъ дастъ 
миръ бывшимъ дальними и ближними, и не имѣвшимъ 
закона и пророковъ: н кои ирежде приняли, тѣхъ Омъ 
принялъ и исцѣлилъ. Нечестивые же или беззаконные 
волновались, какъ взволнованное море, и никогда не будутъ 
въ состояніи успокоиться. Хотя это М0Я5Н0 понимать по 
отношенію ко всякому нечестивому, однако собственно это 
относится къ народу іудейскому, который общимъ голосомъ 
вопилъ и упорствовалъ въ своемъ нечестіи, говори: распни, 
распни Его. Не имамы царя, токмо кесаря ([сани. 19, 
15). Итакъ, какъ взволнованное море не можетъ успокоить- 
ся, во разливаются волны его и возвращаются къ 
берегамъ и снова поглощаются, и разбившись 0 себя нроиз- 
водятъ грязь, которая попирается ногами: такъ нечестивые 
подвергнутся вѣчному попранію, у которыхъ пѣтъ никакой 
радости и которые не усаокоиваются ни отъ какого мира 
въ томъ, въ чемъ нечестивые упорствуютъ. Нѣкоторые 
разумѣютъ это мѣсто въ частности 0 Спасителѣ, потому 
что Онъ па малое время былъ опечаленъ по причинѣ грѣ- 
ховъ міра, какъ Онъ говоритъ: прискорбна есть душа Моя 
до смерти (Матѳ. 26, 38). И поразилъ Его Огецъ, говорящій 
чрезъ Захарію: поражу пастыря, и разыщутся овцы 
(Зах. 13, 7; Матѳ. 26, 31), который и Самъ 0 Себѣ ока- 
залъ въ шестьдесятъ осьмомъ псалмѣ: зане Егоже Ты 
поразилъ еси, тіи поташа, (Нсал. 6 8 , 27). II отплатилъ 
Богъ лицо Свое отъ Него, чтобы Онъ принялъ образъ раба, 
ходилъ печальнымъ и оплакивалъ грѣхи народа, плача и 
стеная объ Іерусалимѣ. И текъ какъ Огецъ видѣлъ пути 
E10j то исцѣлилъ того, который былъ свободнымъ между
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уиершими, и плоть Его не видѣла тлѣнія, такъ что, 
пораженный на крестѣ, былъ исцѣленъ г.ъ воскресеніи. И 
Я утѣшилъ, говоритъ, Его, давъ Ему !!мѣсто одного народа 
іудейскаго веп» міръ. И  оплакивающихъ Его,— аодразумѣ- 
вается: утѣшилъ. Безъ сомнѣнія, указываетъ на апостоловъ. 
И исполнилъ плодъ устъ Своихъ Хотъ, кто сказанъ Ему: проси 
отъ Мене, и дамъ тп языки достояніе твоеп (}держаніе 
твое концы земли (Псал. 2, 8): миръ па миръ, примиряй 
міръ съ Богомъ, чтобы оба народа призвать къ Себѣ п 
чтобы оии были исцѣлены Отцомъ. Нечестивыхъ 5кс, 0 кото- 
рі.іхъ пыіпе мы сказали, сравниваетъ съ моремъ, которое 
никогда ие можетъ успокоиться, но даже при самой высшей 
тишинѣ съ разбитыми волнами движется къ берегамъ и 
концомъ котораго служитъ грязь и попраніе.

Глава LVI1I. Ст. 1. Взывай, нс переставай; подобно 
трубѣ возвысь голосъ твоіі, и объяви, народу Моёму 
преступленія ихъ и дому Іакова ірѣхи ихъ. LXX: Взы- 
баи съ силою, и нс щади: подобно трубѣ возвысь голое/, 
твоіі, и объяви народу грѣхи ихъ и дому Іакова без־ 
закопія ихъ. 110 окончаніи предшествующаго отдѣла, г.ъ 
которомъ возвѣщается миръ праведнымъ и никакого покои не- 
чсстивымъ, Богъ заповѣдуетъ пророку Исаіи, чтобы онъ взы- 
велъ с׳ь силою п подобно трубѣ возвысилъ голосъ свой и не 
страшился говорить 0 грѣхахъ и преступленіяхъ народа 
Израильскаго, нс боясь ни смерти, ші устрашеніе! и руга- 
тел!>ст1!ъ. 110 болѣе внималъ повелѣвающему Богу. А такъ 
какъ они имѣютъ глухія уши н ед!!а могутъ слышать, то, 
по Симмаху и Акнлѣ, пустъ онь обратитъ гортань свою г.ъ 
трубу, которая иоевреііски называется sophar !1 которую они 
перевели κερατίων, то есть роговую, Выше же, гдѣ говорилось 
апостоламъ: на гору высокую влыди, благовѣствуя)!, Сіону, 
возвыси крѣпостію гласъ твоіі, благовѣствуяи .Іерусалиму, 
возвысь, ие бойся (Ис. 4У} 9), не берется ті рогъ, ии
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труба, но повелѣвается взойдти на гору. А такъ какъ здѣсь 
должно возвѣщать грѣшникамъ, жившимъ внизу, то пророку 
не повелѣвается взойди иа гору, а только возвысить голосъ 
свой, какъ трубу, и возвѣстить имъ 0 грядущихъ войнахъ. 
Также 0 днѣ суда, когда вмѣстѣ съ воскресеніемъ мертвыхъ 
говорится и 0 послѣдней трубѣ, написано: вострубитъ 60, 
и мертвШ достанутъ нетлѣнны (2 Кор. 15, 52), такъ 
что кавъ они будутъ судимы по звуку трубы, такъ Пара* 
илъ, умершій чрезъ грѣхъ, будеть слышать 0 своихъ 
преступленіяхъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ онъ называется наро- 
домъ Божіимъ, чтобы подпалъ, какого Отца онъ потерялъ, 
который даже грѣшниковъ называетъ Своимъ народомъ.

Ст. 2. Ибо опи то дня въ день ищутъ Меня и 
хотамъ знать пути Мой, панъ бы, народъ, дѣлавшій 
правду и пе оставлявшій суда Бога своего. LXX [перевели] 
одинаково. і־)то относится собственно къ іудеямъ, которые 
спѣшатъ къ синагоги, и занимаются локономъ Божіимъ, 
желая знать, что Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ 11 что прочіе 
святые дѣлали, и безошпбочно раскрывая книги пророковъ 
и Моисея, твердятъ божественныя заповѣди, къ коимъ 
[іудеямъ] виолнѣ можетъ быть примѣнимо оное; ,.будутъ 
искать Меня злые и не найдутъ“ . Ибо такъ написано: 
всякъ пщай обрѣтаешь (Матѳ. 7, 8), а кто не обрѣтаетъ, 
ютъ уличается въ томъ, что онъ худо искалъ, ибо Господь 
обрѣтается тѣми, которые ищутъ Его въ благости, и яв- 
лается тѣмъ, которые вѣруютъ въ Иего. Итакъ, иоелику они 
оставили правду н судъ Божій,—каковыя названіи указы- 
ваютъ аа Христа по слонамъ нсалмоііисця: Боже судъ Твоіі 
Царевы даждъ и правду Твою Сыну Цареву (ІІсал. 71, 1), 
ибо Христосъ сдѣлался для насъ искупленіемъ, святостію 11 
правдою (1 Кор. гл. 1),— то тщетно хвастаются знаніемъ 
закона, между тьмъ какъ святый ставитъ въ похвалу 
нв знаніе Писаній, а дѣла, говоря; путь заповѣдей
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Твоихъ тепохъ, егда расширилъ еси сердце мое (Псал. 
118, 32).

Ст. 2— 4. Они вопрошаютъ Меня 0 судахъ правды 
и хотятъ приблизиться ко Мнѣ. IIтему мы постились, 
а Ты не смотрѣлъ, смиряли души свой, а Ты не зналъ? 
Лотъ въ день поста ваиіего будетъ исполняться (или 
исполняется) желаніе ваше, и у  всѣхъ должниковъ своихъ 
вы вымогали (или вымогаете). Нотъ вы поститесь для 
ссоръ и распрей н преступно бьете кулакомъ. LXX: Они 
просятъ Меня теперь 0 судѣ и правдѣ и желаютъ 
приблизиться къ Богу, говоря: птему мы постились, а 
Ты не видѣлъ, мы смиряли души свон, а Ты не зналъ! 
Ш о  60 дни постовъ вашихъ исполняются ваши желанія 
и вы изнуряете всѣхъ подчиненныхъ вамъ, постясь для 
судовъ и распрей и кулакомъ бьете смиреннаго. Есті» пру- 
гоо безразсудство у іудеевъ, кань бы увѣренность въ чис- 
той совѣсти,— они требуютъ праведнаго суда и подражаютъ 
словамъ святыхъ, говорящихъ: суди ми, Господа, яко азъ 
незлобою моею ходахъ (Псал. 25, 1), и опятъ: ис- 
куса мя, Господи, и испытай мя, разжзи утробы моя и 
сердце мое (׳Гамъ жо ст. 2). И въ другомъ мѣстѣ: суди 
судъ мой и избави мя (ІІсал. 118, 154). И они желаютъ 
приблизиться къ Богу, между тѣмъ каьъ это относится не въ 
мѣсту, а въ расположенію и свойственно не праздной мы- 
ели, а усиленному труду. Поэтому Писаніе относительно 
того, въ чемъ состоитъ приближеніе къ Богу, учитъ, говоря: 
ищите Господа. А когда Онъ приблизится къ вамъ, то пустъ 
оставитъ нечестивый пути свой и мужъ беззаконный помы- 
піленія свой. Ибо Господь приближается къ приближающимся 
къ Нему и въ тѣмъ, вой согласно съ правдою исполняютъ 
то, что праведно, и могутъ сказать: мнѣ же прилѣпля- 
тася Богови благо есть (Псал. 72, 28). Ибо если всемо־ 
гущій Богъ есть Отецъ истицы и правды, то всякій, кто



лживъ и неправеденъ, не можетъ приближаться къ Богу, 0 
которомъ написано: ни щше.штсл т  Тебѣ лукавнуяй, 
ниже 1пребудутъ неправедные предъ очима Твоими (Псал. 
5 , 6 ). Почему. говорятъ, мы постились, а Ты не смотрѣлъ, 
мы смиряли души свои, а Ты не зналъ? Они укоряютъ 
Господа въ несправедливости, такъ какь Онъ ие взираетъ 
на добрыя дѣла, и представляютъ Богу одно голоданіе чрева, 
беаъ совершенія добродѣтелей, не вкушая той нищи, кото- 
руда создалъ Богъ для вѣрныхъ и познающихъ истину, 
чтобы они принимали ее [пищу] съ благодарностію, а ту, 
0 которой написано въ Притчахъ: тіи 60 питаются пищею 
нечестія׳, виномъ же законопреступнымъ упиваются 
(Притч. 4, 17). Насыщавшійся подобнаго рода пищею ф э -  

рисей между прочими горделивыми слонами хвастался, что 
онъ дважды постится къ субботу (Лук. гл. 18), кото- 
рый не пилъ вино изъ виноградника сорека, а изъ вино- 
градника содомскаго, вино котораго— ярость дракановъ и 
гибельный ядъ аспидовъ, и грозди ихъ— грозды горечи 
(Второз. гл. 32), Таковыхъ Богъ обличаетъ чрезъ пророка: 
грѣхи людей Моихъ снѣдятъ (Гсіи 4, 8 ). И опять: вскую 
премолчасте нечестіе, и неправды его объимоете и гізъя- 
досте ■плодъ лживъ (Ос. 1 0 , 13). Итакъ, поедику они 
предлагали вопросъ Богу, желая знать, почему они пости- 
лись и смиряли души свои, а Богъ не взиралъ, позабывъ древ- 
вее повѣствованіе 0 томъ, почему Онъ пе призрѣлъ па дары 
Каина, который хота надлежащимъ образомъ приносилъ, но пе 
надлежащимъ образомъ дѣлилъ съ братомъ (Быт. гл. 4 ), не 
видя любви къ Богу, согласно съ словами Писанія: в озлю- 
бати Господа Бога твоего всѣмъ сердцемъ твоимъ и гіск- 
ранняго твое 10 яко симъ себе (Матѳ. 2 2 , 37 и 39): то 
Богъ отвѣтилъ, что Онъ отвергаетъ не посты, а дѣла, кото- 
рыя совершаются во время постовъ, говоря: во дни пос- 
теъ м ш х ъ  исполняются ваты желанія, такъ что вы
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исполняете ие Божій, 8 сбои желанія, которыя порицаетъ 
Павелъ, когда пишетъ Ефесянамъ: по князю власти воз- 
душныя, духа, иже ныть дѣйствуетъ въ сынѣхъ протію- 
лепія, въ тіхже и мы вси ж іт м ъ  ппогда въ поотѣхъх 
плоти нашей, творите волю плоти и помышленіи, и 
бѣломъ естествомъ чада гнѣва, лкоже и прочій (Ефсс. 2, 
2— 3). Слѣдующее же затѣмъ по Семидесяти: п всѣхъ под- 
чиненныхъ вамъ мучите или изнуряете лучпів перевели 
Ѳеодотіонъ и Симмахъ, которымъ мы послѣдовали въ васто- 
яіцемъ мѣстѣ: и у  всѣхъ должниковъ своихъ вы вымогаете. 
Этимъ показываетъ, что нс безопасно !намотать у бѣднаго, 
который не въ состояніи уплачивать, и пе отдавать зябну- 
щему должнику одежду, которую ты взялъ въ качествѣ 
залога, — чтобы голосъ его не доходилъ до Бога. Ибо милуяй 
пища взинмъ даетъ Вогови (ІІритч. 19, 17). И паоборотъ, 
кто вымогаетъ у неимущаго, тотъ дѣлаетъ насиліе Богу. К 
чтобы мы знали, что зтотъ смыслъ заключается ьъ настоя- 
щемъ мѣстѣ, то и далѣе къ .-)томъ же (-!,дѣдѣ мы будемъ 
читать: разрѣши узы нечестія, развяжи связки угнетаю- 
щія. Безъ сомнѣнія, разумѣетъ роашски. 1160 какая польза 
огь тоѵо, что лица блѣднѣютъ отъ постовъ и что постятся 
для ссоръ и распрей сообразно съ словами Писанія: ״ кто 
любитъ грѣхъ, тотъ радуется распрямъ“ (ІІритч. гл. 17). 
Pt6y же Господніе не должно ссориться, но быть кроткимъ 
(2 Тим. гл. 2), и подражать Тому, Кто говоритъ: па- 
учитеся отъ Мене, яко кротокъ есмъ и смиренъ сердцемъ 
( Матѳ. 11, 29), чтобы смиреніе было не притворное, а сердеч- 
иое, и ищущее пе сдаиы людской, а сознанія въ [своей] душѣ. 
Бы, говоритъ, поститесь и кулаками бьете смиреннаго и 
подвергаете заушенишъ. Поэтому епископъ ве долженъ быть 
бійцею ( I  Тим. 2, 3). Ибо какъ можетъ обуздать страсть 
ютъ, кто не въ состояніи удержать ни руки, ни языка?
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Такого рода посты Господь порицаетъ и въ началъ этого 
пророка, говоря: поста и праздности, иовомыячіи и суй- 
ботъ и прочихъ праздниковъ ваттъ ненавидитъ душа 
Моя (Исаіи 1, 1 3 -1 4 ). Поэтому заповѣдуется чрезъ Іоиля: 
освятите постъ, пршошдите ·цѣльбу (Іопл. 2 , 15), чтобы 
мы постились отъ грѣховъ, и чтобы освящали посты 
добрыми дѣлами и исцѣлеиіемъ отъ грѣховъ. Поэтому же 
далѣе слѣдуетъ: да изыдетъ женилъ отъ ложа своего и 
петита отъ чертога своего (Таль же, ст. 16), чтобы по 
время поста мы были заняты молитвою, чтобы внутренній 
человѣкъ нить не питался плотію дракона, который данъ 
былъ въ пищу народамъ еѳіопскимъ. Но это мы говоримъ 
ие потому, чтобы отвергали посты, чрезъ которые и Дапі- 
илъ, мужъ желаній, позналъ будущее (Дай. гл. 9), и няни- 
витяне умилостивили гнѣвъ Божій (Іоан. гл. 3), и Илія 
(3 Цар. гл. 19), и Моисей (Исх. гл. 34), въ теченіе сорокоднев- 
наго лощенія, насыщались любовію Божіею, и Симъ Господь 
(Матѳ. гл. 4) столько же дней постился въ пустынѣ, чтобы 
оставить намъ ежегодно совершаемые дни постовъ; а потому, 
что безполезно имѣть пустой желудокъ и [въ тоже время] дѣ- 
дать другое, неугодное Богу, и,— не говоря 0 прочемъ,— изну- 
рать лица свои, чтобы являться постящимися предъ людьми,— 
таковые, въ настоящемъ получая славу, будутъ исключены изъ 
царства Божія, ибо получили свою награду (Матѳ. гл. 6 ). 
Всдѣдствіе этого и апостолъ говоритъ, что еслибы ояъ даже 
тѣло свое предалъ на мученіе, чтобы быть сожженнымъ иди 
прославленнымъ (ибо то и другое встрѣчается въ спискахъ) 
безъ любин Вожіей (1  Кор. гл. 13), которая находится 
въ сознаніи сердца, то онъ тщетно пролилъ бы кровь.

^ T׳ ^ · Н е поститесь, какъ до сего дня, чтобы 
на высотѣ былъ услышанъ голосъ вашъ. Неужелн такой 
избранъ Иною постъ: чтобы весь день изнурялъ человѣкъ 
Нуту свою, чтобы сгибалъ въ кругъ шею свою и под-

1 Боренія бл. Іеронима я. 9.
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стилилъ вретище и пепелъ? Это лн назовешь потомъ и 
днемъ, угоднымъ ГосподуΊ LXX: Зачѣмъ вы поститесь 
для Меня, какъ т вперь, чтобы былъ слышанъ въ воплѣ 
голосъ ватъі Не тать постъ Я  избралъ, и день, чтобы 
смирять душу свою. И  не [такой J, если будешь сгибать 
капъ кругъ шею свою, ѵ будешь подстилать власяницу 
и пепелъ, и пе такъ вы будете называйіь постъ угоднымъ. 
Чтобы нс начаться отвергающимъ «остъ, заповѣданный Имъ 
Самимъ, Онъ учитъ, какъ должно поститься, иди ирежде, 
чѣмъ научить толу, что далѣе слѣдуетъ, Онъ наставляетъ, 
отъ чего должно уклоняться. Чтобы, па высотѣ, говоритъ, 
былъ услышанъ голосъ вашъ. Не поднимайте крика при 
молитвѣ, молясь въ синагогахъ и на углахъ улицъ, чтобы 
видѣли пасъ люди (;Матѳ. гл. fi), 11 пе возвышайте сильно 
голоса, и съ Фарисеемъ, который осуждается судомъ Гос- 
пода, не восхваляйте своихъ иощеній и дѣлъ (Лук. гл. 
18). Повтому Господь, отвергая молитву Фарисеевъ, учитъ 
учениковъ, какъ они должны молиться (Маги. гл. 6): нусть 
очи, затворивъ клѣть сердца своего, начдивѣ говорятъ къ 
Ногу, который можетъ внимать безмолвію сердца, нусть они 
восклицаютъ въ сердцахъ своихъ: Лева Отче (Гни. 8, 15), 
11 не изнуряютъ лицъ своихъ, 110 омываются водою и 
мажутъ голову масломъ. Объ атомъ и евангелистъ Іоаннъ 
пишетъ: и вы помазаніе ѵманіе отъ Святаго (1 Іоанн. 2, 
20), которымъ когда будутъ помазаны, то и сими будутъ 
свитыми. Ибо Богъ пе требуетъ только истомлена и сми- 
репія души чрезъ причиненіе вреда (per injuriam) тѣлу, 
чтобы сгибать тѣло на подобіе круга и опускать шею и 
ходить мрачнымъ, сообразно съ тѣмъ, что пишется въ Псал- 
махъ: тетрадахъ и слякохся до конца, ввсь день сѣтуй 
■хождахъ (Псал. 37, 7). И пустъ ішвто не одѣвается но 
вретище и не слитъ на пеплѣ, что мы читаемъ 0 Давидѣ и 
Дхавѣ (2 Цар. гл. 3; 3 Цар. гл. 21), но вмѣстѣ съ тѣмъ
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пусть исполняетъ то, что далѣс слѣдуетъ. Также 11 апостолъ 10־ 
коритъ, что онъ часто постилсн (2 Кор. гл. 6 и 11), и 
Господь учитъ, что когда будетъ отнятъ отъ учениковъ 
Женихъ, они будутъ поститься (Лари. гл. 2), и кающійся 
говоритъ въ Псалмахъ: пепелъ, яко хлѣбъ, ядяхъ и питіе 
мое съ плачемъ растворахъ (Псал. 101, 10). И  внегда 
они стужахъ! мн, облачахся во вретище (Псал, 34, 13). 
Изъ этого мы ваучаемся, что прежде воего слѣдуетъ исполнять 
то, что угодно Господу, [и затѣмъ] не опускать другаго.

СТ. 6— 7. Не это ли болѣе есть топѣ постъ, 
который I I  избралъ׳, разрѣши узы нечестія, развяжи 
связки угнетающія; отпусти сокрушенныхъ на свободу 
и всякое 1110 расторгни. Преломи съ голоднымъ хлѣбъ 
твой и бѣдныхъ н скитающихся введи въ домъ (твой); 
когда увидишь нагаго, одѣнь его и плоти твоей не пре- 
зирай. LXX: Не такой ли Я  постъ избралъ, говоритъ 
Господь׳. но разрѣши всякія узы неправды; разрушь 06я- 
зательства насильственныхъ *поручительствъ (cautionum); 
отпусти ^обрушенныхъ на свободу и всякое писаніе не- 
праведное раздери. Преломи съ голоднымъ хлѣбъ твой״ н 
бѣдныхъ безкровныхъ введи въ домъ твой. Если увидишь 
нагаго, одѣнь и принадлежащихъ къ сѣмени твоему пе 
презирай. Сказавъ, какой ноетъ Онъ отвергаетъ, показы- 
ваетъ, какой [постъ] Онъ принимаетъ съ любовію. Газрѣшѵ, 
говоритъ, узы нечестія, развяжи связки угнетающія или, 
вагъ LXX яснѣе перевели, обязательства насильственныхъ 
поручительствъ, которыя паши, введенные въ заблужденіе 
двусмысленностію слона, ТО есть συναλλαγματων, ш-ре1!ели обмѣны. 
(commutationes) вмѣсто росписи. Указываетъ же на связки 
расписокъ, въ которыхъ содержатся навѣты ростовщиковъ 
и чрезь которыя бѣдные угнетаются долгомъ, что по всѣхъ 
городахь служитъ главною причиною возмущеніи. Поэтому 
и римскій народъ занималъ сосѣднія горы, отсиди и новыя

6*
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долговыя записи (tabulae novae) 1), которыя греки называютъ 
 ргшѵ аташлса{ (уменьшеніе долговъ). Слѣдователь^ пророкъ/־
не заповѣдуетъ, чтобы вивто не требовалъ должнаго,— того, 
что надлежащимъ образомъ дано и надлежащимъ образомъ 
требуется,— иначе онъ былъ бы защитникомъ возмущенія, 
производившагося трибунами. 110 гдѣ обязательство без- 
законное, гдѣ бѣдные иритѣсннются несправедливымъ обви- 
Левіемъ, тамъ связки обязательствъ и воѣ узы неправды 
должны быть расторгнуты. Иди же то слѣдуетъ сказать, 
что рѣчь идетъ 0 постахъ, а постъ производитъ сокрушеніе 
11 смиреніе души чрезъ сокрушеніе же тѣла иснрашивается 
прощеніе грѣховъ. Божественное Писаніе учитъ, чтобы мы 
прощали должникамъ нашимъ, !гакъ и Отецъ небесный 
прощаетъ намъ долги наши (Мата. гл. б). Древняя исто- 
рія сообщаетъ, что въ седьмой годъ отпущенія или въ 
пятидесятый, который служить собственно юбилеемъ, вся- 
кая собственность возвращается владѣтелямъ, и рабамъ 
возвращается прежняя свобода и вой росписки (иотіна), 
которыя обыкновенно называются обязательствами (саи- 
tioues), дѣлаются недѣйствительными (Левіи', гл. 25 и 27). 
Коли же это предписывается древнимь закономъ, то во 
(,кольцо болѣе въ Евангеліи, въ которомь все хорошее 
удваивается, іг въ которомъ назгь повелѣвается не выры- 
вать глазъ за глазъ, зубъ за зубь (Псход. гл. 21), а 
подставлять ланиту ударяющему. А чтобы мы знали, что 
выше сказанное: у  всѣхъ должниковъ вашихъ вымогаете 
написано 0 кредиторахъ, то относительно должниковъ съ 
большею ясностію присовокупляется: отпусти сокрушена 
пыхъ на свободу, то есть, освободивъ сокрушенныхъ 
бЬдностію, изнуренныхъ нищетою, не допускай до нищей- 
ства. И всякое бремя, которымъ они угнетаются, рас- 
торгни. Вмѣсто этого, LXX яснѣе перевели: и всякое 

')  Уничтоженіе иди уменьшеніе долговыхъ обязательствъ, ко* 
торое нерѣдко достигалось въ РимЬ путемъ возстанія.



писаніе неправедное раздери, что Симмахъ перевелъ: и 
всякое ложное поручителито расторгни. Но можетъ 
статьей, что кто либо скажетъ: я не имѣю должниковъ; чго 
же мнѣ должно дѣлать для того, чтобы былъ принятъ постъ 
мой? Далѣе слѣдуетъ: преломляй съ голоднымъ хлѣбъ твой. 
Не многіе хлѣбы,— чтобы ты не опасался бѣдности, а единъ 
хлѣбъ, и притонъ не цѣлый, а часть хлѣба, которую ты 
самъ бы съѣлъ, еслибы не постился,— чтобы твое пощеніе 
ее было прибылью для кошелька, а насыщеніемъ души. й 
прекрасно прибавилъ: твой, чтобы ты не давалъ милостыню 
изъ похищеннаю. Ибо избавленіе мужа души свое ему 
богатство (Притч. 13, 8). II въ другомъ мѣстѣ: чти 
Господа отъ праведныхъ твоихъ трудовъ (Притч. 3. 9). 
Если ты не имѣгшь хлѣба, а голодныхъ песъма много, то 
доставь имъ то, отъ чего ты не потерпишь никакого урона. 
Въ атомъ нѣтъ никакой потери: бѣдныхъ безкровныхъ введи 
въ домъ твой, плп, капъ стоитъ въ еврейскомъ: въ домъ, 
такъ что, если не имѣешь своего, то можешь пвесть въ 
квартиру, которую имѣешь плн по найму ׳.ѵа плату, илп 
даромъ. Если увидишь нагаго, одѣнь. Это и Господь говорилъ 
въ Евангеліи: имѣли двѣ ризѣ, да подастъ одну неимущему 
(Лув. 3, 11). Ибо Онъ не повелѣлъ разрывать и дѣлить одну, 
что многіе дѣлаютъ радн снисканія любви у народа, по, но 
удерживать одну изъ двухъ, возвышая заповѣди правды 
и сказавъ, что даже поданная чаша холодной коды имъетъ 
награду. И  плоти твоей, говоритъ, не презирай. Ибо 
всякій человѣкъ есть плоть паша. И по евангельской 
притчѣ оказавшій благодѣяніе называется ближнимъ того, 
кто шелъ изъ Іерусалима въ Іерихонъ н былъ израненъ 
разбойниками (Лук. гл. 10). Или по Семидесяти, которые 
сказали, и принадлежащихъ къ сѣмени швосму не прези· 
рай, мы должны разумѣть тѣхъ своихъ по сѣмени, 0 кото- 
рыхъ и апостолъ учитъ, что всѣмъ должно дѣлать добро, а
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въ особенности своимъ но вѣрѣ (Галат. гл. 6). Ибо они 
плоть паша и сѣмя ваше, рождающіеся отъ одвого съ нами 
родителя. Къ никъ и Спаситель простиралъ руку, говоря: 
се маніи Моя и братія Моя , иже сотворитъ волю Отца 
Моего (Марк. 3, 34). Л чтобы мы знали, что одшіъ Господь 
и ветхаго и новаго завѣта, то тоже шаритъ и Господь въ 
Евангеліи 0 тѣхъ, которые пъ день суда будутъ стоять 
одеспую: пріидите благословенны Отца Моего, наслѣдуйте 
уготованное вамъ царствіе отъ сложенія міра. Взалкахся 
60, и даете Ми ясте, возжадахся, и напоите Мя, 
Голень п въ темницѣ бѣхъ, и пріидосте ко Мнѣ, аира- 
пень бѣхъ, и введосте Мене въ домъ нашъ, нагъ, и одѣ- 
ясте М я  (Матѳ 25, 34— 36). II имъ, топорщимъ съ 
смиреніемъ, что оші ничего не сдѣлали для Господа Спаси- 
теля, Онъ отвѣтилъ: попежс сотворите единому братій 
Моихъ ментахъ, Мнѣ сотворите (Гамъ же, ст. 40). 
Примѣнительио къ иносказательному значенію кожно сказать 
слѣдующее. Кто постится отъ всякаго зла и хочетъ, чтобы 
призирала постъ его, тогъ пустъ не только уклоняется отъ 
зла, но и дѣлаетъ добро, разрѣшая всякія узы неправды, 
которыми связываются всѣ нростецы язь числа вѣрующихъ 
посредствомъ обмана еретиковъ н ατραγγαλίας, обязательства 
насильственныхъ описаній (tractatuum), на которые указы- 
ваетъ и пророкъ въ псалмѣ, говоря: уклоняющыясл же въ 
развращенія (obligationes) отведетъ Господь съ дѣлающими 
беззаконіе (Псал. 124, 5). Ибо всѣ, связываемые узами 
еретиковъ, уклоняются отъ Господа, и подобны волу, кото- 
раго ведутъ для жертвоприношенія, 11 избираютъ и мѣняютъ 
ложь на истину. Итакъ подобнаго рода людогі. которые 
сокрушены судомъ, долженъ прощать (dim iitat)u ра »рѣшать 
членъ клира, и разрушать и расторгать всякое писаніе ере* 
тикомъ, 0 которыхъ атотъ же самыіі проройь говоритъ: 
горе пишущымъ лукавство, пишущій 60, лукавство пишутъ,
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восхищаюіце судъ нищихъ людей Моихъ (Ис. 10, 1— 2), 
чтобы они ие уловляли всѣхъ простодушныхъ своими 
сѣтями. И когда сдѣлаетъ это, то пусть преломляеть хлѣбъ 
свой алчущимъ церковнаго ученія, чго сдѣлалъ и Христосъ, 
подавая апостоламъ проломленные хлѣбы, которые Оаъ оста- 
вилъ имъ въ Евангеліи, въ семи корзинахъ п двѣнадцати ко* 
робахъ, не цѣлыми, какими опи были въ Законѣ, а раздроблеп- 
ними и преломленными, чтобы они имѣли, что раздавать бѣд- 
нимъ. Коихъ увидишь не имѣющими теплоты вѣры, но зябну- 
щиии внѣ Церкви отъ холода невѣрія, безпомощными и стран- 
снующими, тѣхъ введи, говоритъ, въ домъ церкви и одѣнь 
одеждою нетлѣнія, чтобы, облекшись въ одежду Христа, они ие 
оставались въ гробницахъ, что мы читаемъ 0 томъ, въ кото- 
ромъ былъ легіонъ бѣсовъ и который нагой жилъ въ памят- 
инкахъ умершимъ (Марк. гл. 5). Н хоти все эго ты долженъ 
дѣлать и щедрость твоя должна простираться на всѣхъ, но 
въ особенности не презирай своихъ по вѣрѣ.

Ст. 8 —9. Тогди откроется, какъ утро, свѣтъ твоіі, 
и исцѣленіе твое скоро явится и пойдетъ предъ тобою 
правда твоя, и слава Господня будетъ окружатъ тебя. 
Тогда ти призоветъ, и Господь услышитъ, воззовешь, и 
Онъ скажетъ: вотъ Я \ LXX: Тогда откроется утренній 
свѣтъ твои, и исцѣленія твои скоро явятся, и пойдетъ 
предъ тобою правда твоя, и слава Б ож ія  окружитъ тебя. 
Тогда ти воззовешь, и Богъ услышитъ тебя. Коіда ти 
еще будешь творитъ, Онъ скажетъ: вотъ Я . Если ты не 
будешь дѣлать того, 0 чемъ сказано въ предшествующей 
рѣчи, а будешь дѣлать то, что мы тенерь сказали, то бу- 
дотъ угоднымъ постъ твоіі и откроется утренній свѣтъ твогі, 
то ость Солнце правды, 0 которомъ пророкъ Малахія гово- 
ригъ отъ лица Бога Отца: возсіяетъ вамъ, боящимся нменс 

^ олн^е гЧтвды, и нсцѣмніе въ крилѣхъ Его 
V алах. 4, 2) Кто тамъ называется Солнцемъ, хотъ здѣсь
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[называется] свѣтомъ. Ибо Бакъ утренній свѣтъ разгоняетъ 
мракъ, такъ свѣтъ знанія и истины изгоняетъ всякія за- 
блужденія. Исцѣленія твои, говоритъ, скоро явятся. Вмѣ- 
сто эгого Акала, переводя слово въ слово, поставилъ: п 
рубецъ раны таоей скоро затянется, то есть въ томъ смы- 
слѣ, что раны грѣховъ нашихъ при восхожденіи солнца 
правды, вскорѣ !!ослѣ того какъ затянется рубіцъ, закроются. 
Вмѣсто нереведеііиго Семидесятые: τ* ί5ίμ*τ5ί ב0»י  то есть 
исцѣленія твои, латинскіе переводчики, вслѣдствіе сходства 
слова, поставили ίμάτια, то есть одежды. Поэтому многіе, 
введенные вь заблужденіе неправильнымъ переводомъ, Поль- 
дуются этимъ свидѣтельствомъ для доказательства восвре 
сенія тѣла, утверждая именно, что подъ одеждою души ра- 
зумѣется тѣло, которое явится въ день воскресенія. И  
пойдетъ предъ тобою, говоритъ, правда твоя, сообразно 
съ тѣмъ, что говоритъ Іаковъ: послушаетъ мене правда 
моя во утрешній денъ (Быт. 30, 33), и исполнится на- 
писанное: ״вотъ человѣкъ и дѣла его“ . И  слава Господа 
окружитъ тебя, какъ бы прекраснѣйшею одеждою, чтобы 
ты былъ прославляемъ предъ Богомъ и предъ людьми. 
Тогда ты призовешь, и Господь услышитъ, возопіешь, и 
Онъ скажетъ: вотъ Я , — не словомъ, а дѣломъ, не отвѣ- 
томъ, а благодѣяніями. Это въ буквальномъ смыслѣ потверж- 
дается и въ Евангеліи, когда на слова прокаженнаго къ 
Господу: аще хощеши, можеіии мя очистити, Господь 
отвѣтилъ, сказавъ: хощу, очистися (Лук. 5, 12 — 13).

Ст. 0 — 10. Если ти удалишь изъ среды швоек цѣпь, и 
перестанешь простирать перстъ, и говоритъ безполезное, 
когда отдашь (effuderis) голодному душу свою, и душу 
изнуренную напитаешь: тогда взойдетъ 60 тьмѣ спѣтъ 
твоіі, и тьма твоя будетъ капъ полдень. LXX: Если 
удалишь отъ себя узи  (colligationem) и поставленіе 
(ordinationem) и слово ропота, и дашь голодному хлѣбъ



ТО ЛКО В АШ Ь ІІЛ нш ич  ПРОРОКА ИСАІИ ГЛ. LYIII. 89

свой отъ души своей и душу смиренную насытимъ: тогда 
взойдетъ во тьмѣ свѣтъ твой и тьма твоя будетъ какъ 
полдень. Еврейское слово mota, которое у Іереміи переведено: 
цѣпь желѣзная (Іерем. 28, 10), въ настоящемъ отдѣлѣ 
дважды читается. Ибо нужно знать, что въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ мы выше сообразно съ Семьюдесятью сказали: разрѣши 
узы насильственныхъ обмѣновъ (см. выше ст. 6), опи вмѣ- 
сто одного слова mota поставили насильственныя поручи- 
тельства (cautiones), вмѣсто чего перевели: Акила заблуж־ 
деніе, Симмахъ уклоненіе, Ѳеодотіонъ χλο!όν 5 то есть цѣпь. 
Затѣмъ въ настоящемъ мѣстѣ, гдѣ мы перевели: если ты 
удалишь изъ среды твоей цѣпь и гдѣ Семьдесятъ вмѣсто 
цѣпь перевели βονδεσμον, то есть связываніе или узы, 
Акила, какъ выше, перевелъ заблужденіе, Симмахъ, согласно 
съ мнѣніемъ Ѳеодотіона, поставилъ цѣпь. Это сказано отно- 
сителі.но разности перевода. Смыслъ же имѣетъ такую связь 
съ предшествующимъ: взойдетъ у тебя утренній свѣтъ и 
скоро явятся исцѣленія твой, и пойдетъ предъ тобою правда 
хвоя и слава Господвя увѣнчаете тебя. Онъ услышитъ [тебя] 
молящагося и явитъ свое присутствіе. 110 зто будетъ лить въ 
томъ случаѣ, если ты къ преждеупомянутымъ дѣламъ ирисовое 
купишь также то, что удалишь отъ себя узы и цѣпь, которою 
связана душа твоя. 0 нихъ и Петръ говорилъ къ Симону: въ 
желчи 60 горести и союзѣ ,неправды зрю тя суща (Дѣяе.8, 
23). И Павелъ скорбѣлъ, видя городъ аѳинянъ въ узахъ идоло- 
служенія. Ибо пленицами своихъ грѣховъ кікждо затя- 
дается (Притч. 5, 22). Относительно этихъ узъ души п 
Давидъ молился въ псалмѣ: отъ тайныхъ моихъ очисти 
мя, Господа, и Ошъ чуждыхъ пощади раба Твоего (Псал. 
18, 13 — 14). Трудно найдти такого, кто не былъ бы 
затянутъ этими цѣпями. Рѣдко встрѣчается душа, которая 
не имѣла бы на сиоей шеѣ эту весьма тяжелую цѣпь, тѣс- 
вящую ее къ земнымъ дѣламъ, чтооы она смотрѣла не на
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небо, а на землю. Это сообщается и 0 евангельской 
женщинѣ, которая была связана сатаною въ теченіе осьмнад* 
цати лѣтъ, чтобы, будучи скорченною, нс могла видѣть 
небеснаго («Іук. гл. 13). Итакъ, вели, говоритъ, ты удалишь 
изъ среды сердца твоего эту цѣпь и разрушишь подобнаго 
рода узы и χεφοτονίαν, вмѣсто чего три другіе переводчика 
одинаково перевели: простертый перстъ, въ толъ смыслѣ, 
что ты ие только санъ не долженъ замышлять и дѣлать 
зло, но даже не поносить ближняго своего, и не указывать 
валъ бы дульцемъ на каждаго и не говорить того, что 
безполезно для души твоей, обращая вниманіе не на свое 
зло. а на заблужденія другихъ: то получишь присово- 
кунляемое слѣдующими затѣмъ словами. Большинство 
нашихъ разумѣютъ χϊφ1׳τονίαν, хо ость поставленіе клира- 
новъ, которое совершается не только чрезъ словесное при- 
зываніе, но и чрезь возложеніе руки (для того именио, чтобы, 
какъ мы указывали на нѣкоторыхъ, ие поставлялись чрезъ тай- 
ное словесное призываніе невѣжественные клирики), такъ, что 
примѣняютъ [къ атому] свидѣтельство Павла, пишущаго 
къ Тимоѳею: руки скоро пе возлагай иа на когожс, ниже 
ѵриобщайся чужимъ грѣхомъ (1 Таи. Ь, 22) Ибо не 
маловажный грѣхъ—бросать бисеръ иродъ свиньями и 
давать святыню псамъ ()Jam 7, 6), и поставлять въ члены 
клира не святыхъ и не нанэолЬе свѣдущихъ въ законѣ 
Бонномъ, а своихъ прислужниковъ и исполняющихъ низшія 
обязанности, что ещс безчестнѣе, 110 просьбамъ женщинъ. 
При атомъ должно обратить вниманіе иа мудрость говоря- 
щаго здѣсь апостола Христова, который, для указанія на 
опасность поставленія, присоединилъ наказаніи помѣщающимъ: 
ниже приобщаііся чужимъ грѣхомъ Слѣдователь^, какъ 
при поставленіи худыхъ бываетъ участникомъ во грѣхахъ 
поставившій таковыхъ, такъ при поставленіи свитыхъ бы- 
ваеть участникомъ въ правдѣ ихъ избравшій благонадежныхъ
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(bonos). ДалЬе слѣдуетъ: и слово ропота,—  -то κοινού под:־׳
разумѣвается: если удалишь отъ ссбя. Слово же ропота 
бываетъ тогда, когда Богъ го воротъ ע рота г.ъ нась: ״ чуетъ прс- 
кратится иредо Иною ропотъ людей этихъ, и онн будутъ питы‘ , 
и когда мы относимъ спои грѣхи къ Богу, для оправданіе 
въ своихъ прегрѣшеніяхъ, п говорилъ: тѣлесная страсть 
превозмогла мепя, возбужденіе, свойственное юности, поко- 
рило иеия, Богъ создалъ меня такимъ, Годность вынудила 
къ воровству. Такимъ образомъ, если мы пе будемъ дѣлать 
того, что сказано, а будемъ дѣлать то, 0 чемъ будетъ 
сказано, давай алчущему ие хлѣбъ патъ, какъ выше, а 
душу пашу, и помогая ему всѣмъ, чѣмъ только можемъ, и 
удѣляя пе какъ бы съ огорченіемъ и принужденіемъ, а отъ 
сердца, болѣе получая, нежели оказывая благодѣяніе, добро· 
хотна 60 дшпеля любитъ Богъ (2 Кор. 9, 7), и пе отчаетп 
подкрѣпляя алчущую или изнуренную душу, а насыщая ее, 
скорби съ скорбящими и плача съ плачущими: то взойдетъ 
во тьмѣ свѣтъ нашъ,— Титъ, который говорить: Азъ свить 
въ міръ пройдохъ, да 6сякъ віьруяй въ М я 60 ншь ие 
пребудетъ, но аминѣ свѣтъ животный (Іоанн. 12 46; 8, 
12). Ибо свѣтильникъ для нашего тѣла сетъ око: если оно 
будетъ чисто, то все тѣло наше будетъ свѣтло. Если же 
долженствующее быть свѣтомъ обратится во тьму, то все 
тѣло будетъ темнымъ и нимъ будетъ сказано: аще свѣтъ, 
иже въ шебіь, rn.ua есть, то шма холма (Маю, 6, 23)? 
Обратимъ же вниманіе на то, сколъ многими добродѣтелями 
мы достигаемъ свѣта Божія, чтобы тьма обратилась въ нол- 
день и чтобы мы могли сказать съ невѣстою: гдіь пасеніи, 
гдіь почиваеиш въ полу дне (Мѣси. П. 1, 6)?

Ст. 11. И  попои будемъ давать нить Господь всади 
и наполнитъ б.гескомъ (splendoribus) душу твою, и кости 
твой освоооднтъ. і /  будешь пакъ садъ напоенный и какъ 
источникъ водный, воды котораго не изсякнутъ. LXX: И
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будетъ Богъ твои всегда съ тоиою, и наполнишься, какъ 
желаетъ душа твоя, и кости твои будутъ тучными. И  
будутъ какъ садъ напоенный и какъ источникъ, въ кото- 
ромъ вода не изсякнетъ. Прибавленнаго въ александрійскихъ 
спискахъ въ началѣ этого отдѣла: н сще будетъ въ тебіь 
хвала Моя и въ концѣ: и кости твои, какъ трава взой- 
душъ, и будутъ тучными и получатъ наслѣдіе въ родъ 
и роды, нѣтъ въ еврейскомъ и даже у Семидесяти въ ис- 
правленныхъ и подлинныхъ опискахъ: поэтому оно должно 
быть отмѣчено опереди обеломъ. Когда мракъ сердца твоете, 
говоритъ, 110 восшествіи свѣта разсѣется и имѣете непро- 
ницаемой ночи взойдетъ полдень; то ты всегда будешь 
имѣть Бога обитателемъ, который наполнитъ душу твою 
блескомъ (splendoribus), 0 которомъ въ псалмѣ читается: 
съ Тобою начало въ день силы Твоея, въ свѣтлостяхъ 
святыхъ, изъ чрева прежде денницы родилъ Тя (Псал. 
109, 4). Или же насытишься всѣмъ, чего желаетъ душа 
тьи;1, — потому что и самъ ты насытилъ душу алчущую, н 
будешь въ состояніи сказать: благослови, душе моя, Гос- 
пода, исполняющаго во благихъ желаніе твое (Псал. 102, 
1. 0 ), и кости твои освободятся отъ погибели и огни вѣч- 
наго или будутъ тучными, тикъ что бывшія ирежде, вслѣд- 
ствіе алканія слова Господня, истощенными, получатъ прс!к- 
нюю полноту. Это можемъ мы понимать и въ буквальномъ 
смыслѣ въ отношеніи къ воскресенію тѣхъ тѣлъ, которыя 
имѣютъ пасть, и 0 силахъ души, указывая на которыя 
святый говоритъ въ псалмѣ: вся кости Моя рекутъ: Гос- 
поди, кто подобенъ Тебѣ (Псал. 34. 10)? 0 нихъ и въ 
Притчахъ написано: слава благая утучняетъ кости 
(Притч. 15, 30). Имъ обѣщаются и награды: ״здоровье 
будетъ для тѣла твоего и исцѣленіе для костей твоихъ“ 
(Притч. 16, 24). 0 нихъ также написано: хранитъ Гос- 
подь вся кости ихъ, ни едина отъ нихъ сокрушится



(Псал. 33, 21). Напустивъ того, грѣшный и утратившій 
крѣпость и силу души, стенаетъ и говоритъ: расточишася 
кости взшіі при адѣ (ІІсал. 140, 7). Ибо мы не можемъ 
думать, что кости грѣшниковъ не находятся въ адѣ, но
он£__блинъ ада. 11 слава блага» утучняетъ тети (Притч.
15, 30), которая но относится къ утучненію тѣла. Далѣе 
слѣдуетъ: и будешь или будетъ, то есть или ׳гы, или душа 
твоя, пакъ садъ нашейный, 0 которомъ написано: источникъ 
похожденіе и напоите ссе лице рая (Быт. гл. 2), илѣ- 
сто котораго въ еврейскомъ читается садъ. Подъ этимъ 
источникомъ мы не другой можемъ понимать, какъ толь- 
ко тогъ, къ которому говорится: у Тебе источникъ жи- 
вота (Псал. 3:>, 10), который непрестанно напояетъ Цер- 
новь свою и сердца всѣхъ вѣрующихъ.

Ст 12. И  застроятся тобою пустыни вѣковыя; ты, 
возстановитъ основанія рода, и рода, и будетъ называться 
у  тебя (вульг. и будутъ называть тебя) созидатель ог- 
радъ, обращающій пути къ покою LXX: Я  застроятся 
у тебя пустыни вѣковыя, и будутъ основанія твой 
вѣчными въ роды и роды, и будутъ называть тебя соли- 
дателемъ ограды и пути посреди ты сдѣлаешь покойными. 
Но только, говорить, взойдетъ во тьмѣ свѣть твой и тьма 
твоя будетъ какъ полдень, и всегда будетъ Господь давать 
тебѣ покой, 110 застроятся у тебя то, что въ теченіи дол- 
гаго времени было пустынныйь, и будутъ положены осно- 
ваніи зданій твоихъ, имѣющія оставаться во многихъ поко· 
лѣніяхъ, тикъ что иди ты самь намаешься созидателемъ 
оградъ и стѣнъ, или явится у тебя созидатель оградъ, и 
обратитъ пути къ покою или, по Семидесяти, стези посреди 
сдѣлаетъ покойными. Это только іудеи и приверженцы 
убивающей буквы относятъ къ возстановленію городовъ на- 
лестинскпхъ и утверждаютъ, что эго или совершилось при 
Зоровавелѣ, и Ездрѣ и Нееміи, или совершится въ послѣднее
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времн, 11 что при возстановленіи Іерусалима и окрестныхъ 
городовъ будутъ положены вееьма глубокія основанія и 
будутъ построены столь высокія стѣны, что шікто изъ пе- 
пріятелей ие будетъ 1!ъ состояній войдти въ нихъ и будетъ 
преграждено вступленіе всѣхъ враговъ въ нихъ. Мы же, 
слѣдуя порядку начатаго изъясненія, говоримъ, что бывшія 
пустыни іудейскія застраиваются въ церкви, не на корот- 
кое время, а на вѣки, и основанія ея должны быть возста- 
новлепы нзъ обоихъ народовъ, то есть въ диухъ ноколе- 
ніяхъ. Поэтоту апостолъ говорилъ: то премудръ прхнтек- 
топъ основаніе положилъ, ннь же назидаетъ: пінждо же 
да блюдетъ, како назидаетъ(1 Кор, 3, 10), и въ другомъ 
мѣстѣ: Вожіе тяжаніе, 1>0ж׳іе зданіе qсмы (тамъ же, ст. 
9), и еще: пазданн бывше на основаніи апостолъ и про- 
рокъ (Ефсс. 2, 20), и 011а или тотъ, кто родился въ ной, 
долженъ быть названъ созидателемъ оградъ. 0 Немъ въ 
псалмѣ мы читаемъ: человѣкъ родися іъ пей. ѵ Toti 
основа п Вышній (Псал 8(5, Г>). ;־)ти ограды іг стѣны,— ибо 
г»то означаетъ греческое (■лоно — окружены, кань
говоритъ Писаніе, нолемъ и вши градинками: виноградъ азъ 
Египта приколъ еси: изгналъ еси языки и насадилъ еси 
н , и спусти псиною: вскцю ни пожилъ еси оплотъ его и 
обжимаютъ и вси мимогадящій пущемъ (Псал. 79, ί) и 
1:1)? II у этого же самаго пророка: виноградъ Сытъ возлю- 
(!ленному (Исаіи 5, 1). описывая который въ прекрасной 
рѣчи, присовокупилъ ־ ״ я построилъ башиго п окружилъ 
оградою‘־ (Еккл. гл. 2). Построившаго ее, по Екклезіасту, 
укусить змѣи. Окруженъ же онъ [виноградникъ] для того, 
чтобы преградить звѣрямъ доступъ въ виноградникъ Божій, 
Л что касается отого извивающагося змѣя, то :»го тотъ, 
который прельстилъ Еву въ раю, которая, нарушивъ запо- 
цѣди Бсжів, подверглась );слѣдствіе этого укушеніямъ его и 
услышала отъ Господа: )пой твою блюсти будетъ главу,
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и ты блюсти будеиш его пяту (Быт. 3, 15). Въ толъ 
мѣстѣ, гдѣ мы согласно съ Семыодеслтью перевели, чтобы 
не казаться дѣлающими измѣненія, такъ какъ j t o  скидѣ* 
тельство общеизвѣстно: и назовешься созидателемъ оградъ, 
въ сербскомъ читается: и назовется у  тебя,д0(1ег pheres, 
чтб Акила перепелъ: пг/иОрахтг,? δ1ί׳ζοπής5 что мы нрпіѣпп- 
тельио кь смыслу можемъ перевести кто противуно- 
ставляетъ себя сильному ?пѣву Вожію. Всдѣдствіе .-»того 
Симмахъ перевелъ: нрот иву поставляя стѣну бьющему, 
какимъ быль Моисей, п Ааронъ и Сану илъ, которые нроти- 
нустали гнѣву Господніе и кавъ бы чрезъ построеніе стѣны 
положили предѣлъ гиѣву Его. «)то и Іереміи говорится, 
чтобы ояъ ие противился Господу, не сопротивлялся гнѣву 
Его и не преграждая ь гнЬвъ молитвами, какъ бы нѣкото- 
рою стѣною (Іереи гл, 7), и Моисею, какъ бы удерживав- 
тему Господа, Онъ говорить: оставн Мя и потреблю породъ 
этотъ (Исход. 82, 10) Такимъ образомъ созидатель ипдоб- 
наго рода оплотокъ, стѣнъ и оградъ обратитъ нуги къ покою, 
чтобы не возгорался гнѣвъ Божій, но чтобы былъ милостивъ 
къ нимъ Господь и чгобы всѣ пути гнѣва бм 111 спокойными.

Ст. 13. Если удержишь отъ субботы ногу свою, отъ 
исполненія воли своей въ святый день Мой и будешь 
называть субботу отрадною и святый [день] Голоденъ 
славнымъ и почтишь его, не слѣдуя путямъ своимъ п пе 
исполняя воли своей, чтобы говорить [ пустыяJ слови. 
LXX: Если будешь удерживать въ субботы ногу свою, 
чтобы пе исполнять хотѣніи своихъ въ святый день, и 
будешь называть субботы отрадными, святыми для 
Господа, не будешь ,поднимать ноги своей для дѣла 
и не будешь говоришь слова ־. во Шивѣ пзъ устъ 
твоихъ κ Косму выше сказалъ: не это ли боды есть 
тощъ постъ, который Я  избралъ·, разрѣши узы нечестія׳, 
развяжи связки угнетающія (выше, ст. 6) и прочее, тому
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обѣщаетъ теперь также награды, сели будетъ исполнять то, 
что далѣе слѣдуетъ, и именно— пусть онъ удерживаетъ 
ногу свою въ субботы н ие исполняетъ т и х ъ  хотѣній и 
не осквернялъ святый дть Господень пожеланіями [или 
наслажденіями]. Закономъ предписано,, чтобы мы пъ суб- 
боты не занимались рабскою работою, чтобы не зажигали 
огни, чтобы сидѣли на одиомъ мѣнѣ, чтобы исполняли 
только тѣ дѣла, которыя относятся къ спасенію души. Это, 
при буквальномъ пониманіи, совершенно невозможно испол- 
нить. Ибо кто молитъ чанъ сдѣлать, чтобы въ субботу, 
сиди весь день и ночь, не сходить съ одного мѣста, даже 
ие дѣлать легкихъ движеній, что если кто лпбо сдѣлаетъ, 
то будетъ нарушителемъ закона? Такимъ образомъ на оспа- 
яаніи одвой заповѣди, невозможной при буквальномъ пени- 
маніи, мы должны и прочее понимать хонно,— чтобы мы 
ие занимались рабскою работою и не утрачивали свободу 
души, потому что мворяіі гриль рабъ есть грѣха (Іоанн. 
8, 34),— чтобы мы иъ субботу не носили бремя, какое но- 
силъ говорящій: беззаконія Моя щтзыдѵша !лаву 
Мою, яко бремя тяжкое отяготите1 110 мнѣ (ІІсал. 
‘01, 5), чтобы не имѣло !׳лести ладъ «asm беззаконіе, 
сидящее па талантѣ синица (Захар гл. Г>), чтобы ие воз- 
жигалось плотское пожеланіе и похить. 1160 оси любодѣ- 
ющіи яко пещь сердца ихъ (Осіи гл. 7), и у діавола стрѣлы 
огненныя, чтобы стрѣлять въ темнотѣ въ правыхъ сердцемъ 
(Псал. 10). Заповѣдуется также ламъ, чтобы мы, взявшись за 
плугъ, не озирались назадъ (Лук. гл. 9), чтобы, взошедши на 
верхъ провелъ, мы не сходили !,зять одежды вѣка [сего], во вии- 
мали вмѣстѣ съ Моисеемъ: ״ ты же стой здѣсь со Иною“ (Исход. 
гл. 34), и сидѣли съ Голодомъ при колодезѣ самарійскомъ, 
утомившись отъ пути вѣка сего и чувствуя жажду къ 06- 
ращенію и спасенію заблуждающихъ, чтобы внимали наста- 
вленію апостола: тверди бывайте и нетонущій (1 Кор.
15, 58), чтобы мы не допускали того, что допустилъ Іуда пре- 
датель, утратившій мѣсто своего служенія и сдѣлавшійся пре- 
сту пайкомъ, и всегда помнили приговоръ его: аще духъ владѣ- 
ющаго взыдетъ кат я, мѣста твоего ие отава (Еквл, 10, 4).
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Кто т а и . покоится въ субботу, омываетъ сцеди невинныхъ 
руки сбои и не двигаетъ ногъ для исполненія своихъ хотѣ- 
вій, тотъ празднуетъ отрадныя субботы Госнодни. Это суб- 
ботство 110 посланію, написанному къ Евреямъ (Ёвр. гл. 4), 
обѣщается вамъ на небѣ и уготовляется слава, если мы не 
будемъ въ субботу слѣдовать путямъ своимъ и исполнять 
свою волю и говорить [пустыя] слова, то есть не грѣша 
ни дѣломъ, ни словомъ. Кромѣ того, еслибы это запрещалось 
только въ субботу, то въ другіе шесть дней намъ предо- 
ставлялась бы свобода грѣшить. Л такъ какъ безразсудно 
было бы такъ думать, то слѣдователь^) суббота, которая 
въ переводѣ означаетъ покой, во всякое время должна 
освящаться вѣрными, чрезъ исполненіе хотѣиій не плоти, а 
духа. Прибавленнаго же по Семидесяти: во гнѣвѣ изъ устъ 
твоихъ въ еврейскомъ нѣтъ. Іѵъ празднованію этой субботы 
со всею торжественностію, призываетъ пасъ Спаситель, 
говоря: пріидите ко Мнѣ вси труждающійся и обремененіи, 
п Азъ упокою вЫ (Матѳ. 11, 28), потому ЧТО άναπ׳ζύ3ω ΰμδί 

[ Азъ упокою вьС\ означаетъ ииепно то, чтобы мы, сложивъ 
съ себя бремя грѣховъ, имѣли субботу (sabbatizemus) во 
Христѣ и могли сказать: постпви па камени позѣ мой 
(Псал: 39, 3), и избѣгали того, чему едва не подвергся святый, 
какъ онъ говоритъ: мой же въ мплѣ ие подвижастѣся позѣ 
(Псал. 72, 2).

Ст. 14. То ты будешь имѣть отраду въ Господѣ, и 
Я  возведу тебя, ни высоты земли и дамъ вкусить тебѣ 
отъ наслѣдія Іакова, отца твое?о. Ибо уста Господній 
изрекли \этб]. LXX: И  будешь уповать иа Господа, н 
возведетъ тебя къ благамъ земли, и дастъ тебѣ вкусить 
наслѣдіе Іакова, отца твоего. Ибо уста Госиодни изрекли. 
Ьогда ты будешь называть субботы отрадными и въ суб- 
боту не будешь двигать догу свою для исполненія рабской 
работы и не будешь говорить слова, то есть всегда будешь
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молчать и исполнять заповѣданное: удержи языкъ твои 
отъ зла и устнѣ твои, еже не глаголами льсти (Псал. 
33, 14): тогда ти будешь имѣть отраду въ Господѣ и 
увидишь иа себѣ исполненіе [нареченія]: насладися Гос~ 
подбей и дастъ ти прошенія сердца мвоего (Псал. 36, 
4). Или же будешь уповать на Госиода, согласно съ онымъ 
написаннымъ: надѣлися на Господа блаженъ есть (Притч.
16, 20), и у Іереміи: благословет человѣкъ, иже надѣется 
на Господа, и будетъ Господь упованіе его (Іереи. 17, 7), 
и въ другомъ мѣстѣ: благо есть надѣятися на Господа, 
нежели надѣятися на человѣка (Псал. 117, 8). И воя- 
несетъ тебя Господь и возведетъ на высоты и ко благамъ 
земли. Ибо земля кроткихъ и земля живыхъ не внизу, а 
вверху. Поатому Лоту, бѣгущему изъ долины Содомской и 
Гоморрской, говорится: въ горѣ спасайся (Быт. 19, 17), и 
когда онъ достигъ ея, то солнце взошло предъ нимъ надъ 
Сигоромъ. Объ этой земли Господь говорилъ: блажени крот- 
цыи, яко м іи  наслѣдятъ землю (Матѳ. 5, 5). Сюда от- 
носится и многое другое, что мы часто приводили, бъ  чему 
принадлежитъ и оное: чти отца твоего и матерь твою, 
и долголѣтенъ будегии на землѣ, юже Господь Богъ 
даетъ тебѣ (Исх. 20, 12), что въ буквальномъ смыслѣ 
совершенно не возможно. Ибо многіе чтутъ родителей и 
скоро умираютъ, а иные отцеубійцы живутъ долгое время. 
А чтобы мы съ большею опредѣленностію знали, что эта 
земля находится на высотѣ, то напомнимъ вкратцѣ 0 трид- 
цать шестомъ псалмѣ, въ которомъ написано: кротцыи на- 
слѣдятъ землю и насладятся 0 множествѣ мира (Псал. 
36, 11), послѣ чего присовокупляется: потерпи Господа и 
сохрани путь его, и вознесетъ мя, еже наслѣдити землю 
(Тамъ же ст. 34), 0 которой въ другомъ мѣстѣ поется: 
праведницы наслѣдятъ землю и вселятся въ вѣкъ вѣка 
на пей (Тамъ же, ст. 29). Также и это невозможно. Ибо
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вели з е м л я , — разумѣется, та, на которой мы живомъ,—  ,рейдетъ״
то какимъ образомъ праведные будутъ жить на ней во 
вѣки? Ивъ этого мы научаемся, что это ׳га 30мля, которая 
находится на высотѣ. Затѣмъ присовокупляется: и дамъ 
вкусить или дастъ вкусить тебѣ Господь наслѣдіе Іакова, 
отца твоего. Ибо какъ надѣющійся на Авраама называется 
сыномъ Авраама, такъ запинающій грѣхи и пороки вазы- 
вается сыномъ Іакова, и кто подражаетъ чьей либо до- 
бродѣтели, тогъ называется и сыномъ его. Подъ благами 
же земли, находящейся яа высотѣ, которыя вкушаетъ сынъ 
Іакова, додано разумѣть тѣ, которыя и глазъ не ви- 
дѣлъ, и ухо ие слышало и которыя не приходили на серд- 
це человѣку (1 Кор. гл. 9), 0 нихъ въ посланіи къ 
Ёвроямъ написано: ибо таковая глаголющій являются, 
яко отечествія взыскуютъ. И  аще бы око искали, изъ 
негоже изыдогиа, имѣли бы время возвратитися въ него. 
Дынѣ же лучшаго желаютъ отечества, сирѣчъ небеснаго 
Іерусалима (Евр. 11, 14— 16). Отсюда мы научаемся, что 
слѣдуетъ отвергнуть баснословіе 0 тысячелѣтіи, въ которое 
обѣщается снова супружество, и братва, и образъ земной 
жизни. Ибо если въ воскресеніе ни женятся, ни посяга- 
ютъ, но будутъ подобны ангеламъ (Матѳ. 22, 80), кавъ 
сыны воскресенія, и если 0 чревѣ и братанахъ апостолъ 
говоритъ: брагина чреву и чрево Срамномъ: Богъ же и сіе 
и сія упразднитъ ( I  Кор. 6 ,13): то какъ, при нетлѣнномъ, 
духовномъ и безсмертномъ тѣлѣ, мы снова будемъ искать 
пороковъ прежней, смертной и тлѣнпой плоти? И это гово- 
римъ мы нс вслѣдствіе отрицанія существенныхъ свойствъ 
(substantiam) прославленнаго тѣла, а потому, что вполнѣ 
исключаемъ прежнія дѣла въ тѣхъ, вой подобны ангеламъ. 
Также еще и въ этомъ тѣлѣ чрезъ лощеніе п воздержаніе, 
чрезъ постоянную любовь и цѣломудріе мы подражаемъ силамъ 
ангельскимъ, и одеако не утрачиваемъ существенныхъ

7 *
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свойствъ тѣлъ. А чтобы мы вѣрили, что все это сбудется, 
то мы должны знать, что это обѣщано Богомъ, уста вото- 
раго изрекли это, 11 вавъ подъ руками мы разумѣемъ дѣланіе, 
подъ ногами хожденіе, подъ чревомъ рожденіе и иодъ ушами и гла- 
зама слухъ и зрѣніе, такъ 11 подъ устами мы должны разумѣть 
слово Божіе.

Глава МХ. Ст. 1— 2. Вотъ рука Господа пе сокра-  
шилась такъ, чтобы пе могла спасать, и ухо Его не 
отяжелѣло такъ, чтобы не слышало; но беззаконія ваши 
произвели раздѣленіе между вамн и Богомъ вашимъ, и 
грѣхи ваши сокрыли лице Его отъ висъ, чтобы Онъ ие 
внималъ. LXX: Иву мели рука Господня пе можетъ 
спасать, ила отяжелѣло ухо Его, такъ что не можетъ 
слышать? ·Но грѣхи ваши производятъ раздѣленіе между 
вамн и Богомъ, и по причинѣ грѣховъ вашихъ отвратилъ 
Онъ лице Свое отъ васъ, чтобы пе мгіловать. Я могъ и 
прежде исполнить то, 0 чемъ сказалъ, что совершу это: 
будешь уповать на Господа, и возведетъ тебя ко благамъ 
земли, и дастъ тебѣ вкусить наслѣдіе Іакова, отца 
пгвоего. Ибо не сократилась и не сведена рука Мой такъ, 
чтобы Я не могъ простирать ее для освобожденія народа 
Моего, и Я не имѣю глухія уши, чтобы не могъ слышать 
васъ, Отсюда ясно, что уши Господа, слушающія праведныхъ 
и не слушающія грѣшниковъ, отнюдь не похожи на наши 
уши, которыя одинаково слышатъ всякое произнесенное 
слово правды и неправды; но гріьхи бати, говоритъ, 
подобно нѣкоей стѣнѣ, противупоставленной посрединѣ, 
отдѣляютъ васъ отъ Бога. Поэтому и Спаситель чрезъ Свое 
страданіе содѣлалъ изъ обоихъ одно и, разрушивъ средо- 
стѣніе ограды, упразднилъ вражду плотію Своею (Е®ес. гл. 
2), чтобы раздѣленныхъ стѣною грѣховъ соединяла кровь 
Христа. Онъ отверзъ дверь рая, бывшую въ теченіе долгаго 
времени заключенною, и огненный мечъ угасилъ кровію



Своею чтобы разбойнивъ могъ услышать: днесъ со Иною 
будегаи въ рай (Лук. 23, 43). Слѣдующее же затѣмъ: и 
по причинѣ грѣховъ вашихъ отвратилъ Онъ лице отъ 
басъ, чтобы нв слышать или чшооы ис миловать означаетъ 
то, что Онъ не могъ сносить смрадъ грѣховъ и беззаконія 
ихъ, но отвратилъ лице Свое, чгобы нс видѣть ихъ непо- 
тростію и ие быть вынужденнымъ къ немедленному пака- 
завію. Поэтому грѣшникъ, желая видѣть лнце Господа, 
говоритъ въ псалмѣ: доколѣ, Господа, забудеши мя до конца? 
Диполѣ отвращаеши лице Твое отъ Мене (Нсал. 12, 1)? 
И въ другомъ мѣстѣ: просвѣта лице Твое а спасемся
(Нсал. 79, 4).

Ст. 3— 4. Ибо руки вата осквернены кровію а 
персты ваиіи беззаконіемъ; уста ваиіи говорятъ ложъ а 
языкъ вашъ произноситъ неправду. Нѣтъ призивающаю 
правду и судящаго по истинѣ; но полагаются на 
тщетное и говорятъ пустое. LXX: Н 60 руки вата 
осквернены кровію и персты ваиш грѣхами. Уста ваиш 
осквернены беззаконіемъ и языкъ вашъ поучается неправдѣ. 
Нитію не говоритъ правды, и нѣтъ праведнаго суда. 
Надѣются на суетное, и говорятъ пустое, беззаконное 
и грѣшное. Что выше вообіце наименовалъ, это излагаетъ 
теперь въ частности. И слѣдуетъ обратить внимаиіе на то, 
что онъ не обличаетъ ихъ за идолослуженіе, которое гое- 
иодствовало во времена Исаіи, а за пролитіе крови, 0 чемъ 
уже прежде сказалъ: праведный погибе, и никтоже пе 
пріеммтъ. И  .чужіе праведные вземлются, и никтоже 
сердцемъ разу мытъ: отъ лица 60 неправды взяся праведный. 
Будетъ съ миромъ погребеніе его, взято отъ среды 
(Исаіи 57, 1— 2). И хоти сами они не налагали рукъ на 
Іоспода Спасителя, но, кавъ единогласно взывавшіе въ нечестіи: 
кровь Его на пасъ и па чидѣхъ нашихъ (Матѳ. 27, 25), 
вавовиы въ смерти Его и имѣютъ руки оскверненныя. 0
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таковыхъ этотъ же пророкъ свидѣтельствуетъ, говоря: егдсі 
прострете руки вигия ко мть, не услышу. Руки вагия 
исполнены крове (Исаіи 1, 15). Также уста ихъ и языкъ 
говорятъ беззаконіе и ложь, обѣщая себѣ антихриста вмѣсто 
Христа, и никто не призываетъ правду и не судитъ [согласно 
съ] истиною, или какъ стоитъ въ еврейскомъ, вѣрою, то есть 
не вѣруетъ въ Христа, но надѣются на тщетное и говорятъ 
суетное. ГІоэтому апостолъ заповѣдуетъ не внимать іудейскимъ 
баснямъ и постановленіямъ людей, отвращающихся отъ 
истипы (Тит. гл. 1). Ибо по истинѣ они полагаются на 
тщетное и слѣдуетъ суетному, въ чемъ иснолняется пред- 
реченіе Господа: Азъ пройдохъ во имл Отца Моего, и не 
пріемлете Мене: аще инъ пріидетъ во имл свое, того пріем- 
лете (Іоанн. 5, 43).

Ст. 4— 6. Они зачали трудъ и родили беззаконіе, 
и разбили яйца аспидовъ и соткали ткани пауковъ. Ійпо  
поттъ яицъ ихъ, умретъ, и изъ высиженнаго выползетъ 
зміьііка (regulus). Ткани ихъ не будутъ годными для 
одежды и они пе покроются своими произведеніями. LXX: 
Ибо они зачинаютъ скорбь и рождаютъ беззаконіе. Они 
разбили ищ а аспидовъ и соткали ткань паука. И  кто 
захочетъ тть яйца ихъ, тотъ разбивъ найдетъ гниль и въ 
пей змѣйку; ткань ихъ не будетъ годною для одежды и 
они не покроются произведеніями своими. Ожидающіе 
пришествія антихриста и не могущіе сказать: страха 
ради Твоего, Господи, во чревѣ пріяхомъ, и поболѣхомъ, 
и родихомъ, духъ спасенія Твое 10 сотворихомъ на земли 
(Исаіи 26, 18), справедливо зачинаютъ скорбь и рождаютъ 
беззаконіе, чтобы въ беззаконіи приняли того, кого разыски- 
ваютъ съ большимъ трудомъ, объ отцѣ которыхъ панисано: 
зачатъ болѣзнь и роди беззаконіе (Псал 7, 1 0 ). Они 
разбиваютъ и разламываютъ яйца аспидовъ, чтобы принять 
ядъ ихъ въ свой умъ, коимъ въ Евангеліи говорится:
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змія, порожденія ехидное(! (Маю. 23, 33). И прекрасно 
поставилъ яйца аспидовъ и змѣй, 0 которыхъ говорятъ, 
что они прежде производятъ яйца. И такъ какъ они не 
только удерживаютъ ядъ злобы въ своихъ сердцахъ, но 
поучаются въ законѣ Господнемъ день и ночь, нашептывая 
старушечьи басни, то говорится: и ткутъ ткани пауковъ, 
которыми они ловятъ мухъ, и комаровъ и небольшихъ 
животныхъ, во когда къ нимъ [тканямъ] подойдетъ что либо 
сильное, то перелетаетъ какъ чрезъ пустой воздухъ. Кто, 
говоритъ, поѣсть яицъ ихъ, умретъ, то ость кто будетъ 
полагаться на совѣты ихъ, какъ Авель положился на Каина, 
говорившаго: пойдемъ на поле (Быт. 4, 8), тотъ немедленно 
погибнетъ или, какъ перевели Семьдсситъ: кто зашитъ 
ѣстъ яйца ихъ, тотъ разбивъ найдетъ гниль и въ ней 
змѣйку. Ибо кто, обманутый наружностію, сочтетъ ихъ за 
яйца куръ и другихъ птицъ, сиѣденіе которыхъ безвредно, 
тотъ разбивъ, прежде чѣмъ съѣсть, замѣтитъ самое отврати- 
тельное зловоніе и смрадъ, а какое [яйцо] высижено, въ 
томъ найдетъ онъ небольшую змѣю (ivgulum), вл і 110 Спи- 
маху и Ѳеодотіону, аспида (aspidem). Акила же поставилъ.· 
ехидну, вмѣсто чего въ еврейскомъ читается: ephee. Итакъ, 
кто, слушая іудейскія преданія, желаетъ приготовить себя къ 
снѣдямъ тысячелѣтнимъ и, опутанный прелестью обѣщаній, 
простереть руку къ яйцу: ютъ, если прежде, чѣмъ ѣсть, 
то есть положиться на смертоносныя слова, захочетъ наив 
родъ обдумать то, что говорится, и изслѣдовать каждое 
слово и разсмотрѣть ихъ доводы, то найдетъ, что ими 
предуготовляется антихристъ. Такимъ образомъ, по еврей- 
скому тексту, кто поѣстъ яицъ ихъ, умретъ. По Семиде- 
сити же, кто напередъ захочетъ разбить и тщательно 
всмотрѣться, и увидѣть то, что скрывается, тотъ найдетъ, 
что въ нихъ скрывается самое отвратительное зловоніе и
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князь всѣхъ змѣевъ, діаволъ. А такъ какъ выше сказалъ: 
они ткутъ ткани паука, то говоритъ, что тканье этихъ 
тканей безполезно. Трудъ ихъ, говоритъ, и «се ученіе не 
производитъ одежды Христовой и ризы, которою могла бы 
прикрыться нагота души, но утруждаются тщетнымъ тру- 
домъ, какъ говоритъ этотъ же самый пророкъ: людіе сіи 
уш кам и почитаютъ Мя, сердце же ихъ дамче отстоитъ 
отъ Мене. Всуе же почитаютъ Мя, учаще заповѣдемъ 
человѣческимъ и ученіямъ (Исаіи 29, 13): слѣдующіе сему 
пренебрегаютъ законъ Божій. А чтобы мы знали, что тканью 
дѣлается указаніе на дѣла, онъ присовокупилъ: и они пе 
покроются своими произведеніями. Нѣкоторые такъ объ- 
ясняютъ это мѣсто: яйца аспидовъ они разбили или раз- 
ломали, то есть: они оставили всѣ уязвляющія рѣчи 
пророковъ и соткали льстящія имъ изреченія лжепророковъ, 
отъ которыхъ кто станетъ вкушать, будетъ пораженъ 
змѣемъ, и уразумѣетъ, что ему никакой пользы не принесли 
слова лжи.

Ст. 6— 8. Дѣла ихъ— дѣла безполезныя, и дѣло 
беззаконія въ рукахъ ихъ. Ноги ихъ бѣгутъ ко злу, и 
они спѣшатъ пролить невинную кровь. Помышленія 
нхъ— помыіиленія безполезныя; опустошеніе и разрушеніе 
на путяхъ ихъ. Они не познали путь мира, и пѣтъ 
суда на путяхъ ихъ. Стези ихъ искривлены у  нихъ и 
нитію, ходящій по нимъ, не знаетъ мира. LXX: Дѣла ихъ— 
дѣла беззаконія, и ноги ихъ бѣгутъ ко злу. Они спѣшатъ 
на пролиты невинной крови. И  помышленія ихъ— полы- 
гиленія глупыхъ. Разрушеніе и бѣдствіе на путяхъ ихъ, 
и пути мира они не познали, и нѣтъ суда на путяхъ 
ихъ. Ибо стези ихъ извращенны, чрезъ которыя про- 
ходятъ и не знаютъ мира. Они потому не покрываются 
или не покроются дѣлами ихъ, что дѣла ихъ— дѣла без- 
ааконін, которыя апостолъ называетъ безплодными (Ефсс.
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гл 5), то есть не имѣющими плодовъ. И ноги ихъ бѣгутъ 
ко злу И спѣшатъ на пролитіе невинной крови (Приіч. гл. 
11). Ибо такъ они поступали и при убіеніи пророковъ. Къ 
токовымъ СтеФанъ говорилъ, коіо омъ пророкъ нв чзшашсі 
отцы вш и  (Дѣян. 7, 52)? И Господь въ Евангеліи: 
Іерусалиме, Іерусалима, избивши пророки и каменіемъ 
побивали посланныя къ тебѣ (Матѳ. 23, 37), и еще: 
пріидетъ на вы всяка кровъ праведна, проливаемая на 
земли, отъ крове Авеля праведнаго до крове Захаріи, 
сына В арах іж а, егоже убисте между церковію и олта- 
ремъ (Тамъ же ст. 3 5 ). Поэтому и выше (Ис. 1, 15) къ 
нннъ говорится: руки 60 вашя исполнены крове и языкъ 
вашъ говоритъ беззаконное. 0  чрезъ это упражненіе въ 
жестокости и богохульствѣ они дошли до убіенія Господа, 
какъ и Іуда путемъ корыстолюбія дошелъ до человѣко- 
убійства, или вѣрнѣе, до святотатства, связаннаго съ коры- 
столюбіемъ. Слѣдующее же затѣмъ: помышленія ихъ—по- 
мышленія глупыхъ. Разрушите и бѣдствіе на путяхъ 
ихъ, и пути мира они пе познали, 11 выше: ноги ихъ 
спѣшатъ на пролитіе крови привелъ апостолъ [въ посланіи] 
къ Римлянамъ (гл. 3), что многіе несвѣдущіе считаютъ за 
заимствованное изъ тринадцатаго псалма, каковые стихи 
прибавлены въ изданіи вульгаты. но которыхъ нѣтъ въ 
еврейскомъ. Подробнѣе объ этомъ мы сказали въ начаіѣ 
этой книги Пути же мира справедливо не познали тѣ, коп 
не захотѣли принять Виновни&а его. Ибо Онъ есть миръ 
нашъ, говорящій апостоламъ: миръ Мой даю вамъ, миръ 
Мой оставляю вамъ (Іоанн. 14, 27), и къ Іерусалиму: 
аще бы разумѣлъ ты, еже къ миру півоему, яко прі- 
идутъ дни. на м я , и обложатъ врази твой островъ 0 
теоѣ, и обведутъ тя, и ризбіюшъ чада твоя 0 землю 
(Лук. 19, 42 -4 3 ). А такъ какъ они не приняли мира, 
то !}слѣдствіе этого не имѣютъ и суда на путяхъ своихъ, — тоги,
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0 которомъ выше сказано: ״ нотъ Отрокъ Мой, котораго Я 
избралъ, возлюбленный Мой, Котораго возлюбила душа Моя; 
Ояъ возвѣститъ народамъ судъ“  (Исаіи 42, 1). Далѣе 
слѣдуетъ: пути ихъ извращенные,— не по природѣ, а по 
свободной волѣ. Ибо что извращается и искривляется, то 
уклоняется отъ праваго къ неправому. Всякое ученіе 
Фарисеевъ есть извращеніе истины, по которому кто пойдетъ, 
тотъ не только не найдетъ мира но даже и не познаетъ его, чтобы 
знать, чего должно искать.

Ст. 9— 11. Поэтому удаленъ отъ пасъ судъ гі право־ 
суди не будетъ достигать пасъ. Мы ждали свѣта, и вотъ 
тьма,— озаренія, гі ходили во мракѣ. Мы осязали, капъ 
слѣпые, стѣну, и какъ безъ глазъ, шли ощупью; мы 
спотыкались въ полдень> какъ въ потьмахъ, во мракѣ—какъ 
мертвые. Всѣ мы будемъ ревѣть пакъ медвѣди, и поушіясь 
стонать какъ голуби. Мы ждали суда> и ие будетъ, -с п и -  
сепія. и око удалено отъ пасъ. LXX: Поэтому отступилъ 
отъ нихъ судъ и правда не достигаетъ до нихъ. Когда 
ожидали свѣта, была тьма для нихъ. Ожидавшіе его 
будутъ ходить во тьмѣ, будутъ осязать, пакъ слѣпые, 
стѣну и, какъ неимѣющіе глазъ, будутъ ходить ощупью. 
Будутъ падать въ полдень, пакъ среда ночи, какъ уми- 
рающіе будутъ стонать, какъ медвѣдь и какъ голубь 
подобнымъ образомъ будутъ ходить. Мы ждали суда, 
и шынъ: спасеніе далеко отступало отъ носъ. Послѣ 
обвиненія народа іудейскаго, пророкъ отъ лица ихъ отвѣ׳ 
чаетъ, что должны говорить кающіеся, соли тѣмъ не менѣе они 
хотятъ нослѣ ранъ получить исцѣленіе. И удивляюсь, почему 
Семьдесятъ сдѣлали рѣчь непрерывною, какъ будто бы 
пророкъ говоритъ 0 нихъ, а не сами они отвѣчаютъ, хотя 
въ послѣдующемъ они, подчинившись истинѣ, сдѣлали тоже, 
говоря: мы ждали суда, и тынъ его: спасеніе далеко 
отступило отъ пасъ. Ибо многочисленны беззаконія паши,
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и грѣхи ниши противусшали нимъ, и ироч. Такимъ обра- 
золь все исполняется въ настоящее время. Удалецъ отъ 
іудеевъ судъ, который возвѣщенъ язычникамъ. И не 
достигнетъ ихъ правда, которая достигнута язычниками. 
Оли ожидали свѣта, говоря: послы свѣтъ Твой и истину 
Твою (Псал. 42, 3), которая была обѣщана имъ пророками, 
и были объяты тьмою заблужденія. Они ждали свѣта, и 

ходили во тьмѣ. Такимъ образомъ они осязали священныя 
писанія, какъ слѣпые стѣну, и искали въ нихъ только 
слова и листы, а не смыслъ и плодъ, заключающійся въ 
письменахъ. Нзконецъ присовокупляѳтъ и говоритъ: мы 
спотыкались или будемъ падать въ полдень, какъ въ 
потьмахъ, во мракѣ пакъ мертвые. Ибо во всемъ мірѣ, 
при сіяніи солнца правды, они пребываютъ ко тьмѣ, какъ 
умершіе чрезъ грѣхъ. Всѣ мы, говоритъ, будемъ ревѣть 
какъ медвѣди и поучаясь стонать капъ голуби, такъ что 
они вмѣстѣ и жестоки, и несчастны: люты и безчеловѣчны въ 
отношеніи къ низшимъ и подчиненнымъ, и боязливы и робки 
въ отношеніи къ сильнѣйшимъ, которыхъ боятся, какъ кор* 
шунопѴ И въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ: яко Медеѣ- 
дица чадъ лишенца (2 Цар. 17, 8 ). Н у Даніила кровавое 
царство, въ которомъ три ряда зубовъ, сравнивается съ 
самою лютою медвѣдицею (Дай. гл. 7). И  поучаясь будемъ 
стонать какъ голуби, безъ пониманія и разумѣнія писаній, 
поучаясь только въ словахъ, которыя они твердятъ на 
память. Но какъ голуби, 0 которыхъ написано: Ефремъ 
какъ голубь, не имѣющій смысла и (Осіи 7 , 1 1 ), и какъвъ 
Евангеліи простота голубей !!ретивуполагается злостности 
змѣй (Матѳ. гл. 10); такъ въ настоящемъ мѣстѣ по- 
ученіе въ однихъ словахъ указываетъ ва простоту безъ 
мудрости близкую къ глупости. Они будутъ ждать суда, 
и не будетъ, подразумѣвается: спасенія,— будутъ ждать, и 
не будетъ его, иотому что оно удалилось къ язычникамъ, 

ри атомъ нужно замѣтить, что все это говорится въ
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будущемъ времена, чтобы показать, что теперь испытываютъ 
іудеи.

Ст. 12— 15. Ибо умножились беззаконія паши предъ 
Тобою, и грѣхи паши свидѣтельствовали прошивъ пасъ, 
ибо преступленія паши съ ними, и беззаконія паши мы 
познали: грѣшить и лгать предъ Господамъ, и мы от- 
вершились, чтобы не идти за Господомъ нашимъ, что- 
бы говорить клевету, и зачали преступленіе и говорили 
отъ сердца слова лжи. И  отступилъ назадъ судъ, и 
правда стала вдалп, ибо упала истина на площади, 
и справедливость не могла воидти. И  истина при- 
шла въ забвеніе, и удаляющійся отъ зла подвергся хищс- 
пію. LXX: Ибо многочисленны, беззаконія паши предъ 
Тобою и грѣхи паши противустали нимъ. Ибо беззаконія 
ниши въ пасъ, и неправды паши мы познали. Мы посту- 
пали нечестиво, и солгали, и отступили отъ Бога па- 
шею. М и говорили неправду и были непокорны. Мы за- 
чала и поучались отъ сердецъ нашихъ с.ювамъ непра- 
ведпымъ. И  мы, отступили отъ [суда, и правда ста- 
ла вдали, ибо изнемогла на путяхъ ихъ истина и они 
не моіли идти правымъ пущемъ. И  истина была взята. 
И  они устранили умъ> чтобы не понимать. Указываетъ 
причины, почету они ревѣли какъ медвѣди, и поучались, 
кань голуби; ждали суда, котораго не было,—спасенія, 
которое перешло къ язычникамъ, и говорили: ибо умно- 
жались беззаконія наит предъ Тобою, отъ которыхъ 
Ты въ теченіе долгаго времени отвращалъ лице, чтобы 
не видѣть ихъ, чтобы не наказывать. И  грѣхи паши 
свидѣтельствовали прошивъ пасъ, чтобы мы получили 
то, что заслужили. И  преступленія паши съ ними, и 
мы познали беззаконія паши, которыя, совершая въ 
теченіе долгаго времени, мы считали за правду. Какія 
же эти беззаконія? Грѣшить и матъ предъ Богомъ, или, 
какъ по еврейскому тексту перевелъ Акида: отрицать Бога,
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чт5 относится къ Спасителю. И оставили мы, говорятъ, Бо- 
га нагаего, говоря: мы вѣмы׳, яко Моисеови глагола Богъ; 
сего же не вѣмы, откуду есть (Іоапн. 9, 29), чтобы гово· 
рить клевету: ״ еслибы Онъ былъ отъ Бога, то не нарушалъ 
бы субботу“ , и: 0 веелзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ изго- 
нитъ бшы (Лув. 11, 15). Я  преступленіе, которое 
яснѣе погречески называется «*wwi« (отступничество), ког- 
да кто либо отрицаетъ Бога и уличается въ отступничествѣ. 
Мы зачали и говорили отъ сердца слова лай, презирая за- 
конъ Божій и слѣдуя преданіямъ человѣческимъ, который 
ОНИ называютъ δ«οτβρώσ«ις И которыя мы укрывали ВЪ СІІ0- 
емъ сердцѣ. И  отступилъ шзадъ судъ и правда стала 
вдали. Ибо какое общеніе правды съ беззаконіемъ? Какое 
соглашеніе между Христомъ и Веліаромъ (2 Кор. гл. 6 /? 
Правда остановилась у язычниковъ и удалилась отъ насъ, 
потому что истина упала на площади. Ибо широкъ и 
пространенъ путь, ведущій нъ смерти (Матѳ. гл. 7), поэтому 
они не хотѣли вступить на узкій путь, на которомъ вахо- 
дится ретина. И  истина пришла въ забвеніе, 0 которой 
написано: истина отъ земли возсія и правда съ небесе 
приниче (Псал. 8 4 ,1 2 ). При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что 
часто употреблялось названіе истины для того, чтобы 060- 
значить лицо Христа, оставляющіе котораго послѣдовали лжи. 
И  удаляющійся отъ лжи подвергся хищенію. Хоти это 
кажется темнымъ, однако можетъ быть объяснено такимъ 
образомъ: такъ капъ мы производили ложь изъ папісго серд- 
ца и оставляли законъ Божій, то правда стала вдали, и 
истина упала на площадяхъ, и справедливость не могла 
войдти въ намъ, и Сынъ Божій, который есть истина, под- 
вергся забвенію, настояно, что всякаго, желавшаго отсту- 
пить отъ преданій іудейскихъ, подвергали кознямъ и преслѣ- 
дованіямъ, такъ что слѣпорожденнаго, снова подучившаго 
зрѣніе, они изгнали изъ синагогъ (Іоанн. гл. 9 ), и послѣ
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воскресенія Господа Спасителя они преслѣдовали и подвер- 
тали хищенію всѣхъ, коимъ церкви во всемъ мірѣ поручали 
служенія, которыя онѣ распредѣляли руками апостоловъ.

Ст. 15— 18. И  увидѣлъ Господь это,и худымъ ока- 
далось предъ очами Его, что пѣтъ суда, ή увидѣлъ, что 
пѣтъ человѣка, н изумился, что пѣтъ заступника. И  
поможетъ Ему мышца Его, и правда Его сома укрѣпила 
Его. Облекся въ правду пакъ въ броню, и шлемъ спасенія 
на главѣ Его. Облекся въ одежды, мщенія, и покрылъ 
Себя какъ плещемъ ревности, какъ для отмщенія, какъ 
бы для воздаянія за гнѣвъ врагамъ Своимъ, для возмездія 
противникамъ Своимъ, чтобы воздать островамъ должное. 
LXX: Увидѣлъ Господь, и не угодно было Ему, что пе 
было суда, и увидѣлъ,^ -и не было человѣка, и вникъ,— и 
пе было нпкого, кто защитилъ бы. И  отманилъ Онъ 
имъ мышцею Своею и укрѣпилъ милосердіемъ. И  облекся 
въ правду, капъ въ броню, и возложилъ шлемъ спасенія 
иа главу. И  надѣлъ на Себя одежду мщенія, и плащъ, 
какъ воздающій возмездіе за поруганіе противникамъ. 
Досслѣ ^прерывно шла пророческая рѣчь отъ лица народа; 
теперь пророкъ говоритъ отъ собственнаго лица. Когда они 
говорили это, Госиодь увидѣлъ, что они устами говорили 0 
покаяніи, по въ сердцѣ не приносили его, и не угодно 
было зто Ему. Ибо Онъ искалъ у нихъ истины суда, кото- 
рый перенесенъ былъ къ язычникамъ, и пе нашелъ. Онъ 
искалъ какого либо праведнаго человѣка, который могъ бы 
ходатайствовать предъ Нимъ, во времл гнѣва Его, и не 
нашелъ, какъ Онъ и выше сказалъ: пріидемъ, и не бяше 
человѣка, ивахъ, и не бѣ посѣщающаго (Исаіи 50, 2) И 
такъ какъ у нихъ, пребывающихъ въ преступленіи, не 
нашлось даже и одного праведнаго, но вси уплотнюся, 
вкупѣ неключими быиіа, и шьетъ творяй благостыню, 
шьетъ до единаго (Псал. 13, 3): то Оаъ мышцею Своею и
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правдою илй милосердіемъ укрѣпилъ его, чтобы тѣ, которые 
захотятъ обратиться, были спасены не по своей заслугѣ, 
но во благости Божіей. Наконецъ Онъ облекся въ броню 
правды и въ шлемъ спасенія, и въ одежду мщенія и но:!- 
дожилъ на Себя плащъ ревности, и, вооружившись такимъ 
образомъ, выступилъ на брань, чтобы воздать мщеніе ера- 
гамъ Своимъ̂  —усыпаетъ, безъ сомнѣнія, на іудеевъ, 
упорствующихъ въ своихъ богохульствахъ, и возмездіе 
противникамъ Своимъ, когда окружило ихъ войско рим- 
данъ. И побѣда ихъ показываетъ, что Господь ратоборство· 
валъ. Это свидѣтельство привелъ и Павелъ, когда писалъ 
Ефесянамъ и когда хотѣлъ, чтобы мы облеклись въ оружіе 
Христово, чтобы возмогли нротивустать раскаленнымъ стрѣ- 
ламъ діавола (Е®ес. гл. 6 ). Тѣ же [слова], которыхъ нѣтъ 
у Семидесяти толковниковъ: воздать должное островамъ> 
указываютъ на іудейскіе города, которые опустошило рим- 
скѳе войско. Ибо и выше (гл. 20) Господь говоритъ 
чре.іъ пророка къ жителямъ острова, то есть Іерусалима.

Ст. 19— 21. И  убоятся имепи Господа на западѣ, 
и славы Его— на восходѣ солнца, когда пріидетъ какъ 
быстрая рѣка, которую приводитъ въ движеніе Духъ Гос- 
поденъ, и пріидетъ Искупитель Сіона и тѣхъ, которые 
обращаются отъ беззаконія во Іаковѣ, говоритъ Господь. 
Вотъ союзъ Мой, съ ними, говоритъ Господь: Духъ Мой, 
который въ Тебѣ, и слова Мой, которыя Я  вложилъ въ уста 
твой, не отступятъ отъ устъ твоихъ и отъ устъ сѣмени 
сѣмени твоего, говоритъ Господь, отнынѣ и до вѣка. LXX: 
И  убоятся имени Господа па западѣ и славнаго имепи— 
на восходѣ солнца. Ибо пріидетъ какъ рѣка бурная гнѣвъ 
Госнодень - -  пріидетъ съ яростію *  и пріидетъ изъ 
Сіона избавляющій. И  отвратитъ нечестія отъ Іакова, 
и сей будетъ имъ завіьтъ отъ Меня, говоритъ Господь. 
Духъ Мой, который въ тебѣ, и слова Мой, которыя Я
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далъ въ уста твои, ие прекратятся въ устахъ твоихъ 
и въ устахъ сѣмени твоего, говоритъ Господь, отъ пить 
и до вѣка. Когда Господь облечется для брани въ броню 
правды, и въ шлемъ спасенія, и въ одежды мщенія, и въ 
плащъ ревности и пріидетъ на брань и дли отмщенія, чтобы 
отм о тать  врагамъ, и воздать противникамъ своимъ и раз- 
рушить острова ихъ, то есть города и селенія: тогда нрій- 
дутъ иноплеменники съ запада и востока, чтобы покоиться 
на лонѣ Авраама (Мата гл. 8 ), 0 которыхъ 11 выше (Исаіи 
гл. 49) было сказано: »вотъ они издалека пріидутъ, одіш 
отъ запада, и одни отъ сѣвера, а другіе отъ земли персовъ «, 
убоятся Господа тѣмъ страхомъ, который есть начало пре- 
мудрости (Прем Сир. гл. 1 ). 0 немъ мы читаемъ во мно- 
тихъ мѣстахъ, изъ которыхъ приведемъ немногія: Слаженъ 
мужъ, бояйся Господа (ІІсал. 1 1 1 , 1 ), и: пѣсть лишенія 
боящимся Его (Псал. 33, 10), и: страхъ Господенъ пака- 
заиіе и премудрость (Притч. 15, 33), и: пріидите, чада, 
послушайте меие: страху Господию научу васъ (Псал. 
33. 12), и: благословится человѣкъ, бояйся Господа (Псал. 
127, 5),-—и: страхъ Господенъ прилагаетъ дни (Притч.
1 0 , 27). А  что но отверженіи Израиля мѣсто его займетъ 
сонмъ язычниковъ, объ этомъ съ большею полнотою учитъ 
пророкъ Малахія, у котораго говорится къ іудеямъ: мытъ 
воля Моя въ васъ, глаголетъ Господь Вседержитель, и 
жертвы пе пріиму отъ рукъ вашихъ (Чалах. 1, 10). И 
е-ще 0 сонмѣ язычниковъ: зане отъ востокъ солнца и до 
западъ имя Мое прославится во языцѣхъ (тамъ же ст. 1 1 ). 
Виновникомъ этого блаженства служитъ тотъ, кто пріидетъ 
пакъ рѣка бурная, которую приводитъ въ движеніе Духъ 
Господенъ, или, какъ перевелъ Акила: пакъ рѣка узкая, 
Духъ Господенъ знаменіе ея, или по Ѳеодотіону: натрѣ- 
ка противубарствующая, Духъ Господенъ запечатлѣнъ.
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Такимъ образомъ, послѣдней части этого свидѣтельства, 
которое LXX перевели: какъ рѣка бурная, гнѣвъ Господень 
пріидетъ съ яростію, въ еврейскомъ иѣтъ. Ибо въ обѣто- 
вавіяхъ Божіихъ не должна быть рѣчь 0 гнѣвѣ и прости, 
между тѣмъ какъ въ прочемъ, далѣв слѣдующемъ, :шлю- 
чается благословеніе, относящееся къ будущему, и угроза, 
и наказаніе грѣшникамъ. По АкилѢ же и Ѳеодотіону. Духъ 
Госнодень, запечатлѣнный во ХристЬ, подтверждается тѣмъ 
примѣромъ, который читается у евангелиста Іоанна: Село 60 
знамена Боѣ  (Іоанн. 6, 27), 0 которомъ прежде было 
сказано: изыдетъ жезлъ отъ корене Іессеова, и цвѣтъ 
отъ корене его взыдетъ, и почіетъ на Немъ Духъ Госпо- 
день, Духъ премудрости и разума, Духъ совѣта и 
крѣпости, Духъ вѣдѣнія и благочестія и исполнитъ Его 
духъ страха Господня (Исаіи 11, 1— 3). Поэтому и мы 
говоримъ: знаменася на носъ свѣтъ лица Твоегоי Господи 
(Псал. 4, 7). И у Іезекіиля на челахъ людей воздыхающихъ 
напечатлѣнъ знакъ тавъ,— послѣдней еврейской буквы 
(Іезек. гл. 9). Если же мы хотамъ знать, какимъ образомъ 
Духъ Святый служитъ бурною рѣкою, то должно читать 
Дѣянія Апостоловъ, въ которыхъ написано: и егда бѣша 
вси вкутЬу бысть внезапу съ небесе шумъ, яко носиму 
дыханію бурну, и неполны весь домъ, идѣже бяху аьдяще. 
И  явишася имъ раздшени языцы, яко огненны, сѣде же на 
единомъ коемждо ихъ. И  исполнишася вси Духа Свята 
(Дѣян. 2, 1— 4). Далѣе слѣдуетъ: пріидетъ Искупитель 
СНона и тѣхъ, которые обраіцаются отъ беззаконія во 
Іаковѣ, говоритъ Господь. Вмѣсто этого Семьдесятъ перевели: 
пріидетъ изъ (Нона избавляющій и отвращающій нечестія 
отъ Іакова. Итакъ, если изъ Сіона пріидетъ Тотъ, который 
отвратитъ нечестія отъ Іакова, то ыы разумѣемъ подъ этимъ 
то» ,гго человѣкъ родился въ Сіонѣ, и основалъ его Вышній, 
отвращающій преступленія Іакова. Если же придетъ Иску-

Творенія бл. Іеронѵма, ч. 9. с
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питель Сіона и тѣхъ, которые обращаются отъ без- 
законія во Іаковѣ, говоритъ Господь, то смыслъ слѣдующій: 
пройдетъ Христосъ, который искупитъ Сіонъ кровію Своею 
или, сообразно съ свойствомъ еврейскаго языка, близкій 
Сіону и рожденный изъ потомства Израиля, ибо это озва- 
чаетъ доеі, то есть άγχιστεύς. А чтобы мы не думали, что 
искупается и избавляется отъ преступленій Сіонъ, который 
былъ обагренъ кровію Господа, онъ въ поясненіе присово- 
купилъ: которые обращаются отъ беззаконія, если за- 
хотятъ принесть покаяніе, надъ коими исполняются слова 
Господа: Отче, отпусти имъ, не вѣдятъ 60 что творятъ 
(Лук. 23, 34). Такимъ образомъ тѣ въ Сіонѣ будутъ ис- 
куплены и къ тѣмъ азъ Іакова пройдетъ близкій, которые 
примутъ Его, и имъ обѣщаетъ Онъ, говоря: воть союзъ Мой съ 
ними или договоръ, какъ всѣ другіе перевели, или завѣтъ, 
какъ поставили LXX. А въ чемъ состоитъ союзъ, договоръ и 
завѣтъ, это показываетъ слѣдующій затѣмъ стихъ: Духъ 
Мой, говоритъ, который въ тебѣ> и слова Мой, которыя 
Я  вложилъ въ уста твои, пе отступятъ отъ устъ 
твоихъ и отъ устъ сѣмени твоего отныпѣ и до вѣка. 
Это говорится пли къ Исаіи, какъ мнѣ кажется, или къ 
Господу, какъ думаетъ большинство. Итакъ въ отношеніи 
къ Исаіи послѣдовательный ходъ рѣчи имѣетъ такую связь: 
вотъ вѣчный завѣтъ Евангелія, чтобы духъ Мой, который 
въ тебѣ, и слова Мой, которыя Я вложилъ въ уста твои, 
чрезъ которыя ты предрекаешь будущее, не отступали отъ 
устъ твоихъ, ни отъ [устъ] сыновей и внуковъ и сѣмени 
твоего,— что указываетъ на всѣ слѣдующія одно за другимъ 
поколѣнія,— потому именно, что благодать пророковъ пере- 
ходитъ въ апостоламъ и чрезъ нихъ къ тѣмъ изъ Израиля, 
которые увѣруютъ чрезъ апостоловъ. А присовокупляемое: 
отпынѣ и до вѣка соотвѣтствуетъ оному свидѣтельству: 
мбо и земля мимоидетъ, словеса же Моя не мимоидутъ



Щ!т»♦ 35). Изъясняя подробно ѳто мѣсто, Павелъ 
пишетъ въ рим лянъ , что пѣтъ различія между іудеемъ 
и грекомъ, но одинъ Господь у всѣхъ, богатый для 
всѣхъ, призывающихъ Его (Рим. гл. 10), и что не 
такъ увѣруютъ язычники, чтобы совершенно исключался 
Израиль. Ибо и азъ, говоритъ онъ, исраильтянинъ есмь, 
отъ сѣмене Авраамія, колѣна Веніамтова. Не отрину 
Вот людей Стихъ, попъ же прежде разумѣ (Рим. 11,
-2—  ׳И спусти явмвого, представивъ примѣръ Иліи, жало .(ן
шйипагося Говооду вв то, что только онъ одинъ остался, *י 
услышавшаго отъ Hero, что Господь оставилъ Себѣ семь 
тысячъ ч6*овѣ#Ц которые не иреклоняли колѣнъ предъ 
Ваяло*» !(®‘Цар. гл. 19), онъ присовокупилъ: тако $69 и 
#8 нш т ит ё время остановъ по ивбранію благодати бышь. 
Аще м і по благодати, то не отъ дѣлъ', зане благодать 
уже не бывать благодать. Чмо убо? Его же жтше 
Исртшг, сет т  получи, а избраніе получи, прочій же 
ослпшШ ся. О т  же-і тце т  -пребудутъ въ невѣроятіи, 
прщтьяпися: шлемъ 60 есть Богъ пажи прицѣпными ихъ 
(Рйм. 11, 5— 7. 23),— не вопреки природы, отъ дикой ма- 
сливы, пакъ вр#й*та масса язычѵявовъ, но по природѣ—къ 
хорошей, то есть въ овчей маслинѣ. И наионецъ, чтобы 

до настоящаго мѣста, онъ с та л ъ : т  60 хощу васъ 
Ш  шдгЬйт тайны сея, братіе, да не будете 0 себѣ мудры, 

оштАеніе отъ чаш и Исрпилеѳп бышь, допдеже ис- 
Ш м т іё языковъ выйдетъ. И  тако вееь Исраи ѣ  спасется, 
ИкоШ6 сетъ писано: пріидетъ отъ Сіона избавляли иат- 
братіямъ нечестіе отъ Іакова, и сей имъ отъ Мене за- 
еШЩ егда отыму грѣхи ихъ (Римл. 11, 25— 27). 9то 
Ш і изломы» &ъ особою подробностію для того, чтобн всѣ 
А  об%*0мнй# Сіойу т Іерусалиму, которыя мы читали и 0 
■ото^ы&ъ будемъ говѣть, относила не вообще ко всѣмъ
Л і  щ , л і
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іудеямъ, а въ частности въ тѣмъ, которые избраны азъ 
Израиля въ апостолахъ и чрезъ апостоловъ.

К Н И Г А  С Е МН А Д Ц А Т А Я .

Скольво таинствъ заключаетъ въ священныхъ писаніяхъ 
семнадцатое число, до котораго теперь достигла книга тол- 
коианій на Исаію, это я желалъ бы разсмотрѣть въ немно- 
тихъ словахъ, дѣвственница Христова Евстохія. Но тавъ 
кавъ я не могу 060 всемъ говорить во всѣхъ мѣстахъ, то 
наиомню ввратцѣ 0 томъ, что псаломъ, надписывающая 
этимъ числомъ, есть [псаломъ] отрока Господня Давида, и 
что онъ пѣлъ слова пѣсни, въ день, въ который Госиодь 
избавилъ его отъ руки всѣхъ враговъ его и отъ руки Саула, 
и сказалъ: Возлюблю Тя, Господи, крѣпости моя (ст. 1 ), 
и прочее. Отрокъ же Господень—тотъ, которому Отецъ го- 
воритъ у Исаіи: веліе Ти есть, еже иазватися Тебѣ Отро- 
комъ Моимъ (Ис. 49, 6 ). И въ другомъ мѣстѣ: ״вотъ От- 
рокъ мой, котораго Я избралъ, и возлюбленный Мой, кото- 
рому благоволитъ душа Моя" (Ис. гл. 42). Этотъ Отрокъ, въ 
переводѣ означающій крѣпкій рукою, въ день, въ который 
Господь избавилъ сго отъ руки Саула, на нашемъ языкѣ 
называющагося испрошенный или преисподніщ и отъ всѣхъ 
враговъ Его, кричавшихъ противъ Нсго: распни, распи Его 
(Лук. 23, 2 2 ), когда, какъ побѣдитель, восшелъ къ Отцу въ 
червленныхъ ризахъ отъ Босры (Ис. гл. 63), то между про- 
чими словами, свойственными торжествующему, сказалъ: 
избавиши М я отъ пререканія людей, поставиши М я во 
главу языковъ, людіе, ихъ же не віъдѣхъ, работами Ми, 
въ слухъ уха послушаша М я  (Псал. 17, 44— 45). И 
затѣмъ 0 народѣ іудейскомъ: сынове чужды солгали Мнѣ



ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. LIX. 1 1 7

и oxp0M0uta отъ тезъ своихъ (Гамъ же ст. 46), которымъ 
в Κι!!* говорилъ: доколѣ храмлете на обѣ плескѣ (3 Цар. 
18, 21). Наконецъ, мотъ оваломъ,— что трудно найдти въ 
другихъ, содержится въ исторіи кавъ Самуила, такъ Дней. 
Отъ единичнаго числа возвышаясь путемъ приращенія до 
седмеричнаго, онъ доходитъ до двадцать осьмаго псалма, 
который также называется въ надписаніи Давидовымъ, на 
окончаніе скиніи, когда повелѣвается ангеламъ: Принесите 
Господеви, сынове Божій, принесите Господеви сыны овнп 
(Псал. 28, 1), и воспѣваются всѣ таинства спасительнаго 
ученія и Церкви: гласъ Господень на водахъ, Богъ славы 
возгремѣ, Господь па водахъ многихъ, гласъ Господень въ 
крѣпости (Тамъ же ст. 3— 4). И немного спусти: гласъ 
Господень, сверпмющій елени, и открыетъ дубравы и въ 
храмѣ Шо всякій г.юголетъ сливу (Тамъ же ст. 9). А 
чтобы сдѣлать указаніе на многочисленность вѣрующихъ, 
онъ присовокупилъ: Господь потопъ населятъ, и сядетъ Го- 
сподь царь въ вѣкъ. (Ст. 10). Затѣмъ, по присоединеніи 
осьмаго таинства, образуется шаломъ, надписанный числомъ 
тридцать шесть, начало котораго слѣдующее: не ревнуй 
лукавнующимъ, ниже завиди творящимъ беззаконіе (Псал. 
36, 1) и изъясненіе котораго требуетъ не предисловія, а 
особой книги. А чтобы теперь не повторять многаго, [укажу 
только на то, что] чрезъ возрастаніе путемъ умноженія до 
пятнадцатаго числа, которому соотвѣтствуютъ псалмы сте- 
пеней и сообразно съ которымъ сосудъ избранія жилъ въ 
Іерусалимѣ у Петра (Галат. гл. 1 ), образуется число сто 
двадцать 1), соотвѣтствующее числу первыхъ увѣровавшихъ

 числахъ пятнадцать и сто двадцать бл. Іеронимъ писалъ י) 0
также въ письмѣ къ Павлину. См. Твор. бл. Іеронима въ русск. 
перев. ч. 2, стр. 73 и дал.
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во Христа, которые когда собрались въ горвицу вѣры, то 
сошелъ на нихъ Духъ Святый (Дѣяе. гл. 1). Затѣмъ дести- 
таи по порядку до семнадцатаго числа и обладая евангель- 
снамъ достоинствомъ, сообразно съ заповѣдью Господа 0 
правыхъ сторонахъ, уловляетъ сто ннтьдеснтъ три большія 
рыбы (Іоанн. гл. 21) и помѣщаетъ въ Церкви. Ей и теперь 
говоритъ пророкъ Исаія.

Глава LX. Ст. 1— 3. Возстань, свѣтись; ибо при- 
щель свѣтъ твой, и слава Господнл взошла надъ тобою. 
Ибо ботъ тьма покроетъ землю, и мракъ — народы: а надъ 
тобою взойдетъ Господь н слава Его будетъ видима на 
тебѣ. И  будутъ ходить народы во свѣтѣ твоемъ, и ца· 
ри при сіяніи восхожденія твоего. LXX: Свѣтись, свѣ- 
тисъ т - Іерусалимъ % ибо пришелъ свѣтъ твой и слава 
Господнл взошла надъ тобою. Вотъ тьма покроетъ зем- 
лю и мракъ надъ народами; а надъ тобою явится Го - 
сподь и слава Его будетъ видима на тебѣ. И  будутъ 
ходить народи во свѣтѣ твоемъ и цари при сіяніи  тво- 
емъ. Что мы понимали подъ возстановленіемъ Сгона и Іеру- 
салима и подъ всѣмъ тѣмъ, что обѣщается ему въ ироро- 
чесвомъ предвѣщаніи, объ атомъ довольно подробно сказано 
ними въ концѣ предшествующей книги, гдѣ мы объяснили, 
что означаетъ оный стихъ: пріидетъ Искупитель Сіона и 
тѣхъ, которые возращаются отъ беззаконія во Іаковѣ 
(Исаіи 59, 20). Теперь еамъ слѣдуетъ ввратцѣ коснуться 
того, что весьма многіе думаютъ относительно этого мѣста, 
чтобы, разсмотрѣвъ заблужденіе, мы легче могли усвоить 
истину. Іудеи и наши полуіудеи, ожидающіе съ неба Іеру- 
селимъ, украшенный золотомъ и драгоцѣнными камнями, 
утверждаютъ, что это сбудется въ тысячелѣтнее царство, 
когда всѣ народы будутъ служить Израилю и верблюды Ма- 
діама и Ефы , приходя изъ Савы, будутъ приносить золото и 
ладанъ, и соберутся всѣ овцы Кедара и прійдутъ овны
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ЛаваІова, чтобы быть закланными па алтарѣ храма, который 
будетъ построенъ. Также [утверждаютъ] объ островахъ ивъ 
особенности 0 корабляхъ Ѳарсиса, что дочери его будутъ 
прилетать, кйвъ  голуби, принося богатства, состоящія изъ 
золота и серебра, что стѣны Іерусалима будутъ построены 
иноплеменниками, которыми управляютъ цари языческіе, и 
что всегда будутъ открыты ворота города, чтобы днемъ и 
ночью приносились богатства въ Іерусалимъ и жертвы. И 
всѣ пустыни будутъ застроены кипарисомъ, и сосною и 
кедромъ, срубленными на Ливанѣ, въ особенности же храмъ 
Господень, 1л  которомъ будетъ вѣчна!! радость, такъ что 
онъ будетъ сосать молоко язычниковъ и вкушать богатства 
царей, и такое будетъ обиліе во всемъ, что вмѣсто мѣди 
будутъ имѣть золото, «мѣсто желѣза— серебро, вмѣсто дере- 
ва— мѣдь, вмѣсто камней— желѣзо. И не только князья 
его будутъ наслаждаться вѣчнымъ миромъ и надзиратели бу· 
дутъ управлять народами правосудію, но и ворота его бу- 
дутъ рѣзныя. Но что еще важнѣе, вмѣсто солнца и луны 
самъ Господь будетъ сіять вѣчнымъ свѣтомъ, и вмѣсто од- 
ного человѣка онъ будетъ имѣть тысячу весьма сильныхъ 
мужей и вмѣсто малыхъ будетъ обладать весьма сильными 
народами. Это говорятъ тѣ, которые желаютъ земныхъ на- 
слажденій и ищутъ красивыхъ женъ и многочисленныхъ дѣ- 
тей, для коихъ богъ чрево, и слава коихъ— въ срамѣ ихъ 
(Филипп. гл. 3) и слѣдующій заблужденію которыхъ вы- 
даетъ себя, подъ именемъ христіанина, за подобнаго іудеямъ. 
Иные же утверждаютъ, что все это въ буквальномъ смыслѣ 
обѣщано іудеямъ, если опи примутъ Того, вто говоритъ въ 
Евангеліи: Азъ ес.иь свѣтъ міру (Іоанн. 8 , 1 2 ), просвѣщающій 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ, такъ что, какъ жертвы 
Дозволены были народу израильскому не потому, что онѣ 
сани !10 себѣ хороши, а для того, чтобы опѣ не приноси- 
лись демонамъ, такъ и это Господь обѣщаеть склоннымъ
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къ лакомству и ничего не ищущимъ, кролѣ тѣлесныхъ на- 
слажденій, іудеямъ для того, чтобы по крайней мѣрѣ ради 
[удовлетворенія ихъ] тЬлесныхъ пожеланій и обилія 60־ 
гатствъ они приняли Сына Божія; а такъ какъ они не при- 
няли Его, то не исполняются а обѣтованія. Поэтому хана- 
неянкѣ, умоляющей 0 свосй дочери, Онъ сказалъ: Я при- 
щель топлю ко овцамъ погибшимъ־ дому Исртшва (Матѳ. 
15, 24). И ученикамъ Своимъ: на путь языкъ не идите, 
и во градъ Самарянскій не внидите, гадите же паче ко 
овцамъ погибшимъ дому Исраилева (Матѳ. 10, 5— 6 ). По 
этой причинѣ и апостолы сперва проповѣдывали оГосподѣ въ 
синагогахъ, и когда Онъ небылъ принятъ ими, то сказали имъ: 
вамъ бѣ лѣпо первѣе глаголами слово; а понеже отвергосте 
спасеніе, се обращаемся во языки (Дѣян. 13, 46). Ибо 
свѣтъ пришелъ въ міръ, а іудеи болѣе возлюбили тьму. 
Поэтому и Господь, оплакивая Іерусалимъ, присовокупилъ: 
аще бы разумѣлъ и ты, еже къ миру твоему (Лук. 19, 
42). А такъ какъ [Іерусалимъ] не принялъ его [миръ], то 
прибавилъ: минѣ же пріидутъ дніе на тя, и обложатъ 
врази острогъ 0 тебѣ и обыдутъ тя и низведутъ до зем- 
ли съ сынами твоими (тамъ же, стр. 43). Мы же, согласно 
съ предшествующею мыслію, думаемъ, что все это гоиорит- 
ея къ Церкви: оиа «начала собиралась изъ язычниковъ и 
свѣтъ, взошедшій надъ нею, передала чрезъ апостоловъ 
язычникамъ. Ей говорится: возстань, свѣтись, чтобы, упавъ 
среди невѣрующихъ, оиа возстала среди вѣрныхъ, упавъ въ 
синагогахъ, возстала въ церквахъ и послѣ своего возстанія 
свѣтилась, чтобы онѣ не имѣли тьмы заблужденія. Ибо 
пришелъ, говоритъ, свѣтъ твой, который обѣщали всѣ прѳ- 
роки, который ты всегда ожидала. И  слава Господня, ко- 
торая иѣкогда была надъ скиніей а храмомъ Его, взошла 
надъ тобою, 0 которой сказано: преславная глаголагиася 0 
тебѣ, граде Бож ій  (Псал. 8 6 , 2). Ибо вотъ тьма по-
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к р о е т ъ *  зем л ю ,-тѣхъ, которые мудрствуютъ 0 земномъ, и 
мракъ— народы, или какъ читается въ еврейскомъ: колѣна, 
что относится собственно къ іудеямъ, 0 которыхъ въ другомъ 
псалмѣ написано: шалю 60 взыдоша колѣна, колѣна Го- 
подня, свѣдѣніе Исраимво (Псал. 121, 4). А  надъ тобою 
взойдетъ ! 1осподь, солнце правды, и слава Его будетъ ви- 
дыма на тебѣ, 0 которой написано: и видѣхомъ славу Его, 
славу яко Единороднаго отъ Отца, исполнь благодати и 
истины (Іоанн. 1, 14). И  будутъ народы во свѣтѣ тво- 
емъ. Мы всѣ будемъ ходить во свѣтѣ апостоловъ, который 
свѣтитъ въ мірѣ и тьма не объяла его. И  цари, говоритъ, 
при сіяніи восхожденія твоего, когда ты только что роди- 
лась во Хрнстѣ. Эго исполняется и духовно, и тѣлесно,— 
что цари, сердце коихъ въ рукѣ Господа, и у которыхъ грѣхъ 
не царствуетъ въ смертномъ тѣлѣ, ходятъ въ сіяніи рожда- 
ющейси церкви или въ Тімъ, Кто взошелъ въ церкви, и ново- 
ряютъ выи вѣрѣ въ истиннаго Царя-Христа. Мы видимъ, что 
ежедневно исполняете» это, когда по уничтоженіи заблужденія 
идолослуженія и ярости преслѣдованія, къ вѣрѣ и миру Хри- 
стову переходятъ римскіе сановники. Есть такіе, которые всего 
того, — 0 чемъ мы говоримъ, что оно послѣ перваго пришест- 
вія Спасителя до кончины міра отчасти уше исполнилось, а 
вполнѣ должно исполниться [^послѣдствіи],— ожидаютъ въ 
будущемъ времени, когда, послѣ того какъ войдетъ полное 
число язычниковъ, спасется весь Израиль (Римл. 11, 25). 
Мнѣніе ихъ отнюдь не слѣдуетъ отвергать, но мы должны 
знать, что это исполнится духовно, а не тѣлесно. Затѣмъ, 
имени Іерусалима и народовъ, которое стоитъ здѣсь у Семи- 
десяти, нѣтъ въ еврейскомъ, п оно должно быть опереди 
отмѣчено обеломъ, волреки тѣмъ, которые утверждаютъ, что 
все это говорится къ Іерусалиму.

Ст. 4. Возведи очи твой вокругъ и посмотри·, всѣ
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они собравшись пришли къ тебѣ. Сыновья твои издамка 
пришли и дочерп твои ивъ груди ( т  latere) будутъ сосать. 
LXX: Возведи вокруіъ очи твои и посмотри на всѣхъ 
собравшихся, сыновей твоихъ. Всѣ сыновья твои пришли 
издамка п дочери твои будутъ принесены на плечахъ. 
Это говорится къ Церкви, собранной первоначально въ Сіонѣ,
0 коихъ въ Дѣяніяхъ Апостоловъ мы читаемъ, что въ Іеру- 
салимѣ были люди набожные со всего міра, которые приня- 
ли слово Божіе п или слушали другихъ говорящихъ, или 
самя говорили въ другимъ на языкахъ своихъ и чужезем- 
ныхъ народовъ (Дѣяи. гл. 2). И заповѣдуется возвесть очи 
свой вокругъ, что и Господь повелѣвалъ ученикамъ своимъ, 
говоря: возведите очи ваши и видите нивы, яко плави 
суть къ жатвѣ уже (Іоанн. 4, 35). Ибо илъ Сіона, а не 
съ горы Синайской, произойдетъ законъ и слово Господне изъ 
Іерусалима. И заповѣдуется, чтобы, возведши очи свой, но- 
смотрѣли на своихъ собравшихся сыновей, приходящихъ из- 
далека. Ей и въ другомъ мѣстѣ говорится: радуйся дгци 
Сіонова зѣло, проповѣдуй дгци Іерусалима (Софой. 3,14). 
Се Азъ гряду и вселюся посреди тебе, глаголетъ Господь, 
и прибѣгнутъ языцы мнози ко Господу, и будутъ Моимъ 
народомъ и Я буду ихъ Богомъ (Захар. 2, 1 1 ). А мы—  
сыны, которые издалека пришли ьь Господу, бывшіе нѣиогда 
далекими отъ завѣта Божія и обѣтованій Его, не имѣвшими 
надежды и безь Бога въ мірѣ. 110 что говоритъ апостолъ? 
Вы, бывшіе иноіда далекіе, тепсрь близъ бысте (ЁФес. 2, 13). 
Слѣдующее же затѣмъ: и донора, твои изъ груди будутъ 
сосать означаетъ то, чг.) младенчествующія души во Хри- 
стѣ и въ крещеніи младенцевъ, 0 которыхъ и апостолъ 
Петръ говоритъ: яко новорождени младенцы словесное и 
нелестное млеко возлюбите ( I  Нетр. 2  сосутъ молоко ,(־2, 
апостоловъ. Таковымъ младенцамъ и груднымъ дѣтямъ гово- 
рилъ и Павелъ: чадца моя, ими же пики болѣзную, дои-
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другомъ мѣстѣ: якоже доилица грттъ своя тда, тако 
желанное басъ благоволихомъ подати вамъ не точію бла- 
іотствованіе Христово, но и души своя (1 Солун. 2, 7—8). 
А что ио Семидесяти говорится: дочери твой будутъ при- 
несены на плечахъ, το на это слѣдуетъ обратить особое впи> 
маніе. Ибо сыновья, которые сильны, сани по себѣ прихо- 
дать иэдйлева и собираются къ вѣрѣ Господней Дочери 
яе, которыя слабѣе и вслѣдствіе слабости, свойственной 
полу, еще не достигли мужа совершеннаго, несутся па нде- 
чахъ апостоловъ, чтобы быть принесенными на лоно Авраама, 
Исаака и Іакова.

Ст. 5. Тогда увидишь и преисполнишься, и удивится 
и расширится сердце твое, когда обратится къ тебѣ 
масса ( multitudo) моря, когда пріидетъ къ тебѣ сила на- 
родовъ. LXX: Тогда увидишь, и убоишься и изумишься 
сердцемъ, ибо перенесется къ тебѣ богатство моря и пле- 
менъ и народовъ. Когда ты возведешь очи свои и увидишь 
сывовей и дочерей своихъ или самихъ по себѣ быстро при- 
ходящими иди несомыми на плечахъ святыхъ, тогда воз- 
радуешься и подобно рѣкамъ наполнишься неожиданно 
явившимися водами, и удивится и изумится или рйсширпт- 
ся сердце твое, внимая апостолу: уста паша отверзоіиасл 
къ вамъ. И еще: не тѣсно вмѣщаетеся въ носъ (2 Кор. 6 , 
11), чтобы, вслѣдствіе тѣсноты сердца, не быть лишенными 
возможности принять гостемъ Христа, говорящаго въ Еван- 
геліи: Я и Отецъ пріидемъ и обитель сотворимъ у  него 
{Іоавн. 14, 23). Прибавленнаго же у Семидесяти: и убоишь- 
ся въ еврейскомъ нѣтъ, хотя послѣ великой радости могъ 
возникать страхъ, чтобы не лишиться столь великаго блага. 
Ра8вѣ не составляетъ радости [для человѣка]— видѣть богат- 
с*ва и массу мори переносящимися и обращающимися къ 
нему и силу народовъ приходящею къ нему, чтобы все, что
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есть въ вѣкѣ [семъ] и въ мірѣ, было его н чтобы, по у -  
крѣпленіи вѣры язычниковъ, онъ могъ сказать: вся могу 0 
укрѣпляющемъ мя Іисусѣ Христѣ (Филнпп. 4, 13)?

Ст. 6 — 7. Множество верблюдовъ покроетъ тебя, 
дромадеры изъ Мадіама и Ефы; всѣ они изъ Савы прій- 
дуть, принося золото и ладанъ и возвѣщая славу Госпо- 
ду. Весь скотъ Еедара будетъ собранъ къ тебѣ; овны 
Лаваіоѳа послужатъ тебѣ, будутъ приноситься на благо- 
угодномъ жертвенникѣ Моемъ, и Я  прославлю домъ вели- 
чія Моего. LXX: И  пріидутъ къ тебѣ стада верблюдовъ 
и покроютъ тебя верблюды Мадіама и Гефара [или Ефы\; 
всѣ они пріидутъ изъ Савы, принося золото и ладанъ, и 
будутъ возвѣщать спасеніе Господне. Всѣ овцы Еедара 
будутъ собраны къ тебѣ, пріидутъ овны Навеоѳа 11 бу- 
дуть приноситься для умилостивленія на алтарѣ Моемъ, 
и домъ молитвы Моей прославится. Послѣ богатства моря 
и силы народовъ, также стада верблюдовъ и дромадеры изъ 
Мадіама и Ефьі обѣщаются Іерусалиму, которые всѣ прій- 
дуть изъ Савы, принося золото и ладанъ, и что еще вага- 
нѣе. возвѣщая спасеніе Господне. Также всѣ овцы изъ Ке* 
дара соберутся въ Церкви и овны Наваіоѳа придутъ или, 
какъ написано въ еврейскомъ, послужатъ и будутъ при- 
носиться ила приносить жертвы на алтарѣ Господнемъ, что- 
бы былъ славнымъ домъ Его. Мадіамъ и Е<м— страны 00 
другую сторону Аравіи, изобилующія верблюдами, и вся 
страна называется Сава, откуда была и царица Савская, ко- 
торая приходила послушать мудрости Соломона, и также при- 
носила золото и ладанъ, принести многое миролюбивому 
царю и еще болѣе получивъ отъ него. Кедаръ же есть стра- 
на сарациновъ, называющихся въ Священномъ Писаніи из- 
маильтянами. А Наваіоѳъ есть одипъ изъ сыновей Измаила, 
по имена которыхъ называется пустыня, бѣдная плодами, но 
богатая скотомъ. Слѣдовательно чрезъ близкія имена чужезем-
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вы хг народовъ, сосѣднихъ съ Израилемъ, предвозвѣщается обра- 
щейіе всего міра. Ибо Мадіамъ въ этомъ мѣстѣ означаетъ без- 
законѣ, Ш -от рѣ ш енны й  или изливающій, Сава— обраще- 
иіе или плѣненіе, Кедаръ— 1имю, Наваіоѳъ— пророчество. 
Такимъ образомъ стада верблюдовъ, отрѣшенныя отъ узъ 
беззаконія и изливающія души сбои предъ Богомъ, покроютъ 
Іерусалимъ дарами и всѣ пріидутъ изъ плѣна и обращенія 
своего, принося золото вѣры и ладанъ жертвоприношенія. II 
чрезъ эти дары, не довольствуясь србственнымъ спасеніемъ, 
они настолько преуспѣютъ, что даже и другимъ будутъ воз- 
вѣщать спасеніе Божіе. Тотъ богачъ, который въ Евангеліи 
подобно верблюду носилъ брей» богатствъ п былъ верблю· 
домъ, не захотѣлъ внять совѣтамъ Господа и освободиться 
отъ тяжести, чтобы, сбросивъ брели, полетѣть на крыльяхъ 
голубя къ небу; поэтому онъ отошелъ съ печалію. И 0 по- 
лобнаго рода верблюдѣ Спаситель говоритъ: удобѣе есть 
велбуду сквозѣ гіглнны уши пройти, неже богату въ цар- 
ствіе небесное (Матѳ. 19, 24). Онъ представилъ трудность 
дѣда, но не невозможность. Поэтому священной памяти мать 
твоя Павла и братъ Паммахій чрезъ отверстіе иглы, то ость 
чрезъ тѣсный и узкій путь, ведущій къ жизни, прошла къ 
царству небесному, оставивъ широкій путь съ бременами, 
ведущій къ аду. Или, вѣрнѣе, все, что имѣли, они принес- 
ли въ дары Господу, исполняя написанное: избавленіе мужа  
души свое ему богатство (Притч. 13, 8 ). Ибо невозможное 
для людей возможно для Бога (Матѳ. гл. 19). Имѣющіе въ 
дарахъ своихъ первенство, въ мысляхъ золото и ладанъ 
благоуханный и говорящіе: да исправится молитва моя 
яко кадило предъ Тобою (Псал. 140, 2 ) 1/1: Христово бла- 
щ ха н іе  есмы ва всякомъ мѣстѣ ( 2  Кор. 2, 15), примѣ- 
ромъ своей добродѣтели ежедневно возвѣщаютъ спасеніе Го* 
сподне, чтобы всѣ овцы Бедара собирались въ церкви и 
приходили отъ тьмы заблужденія къ свѣту, и чтобы овны
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пророковъ, 0 которыхъ лается въ двадцать осьмомъ псалмѣ:
принесите Господеви, сынове Б ож ій , принесите Господеви 
сыны овни (Псал. 28, 1) иритли и приносились ила, по 
Ѳеодотіону, приносили себя въ жертву Господу и были бла- 
™угодными жертвами, чтобы прославлялась Церковь Христо- 
15а. 0 подобнаго рода овцахъ Спаситель говоритъ ученикамъ: 
идите ко овцамъ погибшимъ дому Исраилева (Матѳ. 10, 6), 
и еще: ״Мой овцы слышатъ голосъ Мой“ (Іоанн. гл. 10), 
и подробнѣе у Іезекіиля: се Азъ взыщу овецъ Моихъ и при- 
сѣщу ихъ, яко же притираетъ пастухъ паству свою. 
Сія глаголетъ Господь: погибшее взыщу и заблу давшее 06-  

ращу, и сокрушенное обяжу и немощное укрѣплю, и крѣп- 
кое снабдю и упасу я съ судомъ (Іезек. 34, И . 1 2 . 16). 
А чтобы мы звали, какія эти овцы, онъ съ большею ясно- 
етію говоритъ: и убѣдятъ, яко Азъ есмь Господь Богъ ихъ, 
а тіи людіе Мой домъ Исраилевъ, глаголетъ Адонан Го- 
сподъ. Вы же овцы Мой, и овцы паствы Моея есте, и 
Азъ ·Господь Богъ вашъ (Тамъ же, ст. 30 — 31). Итакъ, 
вели кто изъ среды народовъ богатъ, тотъ пусть спасается 
какъ верблюдъ, не безъ даяній и даровъ, чтобы могъ воз- 
вѣщать слопо Госиодие. Если кто обладаетъ простотою овецъ 
и силою онновъ, тотъ пусть восходитъ или приносится па 
алтарь Госнодень тѣми, которые превосходя׳™ ихъ силою, чгобы 
прославлялся домъ Его. А чти мы отмѣтили какъ написан- 
ное въ еврейскомъ: овны Наваіоѳа послужатъ тебѣ и бу- 
дутъ приносить па благоугодномъ алтарѣ Моемъ, то это 
разумѣется собственно по отношенію къ тѣмъ, которые, бывъ 
избраны изъ среды язычниковъ на служеніе, дѣлаются слу- 
жителями Спасителя. Если же вто любитъ пренія и утвер· 
ждаетъ, что это обѣщано въ буквальномъ смыслѣ, тому мы 
отвѣтимъ: мы tпаковаго обычая не имамы, ниже церкви 
Божыя (1 Кор. 1 1 , 16), и скажемъ, что если даже это 
обѣщано іудеямъ въ буквальномъ смыслѣ, то одиако обѣща-
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но подъ тѣмъ условіемъ, что если они примутъ свѣтъ сбой, 
который былъ пославъ къ нимъ, то тогда послѣдуетъ и это, 
то есть если они вслѣдствіе пристрастія въ золоту и обилію 
богатствъ и [другихъ] тѣлесныхъ предметовъ, которыми 
всегда плѣнялся этотъ народъ, примутъ къ себѣ Сына Во- 
жія, а тавъ кавъ они нс приняли Его, то все уничтожено, 
и духовное наслѣдіе дано принявшимъ [Его].

Ст. 8 — 9 . Кто это летятъ, какъ облака и какъ го~ 
луби—къ голубятнямъ (fenestras) своимъ. Ибо Меня 
ждутъ острова и въ началѣ корабли морскіе, чтобы при-  
весть сыновъ твоихъ издалека, и съ ними серебро ихъ и 
золото ихъ, во имя Господа Бога твоего и Святаго Изра- 
плева, ибо Онъ прославилъ тебя. LXX: Кто это летятъ, 
какъ облака и какъ голуби съ птенцами, ко Мнѣ,? Меня 
ждали острова и впереди корабли Ѳарсиса, чтобы при־ 
везть сыновъ твоихъ издалека, и съ ними серебро ихъ и 
золото, роди святаго пмени Господа и потому что свя- 
тый Израилевъ прославился. Тавъ какъ Госиодь взошелъ 
въ Египетъ на облавѣ легкомъ и повелѣлъ облавамъ у яро- 
роковъ, чтобы они не дождили на Израиля, то церковь, со- 
бранная первоначально изъ народа обрѣзанія, удивляется, 
что въ пей летитъ масса народовъ со всего земнаго шара, 
и принявъ врылья Духа Святаго, спѣшатъ, 110 Симмаху и 
Ѳеодотіону, къ голубятнямъ своимъ, по Авилѣ къ шлюзамъ 
(cataractas) своимъ, чтобы вступить въ церковь. Или учи- 
теля вмѣстѣ съ учениками, то есть голуби съ птенцами 
своими, летятъ къ церкви съ острововъ язычесвихъ, кото- 
рые, но пророчествамъ прорововъ, ожидали Господа. Также 
корабли Ѳарсиса, то ость моря, 0 которыхъ мы подробнѣе 
говорили въ видѣніи Тира, привезутъ сыновей своихь въ 
церковь при началѣ вѣры, принося золото и серебро. Ибо 
сердцемъ вѣруется въ правду, у ш и  же исповѣдуется во 
спасеніе (Риил. 10, 1 0 ). Оаъ этомъ золотѣ и серебрѣ въ
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пісстьдесятъ седьмомъ псалмѣ написано: крилѣ голубикѣ по- 
сребреиѣ и междорамія его въ блистаніи злата (Псал. 67, 
U ) , и въ семьдесятъ первомъ: царіе Ѳарсійстіи и остро- 
ви дары принесутъ и царіе Аравстт и Сова дары при· 
ведутъ (Псал. 71, 10). Все это приносится во има Господа 
Бога и Святаго Израилева, который прославитъ его.

Ст. 10— 12. И  сыновья иноземцевъ будутъ строить 
стѣны твои и цари ихъ служить тебѣ. Ибо во гитѣ 
Моемъ Я  поразилъ тебя и при примиреніи Моемъ по- 
миловалъ тебя. И  будутъ всегда открыты ворота твои, 
не будутъ затворяться, ни днемъ ни ночью, чтобы при- 
носилась къ тебѣ сила (fortitudo) народовъ и чтобы при- 
водились къ тебѣ цари ихъ. Ибо народъ и царство, ко- 
торое не будетъ служить тебѣ, погибнетъ, и [такіе] на-  
роды будутъ разорены до запустѣнія. LXX: И  инопле- 
мечники будутъ строить стѣны твои и цари ихъ пред- 
стоять предъ тобою. Ибо по причинѣ гнѣва Моего Я п о - 
разилъ тебя и по причинѣ милосердія возлюбилъ тебя. 
И  будутъ всегда открыты ворота твои, не будутъ затво- 
ряться ни днемъ, ни ночью, чтобы ввесть къ тебѣ силу 
народовъ и царей ихъ, которые должны быть приведены 
къ тебѣ. Ибо народы и цари, которые не будутъ слу- 
жить тебіь, погибнутъ; народы будутъ разорены до запу-  
стѣнія. Между прочимъ, чѣмъ обогащается [или построяет- 
ся] Церковь и созидается градъ Спасителя, также ивоплеменни· 
ки и сыновья иноземцевъ строятъ стѣны его, чтобы врагъ не 
могъ войдти и невѣріе найдти мѣсто. Иноплеменники же и ино- 
земцы означаютъ собственно народы языческіе, которые по ис- 
тинѣ построили церковь Христову, такъ что цари и князья ихъ 
служатъ или предстоять предъ нею. Это можно понимать 
или буквально, или духовно. Если буквально, то мы видимъ, 
что цезаря римскіе покоряютъ выи игу Христову и строятъ 
церкви иа общественный счетъ и дѣлаютъ законопостэнов- 
Левія противъ преслѣдованій язычниковъ и возней еретиковъ.



Если духовно, то первенствующіе среди нихъ воздержаніемъ, 
краснорѣчіемъ, святостію и подчиняющіе служеніе тѣла вла- 
сти духа, сани служатъ и предстоять или помогаютъ той, 
которая часто оставляется вслѣдствіе невниманія или нора- 
кается жезломъ преслѣдователей, чтобы снопа Онъ возлюбилъ 
ее 110 причинѣ Своего милосердія. Или 110 крайней мѣрѣ то 
слѣдуетъ сказать, что пораженную ыѣвогда и отданную въ 
нлѣнъ въ народѣ іудейскомъ, Онъ примиритъ съ Совою въ 
призваніи язычниковъ, такъ что ворота ея всегда будутъ 
отверсты и не будутъ запираться ии днемъ, ии ночью, и 
будутъ постоянно открыты для желающихъ спастись, то 
есть чтобы для желающихъ въ радости или въ скорби вѣ- 
ровать въ Него не воспрещался входъ. И къ пей будетъ 
принесена сила или богатства народовъ, и цари ихъ будутъ 
служить или будутъ приведены къ пей какъ плѣнники. 
Это ты тогда поймешь, когда увидишь, что самые красно- 
рѣчивые [люди] приводятся къвѣрЬ Христовой и что глупою 
дѣлается мудрость мудрецовъ и отвергается разумъ разумныхъ, 
чтобы немудрое Вожіе было премудрѣе человѣковъ (1 Кор. 
гл. 1). Народъ же и цари ихъ, которые не захотятъ слу- 
жить Церкви добрымъ и полезнымъ служеніемъ, чтобы перо- 
несть его [или перенестись] на апостольское достоинство, 
погибнутъ гибелью, уготованною нечестивымъ, и будетъ 
обращено въ запустѣніе все, бывшее у тѣхъ, которые но 
захотѣли имѣть Rora гостемъ.

Ст. 13— 14. Слава Ливана пріидетъ къ тебѣ, ель, 
и букъ и сосна вмѣстѣ для украшенія мѣста освященія 
Моего, и Я  прославлю мѣсто ногъ Моихъ. И  пріидутъ 
къ тебѣ согбенными сыновья приподнявшихъ тебя, п 
будутъ преклоняться предъ стопами ногъ твоихъ всѣ по- 
носившіе тебя и назовутъ тебя городомъ Господа, Сіономъ 
Сватаю Израилева. LXX: Слава Ливана пріидетъ къ 
тебѣ въ кипарисѣ и соснѣ и кедрѣ вмѣстѣ, чтобы про-

Творенія бл. Іеронима ч. 9. 9
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слявлялось ммто святое Мое, -Ф  и мѣсто ногъ Моихъ 
п р о с л а в л ю *И  пойдутъ къ тебѣ со страхомъ сыновья 
примѣсияющихъ тебя и раздражавшихъ тебя** и будутъ 
преклоняться предъ стопами ногъ твоихъ всѣ раздражавшіе 
тебя и будутъ называть тебя городомъ Господнимъ, Сіономъ 
Святаго Израилева. Многаго недодаетъ у Семидесяти, что я 
изъ еврейскаго поставилъ подъ истериками, а что они приби- 
вили, это я опереди отмѣтилъ обеломъ. Ливанъ— гора въ Фини- 
кіи, покрытая высокими деревьями, описывая которыя нсалмо- 
пѣвецъ говоритъ: видѣхъ нечестиваго превозносящагося и вы- 
сящася яко кедры Ливанскія (Псал. 36, 30), 11 г.ъ другомъ 
мѣстѣ: стрыетъ Господь кедры Ливанскія (Псал. 28, 5), и 
многое другое, что я, ради краткости, опускаю. Огсюда нѣвогда 
Хираиъ, царь тирскій, посылалъ деревья царю Соломону 
въ Іоппію для построенія храма Божія (3 Цар. гл 5). От- 
носитедьно него также и теиерь Писаніе обѣщаетъ, что ель, 
и букъ, и сосна или, по Семидесяти, кипарисъ, и сосна и 
кедръ, или, по Авилѣ, сосна, таадаоръ и таассуръ, или 
по Ѳеодотіону, враисъ [или ерами], тадаоръ и теассуръ 
вмѣстѣ будутъ срублены для построенія храма Сіонскаго. 
А если ато такъ, то гдѣ будетъ Іерусалимъ изъ золота и 
драгоцѣнныхъ камней־? Гдѣ жена Агнца־? Гдѣ двѣнадцать 
врагъ, украшенныхъ разнообразными драгоцѣнными камнями? 
Развѣ тодъко, можетъ быть, стѣны и основанія онъ будетъ 
имѣть изъ драгоцѣнныхъ камней, а храмъ, который долженъ 
быть болѣе украшеннымъ, будетъ построенъ изъ деревъ? 
ІІа этомъ основаніи мы все должны понимать духовно,—  
что ель, кипарисъ, сосна и кедръ, бывшіе нѣвогда высокими 
деревьями на Ливанѣ, прославятъ храмъ Божій и мбсто ногъ 
Его и сдѣлаютъ славнымъ. А чтобы не выяснять мысли 
чрезъ многословную рѣчь, [укажу лить на слѣдующее]: 
святый мужъ и краснорѣчивѣйшій мученикъ Кипріанъ и 
исповѣдникъ нашей) времени Иларій, бывшіе нѣвогда высо-



вини въ мірѣ деревьями, не кажутся ли тебѣ построившими 
Церковь Божію? Слѣдующее же затѣмъ: и пріидутъ къ тебѣ 
согбенными или возвращающимися сыновья прштьснявшихъ 
тебя и будутъ преклоняться предъ стопами ногъ твоихъ 
асѣ поносившіе тебя мы должны понимать въ отношеніи 
къ тѣмъ, которые не !'.слѣдствіе желанія, а 110 необходи- 
«ости стали христіанами, и изъ опасенія оскорбить цар- 
ствующихъ сгибаются съ боязнію въ душѣ, или 110 крайией 
мѣрѣ [должны ,гакъ понимать], что бившіе пр£жде прессѣ- 
дователями внослѣдствіи увѣровали. Таковымъ былъ и апо- 
столъ Павелъ, который преслѣдовалъ церкви Божій, а вио- 
слѣдствіи былъ названъ сосудомъ избранія (Дѣян. гл. 9;
1 Тим. гл. 1). Когда это такъ исполнится, что войдетъ 
полное число язычниковъ, тогда спасется весь Израиль. Н 
назовется она городомъ Господнимъ, Сіономъ Святаго И.іраи- 
лева,— она, которая стоитъ на высотѣ и собрана изъ обоихь 
народовъ.

Ст. 15 — 16. За то, что ты былъ оставленнымъ и 
ненавидимымъ и не было проходившаго [чрезъ тебя], Я  
сдѣлаю тебя гордостію вѣковъ, радостію въ роды родовъ, 
и будегиь сосать молоко народовъ и грудь царей сосать. 
И  узнаешь, что я  —Господь, спасающій тебя, и искупи- 
щель твой, сильный Іаковлевъ. LXX: За то, что ты 
былъ оставленнымъ и ненавидимымъ и не было помогло־ 
шаго: Я  сдѣлаю тебя вѣчнымъ ликованіемъ, радостію въ 
роды родовъ. И  будегиь сосать молоко народовъ и вкушать 
богатство царей. И  узнаешь, что я —Господь, спасавшій 
теоя и избавлявшій тебя, Богъ Іаковлевъ. Онъ прежде 
былъ оставленнымъ и ненавидимымъ, съ обломанными на 
тебѣ вѣтвями, потому что ие было ннкого изъ тѣхъ, кто 
проходилъ бы и оказалъ бы тамъ помощь, 0 коихъ 1!ъ 
Псалмахъ говорится: и не рѣши мимоходящіи: благослове- 
нг6 Господне на вы (Псал. 128; 8 ); поэтому сдѣлаю тебя

9*
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гордостію народовъ и радостію двухъ родовъ, такъ какъ 
вмѣсто прежнихъ вѣтвей привиты другія отъ дикой маслины 
язычниковъ, которыя, вопреки природы прививка, приносятъ 
плоды, обладающіе не прежней горечью, а сладостью, полу- 
ченною отъ корня, Ты будешь сосать также молоко наро- 
довъ 0 сосать грудь царей. Какой смыслъ имѣетъ это 
мѣсто, это мы подробнѣе изложили выгпе при изъясненіи 
онаго стиха: сыновья твой издалека пріидутъ и дочери 
твой изъ груди будутъ сосать; или по Семидесяти: ты 
будетъ вкушать боштство царей. Этимъ богатствомъ 
служатъ, ио еврейскому подлиннику, сосцы царей и учите- 
лей, которыми научаются и питаются рождающіеся младенцы 
во Христѣ. Когда ты пососешь ихъ и дойдешь до твердой 
пищи, чтобы вкушать также богатство подобнаго рода царей, 
тогда ты узнаешь, что Я— Спаситель твой, искупившій тебя 
кровію Моею, или Богъ сильный Іаковлевъ.

Ст. 17— 18. Вмѣсто мѣди буду доставлять золото, 
вмѣсто желѣза буду доставлять серебро, и вмѣсто де- 
рева мѣдь, и вмѣсто камней желѣзо, и поставлю падзи- 
раніемъ твоимъ миръ н приставниковъ твоихъ дли правды. 
Не слышно болѣе будетъ беззаконія въ землѣ твоеіі, 
опустошенія н разоренія въ предѣлахъ твоихъ, и будетъ 
занимать спасеніе стѣны твой и слава—трота твой. 
LXX: Вмѣсто мѣди буду доставлять тебѣ золото, и 
вмѣсто желѣза дамъ тебѣ серебро, и втьсто дерева буду 
доставлять тебѣ мѣдь и вмѣсто камней же іѣзо. И  дамъ 
тебѣ князей твоихъ въ мирѣ и надзирателей (episcopos) 
твоихъ въ правдѣ, а не будетъ болѣе слышно беззаконія 
въ землѣ твоен и разоренія и бѣдствія въ предѣлахъ 
твоихъ, но будутъ называть спасеніемъ стѣны твой и 
изваяніемъ ворота твой. Одинъ и тотъ же предметъ, смотря 
ио качеству мѣстъ, служитъ для одного родомъ, для дру- 
гаго видомъ. А чибы не казалось, что я говорю объ искус
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ствахъ реторияѣ и діалектикѣ, представлю общіе примѣры, во- 
торые могли бы вразумить необразованнаго (simplicem) Чита- 
теля. Сынъ мой, служащій видомъ по отношенію ко мнѣ и имѣю- 
щій меня родомъ, служитъ родомъ дли своего сына. Скажу ядру- 
гое: что больше въ отношеніи къ одиому, то бываетъ меньшимъ 
въ отношеніи въ другому. Центуріонъ больше рядоваго солдата, 
но мсиыие трибуна. Пять— немного 110 отношенію къ десяти, но 
иного по отношенію къ единицѣ. Такимъ образомъ при возста- 
новленін духовнаго Іерусалима дерево превратится въ мѣдь и 
камни измѣнятся въ желѣзо, то ость люди, бывшіе нѣкогда без- 
смысленными и безчувственны «и, измѣнится въ такіе нрсд- 
мети, которые могли бы оказать какую либо иользу городу. 
А самая мѣдь и желѣзо, чрезъ умноженіе добродѣтелей, 
измѣнятся въ золото и серебро, чтобы оии имѣли ие видъ 
[только] полезности, 110 цѣнность и красоту. 0  томъ. 416 
означаютъ въ Священныхъ Писаніяхъ золото и серебро, мы 
часто говорили. Поставлю, говоритъ, князей твоихъ для 
мира и надзирателей твоихъ для правды. Здѣсь заслу- 
!киваетъ удивленія величіе Священнаго Писанія, что оно назвало 
будущихъ предстоятелей Церкви надзирателями (episcopos), 
все надзираніе которыхъ происходитъ въ мирѣ и названіе достоин- 
ства [которыхъ] — въ правдѣ, такъ что оии не будутъ оказывать 
лицепріятія на судѣ н не будетъ слышно какого-либо безза- 
конія въ землѣ Церкви и разоренія и бѣдствія въ предѣлахъ 
ея. Ибо все это послѣдуетъ тамъ, гдѣ есть беззаконіе и не 
соблюдается правда и исчезаетъ миръ. 110 вмѣсто всего этого, 
говоритъ, будетъ занимать спасеніе стѣны твои или 
Спаситель, который 110 еврейскому чтенію называется Іисусъ. 
что собственно служить паснемъ Господа, Ибо Самъ Оиъ 
служитъ твердынею стѣнъ Церкви, имѣющей врата во славу 
Господа, чтобы входящіе въ нихъ прежде всего научались 
славить Господа и испопѣдынагь 11 мя Его. А  что LXX 
вмѣсто славы, перевели γλόμ!!׳*, то есть изваяніе, то относи ·
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тсльно отого мы можемъ то сказать, что врата Церкви 
должны быть изваяны изъ всѣхъ добродѣтелей, чтобы чрезъ 
нихъ мы могли входить въ нее.

Ст. 19—20. Не будетъ уже солнце служить тебѣ 
для дневнаго освѣщенія а плескъ луны не будетъ освѣ- 
щитъ тебя; но Господь будетъ для тебя вѣчнымъ соѣ- 
томъ и Богъ твой славою твоею. Не зайдетъ уже солнце 
твое и луна твоя не будетъ убывать, пбо Господь бу- 
детъ свѣтомъ вѣчнымъ и окончатся дни плача твоего. 
LXX: Не будетъ уже солнце служить тебѣ для дневнаго 
освѣщенія и восходъ луны не дастъ тебѣ свѣта во время 
ночи; но Господь будетъ для тебя вѣчнымъ свѣтомъ и 
Богъ славою твоею. Ибо пе зайдетъ солнце у  тебя и 
луна пе затмится у  тебя. И  будетъ Господь вѣчнымъ 
свѣтомъ и окончатся дни плача твоею. Этотъ отдѣлъ 
заставляетъ нас־ь все, что оказано, и что будетъ сказаио, отно- 
сить въ послѣднему времена когда, по прохожденіи неба и земли, 
прекратится служеніе солнца и луны, и будетъ санъ Господь 
вѣчнымъ свѣтомъ, чтобы то, что по мнѣнію хиліастовъ должно 
буквально (camaliter) исполниться, мы признавали за имѣющее 
совершиться духовно, отличаясь отъ нихъ въ отношеніи късвой- 
ству обѣтован.й, а 110 времени. Имъ вкратцѣ слѣдуетъ от- 
вѣтить, что соли для лжепророковъ и грѣшниковъ солнце 
заходитъ въ полдень, и !«»оборотъ, для боящихся Бога 1100· 
ходитъ солнце правды; то почему не постоянно [свѣтитъ] для 
святыхъ [солнце правды],—ютъ, Кто говоритъ: Азъ есмь 
свѣтъ міру (Іоан. 8 , 1 2 ), который свѣтить во тьмѣ, и 
тьма не объяла Его (Іоанн. 1 . гл. 1 )? Во дни солнце не 
ожжетъ насъ, ниже луна нощію (Псал. 1 2 0 , G). Ибо мы 
имѣемъ Господа свѣтомъ вѣчнымъ, и дни нашей печали 
прекратятся, когда мы не плакать будемъ при разрушеніи 
Іерусалима, а радоватьса при созиданіи Церкви. Ибо бла- 
женны сѣтующіе, потому что они утѣшатся. Блаженны плачу-



Т О Л К О В А Н І Е  НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. I X

щіе потому ЧТО они возсмѣются. Блаженны алчущіе и жажду- 
щіе иравды, потому что они насытятся (Матѳ. гл. 5; Лув. гл. 6 ), 
чтобы, по насыщеніи плотію Господа, изливать изъ сердца 
слово Господне и говоритъ 0 своихъ дѣлахъ царю (Псал. 44).

Ст. 2 1 - 2 2  ,Народъ же твой весь будетъ праведный .־-
на вшей наслѣдуетъ землю,— отрасль насажденія Моего, 
дѣло руки Моеп для прославленія. Изъ самаго малаго 
произойдутъ тысячи и гізъ меньшаго— весьма сильный на- 
родъ. Я , Господь во время его внезапно совершу это. 
LXX: Народъ твой весь праведный всегда будетъ владѣть 
землею, храня насажденіе, дѣла рукъ его во славу. Изъ 
малаго произойдутъ тысячи и гізъ самаго меньшаго— ве- 
линій народъ. Я , Господь соберу ихъ. По окончаніи и пре- 
вращеніи дней печали, когда скорбь обратится въ радость, 
весь народъ Сіонскій будетъ праведнымъ и, 110 причинѣ 
праведности, наслѣдуетъ землю кроткихъ. И не слѣдуетъ 
удивляться, если для полученія благъ обѣтованія онъ удер- 
витаетъ землю кроткихъ п живыхъ, 0 которой воздыхаетъ 
проров ь, говоря: вѣрую видѣніи благая Господня на земли 
живыхъ (Псал, 26, 13), такъ какъ ато—отрасль насажде- 
нін Господа и дѣло рукъ его—для прославленія Бога. Ибо 
воякъ садъ, его же не насади Отецъ Мой небесный, иско- 
ренится (Мате. 15. 13). Иди по Семидесяти, народъ, хра- 
нищій насажденіе Божіе и дѣла рукъ Господнихъ, будетъ 
сохраняться во славу Творца. 0 добромъ насажденіи гово- 
ритъ Богъ чрезъ Іеремію: Азъ насадилъ тя, виноградъ пло· 
доносенъ (bonam) весь истнненъ (Іереи. 2 , 2 1 ), который у 
Исаіи называется виноградною лозою Сорокъ (Исаіи гл. 2 ).
II такъ вакъ Павелъ, вслѣдствіе сознанія добродѣтелей гово- 
рящаго въ Немъ Христа, могъ сказать: подражатели мнѣ 
бывайте, якоже и азъ Христу ( 1  Кор. 1 1 , 1 ), то онъ 
говорилъ Коринѳянамъ.· азъ насадитъ, Аполлосъ напои, 
Іосиодь же возрасти ( 1  Кор. 3 , 6 ). 1160 насаждена въ
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дому Господни во дворахъ сто процентутъ (Псал. 91, 14). 
Тогда бывшій малымъ превратится иъ тысячи, слыша отъ 
Господа: буди область имѣя надъ питію градовъ или 
надъ десятію градовъ (Лук. 19, 17. 19), такъ что назо- 
вется χιλίαρχος [тысяченачальника«ь]. И кто съ апостоломъ 
говорилъ: мнѣ метшему всѣхъ святыхъ дана бысть бла- 
годамъ сія (Ефѳс. 3, 8 ), тотъ будетъ главою великаго рода 
на небѣ, вогда въ установленное время пошлетъ Господь ан- 
геловъ Своихъ, и соберутъ въ 110му всѣхъ святыхъ Его 
оть врая неба до края его (Матѳ гл. 24),— не только изъ 
Израиля, 110 и изъ языческихъ народовъ, указывая на кото- 
рыхъ Онъ [Спаситель] говорилъ: и гшы овцы имамъ, яже 
пе сутъ отъ двора сего, и тыя Ми подобаетъ привести, 
н будетъ едино стадо и единъ пастырь (Іоанн. 1 0 , 16). 
Сдѣлаеть же это внезапно, чтобы, когда не будутъ имѣть 
никакой надежды, образовался изъ нихъ весьма сильный 
народъ. Хота мы отчасти впднмъ ежедневно исполненіе этого, 
однако съ большею полнотою это совершится при кончинѣ 
міра, при второмъ пришествіи Спасителя.

Глава LXI. Ст. 1 - 3 .  Духъ Господа Бога на Мнѣ, 
ибо Господь помазалъ меня, возвѣщать кроткимъ послалъ 
Меня, исцѣлять сокрушенныхъ сердцемъ, и проповѣди- 
вить плѣннымъ освобожденіе и узникамъ открытіе [тем* 
иицы], проповѣдывать лѣто благопріятное Господу и 
день мщенія для Бога нагиего, утѣшать всѣхъ плачу- 
тихъ, предоставить сѣтующимъ Сіонъ и дать имъ вмѣ- 
сто пепла вѣнецъ, вмѣсто плача -  елей радости, вмѣсто 
духа скорби— одежду (pallium) хвали. LXX: Духъ Госпо- 
день на Мнѣ; поэтому Онъ помаза гъ Меня, благовѣ- 
ствовать нищимъ послалъ Меня, исцѣлять сокрушенныхъ 
сердцемъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе, и слѣ־ 
нимъ прозрѣніе, называть лѣто благопріятное Господу
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и день воздаянія, утѣшать всѣхъ плачущихъ, дать сѣ- 
туюгцгімъ Сіонъ, дать имъ славу вміьсто пепла, помаза -  

ніе радости минующимъ, одежду славы вмѣсто духа 
скорби Тотъ, кто выше екали !>: / / ,  Господь во время со- 
беру ихъ или 110 еврейскому: Я, Господь во время его вне- 
запно совершу это, говоритъ !!слѣдъ за тѣмъ: Духъ Го- 
спода Бога па Мнѣ,— не потому, что Господь Богъ имѣетъ 
Господа Бога, а потому, что Оиъ говоритъ сообразно съ до- 
мостроительствомъ воплощенія то, что свойстнно уничи- 
женію. Къ Нему и псалмопѣвецъ говорилъ: возлюбилъ еси 
правду и возненавидѣлъ еси беззаконіе·, сего ради помаза 
Тя, Боже, Богъ Твои елеемъ радости паче причастникъ 
Твоихъ (Псал. 44, 8 ). Ибо, когда называются причастники, 
то ты долженъ разумѣть тѣлесную природу, потому что 
Богъ не имѣетъ причастниковъ. А іакь какъ помазаніе 
было духовнымъ, а не [помазаніемъ] тЬла человѣческаго, 
кань было въ священствѣ іудейскомъ, то говорится, что 
Онъ помазалъ паче причастникъ, то есть прочихъ святыхъ. 
Помазаніе Его совершилось въ то время, когда Оиъ крестился 
въ Іорданѣ и Духъ Свитый соиіелъ иа Него въ видѣ голубя 
и пребылъ на Немъ (Іоаин. 1, 32). 0 немъ говорилъ и 
этотъ же самый пророкъ: изыдетъ жезлъ изъ корене Іес- 
сеова, и цвѣтъ отъ корене его взыдетъ, и почіетъ па 
Немъ Духъ Божій, Духъ премудрости и разума, Духъ 
совѣта и ■крѣпости, Духъ вѣдѣнія и благовѣстія (Исаіи
11, 1— 2). Поэтому и когда Спаситель, послѣ крещенія 
въ Іорданѣ, нришель въ Назаретъ, въ которомъ былъ поспи- 
танъ, то вошелъ по обычаю въ день субботній въ синагогу 
ихъ. И когда всталъ читать, то дана была Ему книга про- 
рока Исаіи, открывъ которую, Онь нашелъ написанное: 
Духъ Іосподенъ на Мнѣ, Его же ради помаза М я; бла- 
говѣстити нищимъ пос.ш Мя, проповѣданіи плѣненнымъ 
отпущеніе и слѣпымъ прозрѣніе, отпустити сокрушен-
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ныя на свободу, проповѣданіи лѣто Господпе пріятно 
(Лук. 4, 18 —19) Когда, закрывъ книгу, Онъ отдалъ ее 
слугѣ н сѣлъ, то глаза всѣхъ, бывшихъ въ синагогѣ, 
устремились на Него, п Онъ началъ говорить имъ: днесь 
сбытся писаніе сіе во ушію вашею. И  вси свидѣтель- 
ствоваху Ему. И  діылпхуслі 0 словесѣхъ благодати, ис- 
ходящихъ пзъ устъ Его (Лук. 4, 21—22). Итакъ, если 
въ то время исполнилось пророчество, то какимъ образомъ 
нѣкоторые относятъ то, что [здѣсь] говорится, ко временамъ 
кончины? Развѣ только то мы можемъ сказать, что тогда 
оно исполнилось отчасти, а полнѣе оно совершится тогда, 
когда весь народъ Божій будетъ праведнымъ, ибо теперь 
мы отъ части разумѣваемъ и отъ части пророчествуемъ. 
Егда же пріидетъ совершенное, тогда, еже отъ части, 
упразднитсл (1 Кор. 13, 2— 10). Такимъ образомъ Онъ 
помазанъ Духомъ Свитымъ дли того, чтобы благовѣста- 
вать нищимъ плн кроткимъ, капъ Онъ говоригъ въ Еван- 
геліи: блажени нищій духомъ, яко тѣхъ есть царствіе 
небесное. Блажени крошцыи, яко тіи наслѣдятъ землю 
(Матѳ. 5, 4— 5). И посланъ Онъ для исцѣленія тѣхъ, которые 
сокрушены сердцемъ (Лук. 4, 18) и говорятъ: сердце сокру- 
гиенно и смиренно Богъ пе уничижитъ (Псал. 50, 19), 
или, по Симмаху и Ѳеодотіону· чтобы обвязать рани ірѣ- 
ховъ, проповѣдывать плѣннымъ освобожденіе, слѣпымъ 
прозрѣніе и заключеннымъ открытіе [тюрьмы], что яснѣе 
иеревель Симмахъ: узникамъ освобожденіе 0 Немъ пли 
вѣрнѣе съ Нему выше говорится: се Азъ дахъ Тя во свѣтъ 
языковъ отверста очи слѣпыхъ, извести отъ узъ связан- 
ныя и изъ дому темницы сѣдлщыя во тьмѣ (Исаіи 42,
6 — 7). Подъ лѣтомъ же благопріятнымъ и днемъ воздаянія 
разумѣй все то время Его проповѣди, въ теченіе котораго 
Онъ жилъ во плоти. Это н апостолъ изъясняетъ въ отно- 
шеніи къ первому пришествію Спасителя, говоря: се ныть
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время благопріятно, се ныть день спасенія ( 2  Кор. 6 , 2), 
0 чемъ мы подробнѣе сказали выпіе'). Если же воздаяніе 
принимается въ смыслѣ не заслугъ въ добрѣ, а наказаній 
за грѣхи, соотвѣтственно чему оно называется днемъ мще- 
нія, то слѣдуетъ понимать это въ отношеніи къ народу іудей- 
сколу, который послѣ страданія Его немедленно былъ по- 
стегнутъ гнѣвомъ Божіимъ И утѣшилъ Онъ всѣхъ плачу- 
тихъ, говоря: блажени плачущіп, яко miu утѣшатся 
(Матѳ. 5, 4), чтобы предоставить плачущимъ Сіонъ и дать 
имъ славу и вѣнецъ вмѣсто пепла. Изъ числа ихъ былъ и 
апостолъ Павелъ, который оплакивалъ Сіонъ п говорилъ: 
яко скорбь ми есть велія и непрестающая печаль (Римл. 
9, 2). И еще: молилбихся симъ азъ отлученъ быта отъ 
Христа по братіи моеіі и сродпнцѣхъ моихъ по плоти, 
ѵже суть исраилите. (Тамъ же, ст. 3— 4). И такъ какъ 
они были плачущими и сѣтующими, то вмѣсто пепла полу- 
чили елей радости, «иди, что весьма многіе изъ іудеевъ 
увѣровали и облеклись въ весьма чистую одежду вмѣсто 
траурнаго одѣянія.

Ст. 3— 5. Тогда они будутъ называться 6ъ немъ 
сильными въ правдѣ, насажденіемъ Господа для прославь 
ленія. И  застроятъ пустыни вѣковыя, и воздвигнутъ 
древнія развалины и возобновятъ города опустошенные 
6ъ родъ и родъ. И  предстанутъ чуждые и будутъ пасти 
стада (pecora) вами, и сыновья иноземцевъ будутъ земле- 
дѣльцами и виноградарями вашими. LXX: И  назовутся 
поколѣніями правды, насажденіемъ Господнимъ для славы. 
И  застроятъ пустыни вѣчныя, тѣ. которыя прежде были 
въ запустѣніи, будутъ воздвигнуты, и возобновятъ города 
опустѣвшіе, опустошенные въ poдыר и пріидутъ иноплс- 
меншиш н будутъ пасти овецъ твоихъ, и изъ иныхъ на-

') Въ толкованіи на 11с. гл. 49 ст. 8 (См. Твор. бл. Іеро- 
иима въ ругск. !іереи. ч. 8, стр. 2 4 7-2 4 8 ).
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родовъ оратаи и виноградари. Послѣ того кавъ и апостолы 
и мужи апостольскіе вмѣсто пепла и духа скорби получатъ 
елей радости и палліумъ иди, по Семидесяти, столу ') славы 
и хвали; тогда они будутъ называться поколѣніями правды, 
славнымъ насажденіемъ Господнимъ, или по еврейскому еіе, 
чрезъ растяженные оба слога, сильными и къ Божіей 
правдѣ или насажденіемъ Господнимъ для прославленія, 
чтобы, когда будутъ прославлены или когда сами прославятъ 
Господа, они нострояли города, бывшіе вѣчно въ запустѣніи» 
и возстановили древнія развалины кавъ народа іудейскаго, 
такъ всѣхъ народовъ, которые не только будутъ обладать 
знаніемъ строить и возобновлять города, но и будутъ наилуч- 
шили пастырями, чтобы, по отверженіи прежнихъ пастырей, 
которымъ Богъ сказалъ чрезъ Іезекіиля: оле пастыри Пера- 
плевы! Еда пасутъ пастыри самихъ себе1 ІІе овецъ ли 
болѣе (Іезек. 34, 3)? могли внимать съ апостоломъ Петровъ: 
паси овцы Моя (Іоанн. 21, 17). И чудеснымъ образомъ 
каменьщики и пастыри сдѣлаются земледѣльцами, то есть 
оратаямн 11 виноградарями, чтобы могли сказать съ апосто- 
ломъ: ״ мы Божія нива, Божіе строеніе“ ( I  Кор. гл. 3). 
Поэтому Спаситель вопрошаетъ книжниковъ и Фарисеевъ, 

виноградарей и земледѣльца іудейскихъ: чти сдѣлаетъ 
Онъ съ худыми виноградарями и земледѣльцами? И когда 
они отвѣтили: злыхъ злѣ погуСшпъ 11 виноградъ предастъ 
инымъ дѣлателемъ, то Онъ присовокупила: отъимется 
отъ васъ царствіе Божіе, и дастся языку, творящему 
плоды его (Матѳ. 21, 41. 43). Это не нуждается въ объяс- 
неніи. Ибо иного лн предстоятелей церквей изъ іудеевъ, а 
не изъ иноплеменниковъ и людей изъ иноземныхъ народовъ, 
которые ирежде служили демонамъ и были далекими отъ

') Палліумъ  (pallium) — 1 реческііі плащъ илп покрывало; 
стола (stola)—длинная верхняя одежда, которую носили преиму- 
щественно знатныя женщины.



завѣта Божія и чуждыми обѣтованій Его и были безъ Бога 
въ мірѣ, а теперь управляютъ церквами и плугомъ вѣры 
смиряютъ грубыя сердца язычниковъ, бывшія ирежде веукро- 
тимыми, для принесенія плодовъ, чтобы умножали посѣвъ 
ученія Христова обиліемъ добрыхъ дѣлъ?

Ст. 6 — 8 . А вы будете называться священниками 
Господа, ״служители Бога пагиегоа— будутъ говорить 
вамъ. Вы будете снѣдать крѣпость народовъ, гордиться 
славою ихъ. За ваше двоякое посрамленіе и стыдъ они 
будутъ восхвалять часть свою: и поэтому они вдвое по- 
лучатъ вь землѣ своеіі, веселіе вѣчное будетъ у  нихъ. 
Ибо Л — Господь, любящій правду и ненавидящій хищеніе 
при всесожженіи. LXX: А вы будете называться священ- 
пиками Господа, служителями Бога нашего. Вы будете 
снѣдать крѣпость народовъ и богатствами ихъ будете 
возбуждать удивленіе. Такъ они вторично будутъ обла- 
дать землею и радость вѣчная будетъ на главѣ ихъ. 
Ибо Я — Господь, любящій правду и ׳ненавидящій хище- 
піе беззаконное. Строители бывшихъ въ запустѣніи горо- 
докъ и пастыри стадъ, они жс— оратаи и виноградари, то 
есть сыновья иноземцевъ, служатъ ׳гавже священниками 
Божіими, въ коимъ пророкъ теперь говоритъ: а вы будете 
называться священниками Господа, מслужители Бога па- 
іш о “ — будутъ говорить вамъ, безъ сомнѣнія, давая разу- 
мѣть предстоятелей церквей. Или, можетъ быть, слѣдуетъ 
разумѣть 110 отношенію къ апостоламъ, такъ что ходъ мыс- 
лей слѣдующій: когда каменщики, пастыри, оратаи и ви· 
ноградари изъ язычниковъ будутъ предстоятелями церквей,— 
вы, 0 которыхъ было сказано: останокъ спасется (Рим. 
9, 27) и: аще пе бы Господь Саваоѳъ оставилъ нимъ сѣ- 
мене, яко Содома убо были ьыхомъ, и яко Гоморру упо- 
добилися быхомъ (Исаіи 1, 9), будете называться священ- 
инками и служителями Божіими, какими были и сыновья
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Давидовы, 0 которыхъ Писаніе говоритъ: ״сыновья же Дави- 
довы были священниками Божіими“ ( 2  Цар. гл. 8 ). Они 
будутъ снѣдать крѣпость народовъ и будутъ возбуждать 
удивлініс, богатствами ихъ. Ибо вѣнецъ отцовъ— слава дѣтей, 
н преуспѣяніе парода— пиръ священниковъ (Притч. гл. 17). 
0 подобнаго рода богатствахъ Павелъ писалъ Коринѳянамъ: 
благодарю Бога моего 0 Хриать Іисусѣ, яко во всемъ 
обогащаетеся 0 Немъ, во всякомъ словѣ и всякомъ разумѣ, 
якоже свидѣтельство Христово извѣстная въ васъ, яко 
вамъ пе лиши гнися ни во единомъ дарованіи ( I  Кор. 1, 
4 — 7). Крѣпость же народовъ есть тріумфъ мучениковъ, и 
мы гордимся славою ихъ, —не тою гордостію, которая слу- 
жить порокомъ, коему Ногъ противится, чтобы смиреннымъ 
дать благодать (Іак. гл. 4), но тою, которая получается 
вслѣдствіе могущества и славы Поэтому и у Моисея лицо 
было рогатое [сіяло лучами]; который могъ сказать: 0 Тебѣ 
враги паша избодемъ рога (Нсал. 4.4, 6 ). Акила же вмѣсто
ГОРДОСТИ Сданы п ер ев ел ъ , και іѵ οό:(, αυτών πορφύρα ένοόιείϊαι,

то есть: облечетесь въ порфиру, чтобы указать па отличи- 
тельное царское украшеніе Слѣдующіе же затЬмъ: за двоя- 
кое посрамленіе п за стыдъ они будутъ восхвалятъ 
·часть свою, чего въ еврейское нѣтъ, такъ слѣдуетъ, по 
моему мнѣнію, изъяснять. За то, что вы имѣли двоякое 
посрамленіе, какъ отъ народа іудейскаго, отступившаго отъ 
Бога, такъ отъ язычниковъ, служившихъ идоламъ, вы увидите 
ихъ, по обращеніи къ страху Божію, восхваляющими часть 
свою, безъ сомнѣнія— Господа, 0 которомъ и свитый гово- 
рилъ: ,часть моя— Господь4‘ (ГІсал. 72) Сказать же это 
пикто пе можетъ, кромѣ имѣющаго другую часть. Итакъ, 
поелику вы имѣли отъ нихъ двоякое посрамленіе н стыдъ 
грѣха ихъ, котораго сами они не стыдились, то въ землѣ 
своей, то есть въ землѣ кроткихъ и живыхъ, они получатъ 
вдвое, вогда они увѣруютъ и въ настоящее и въ будущее.



И будутъ имѣть веселіе вѣчное, вмЬсто чего у Семидесяти 
ч и т а е т с я : такъ они вторично будутъ обладать землею. И 

вѣчная радость будетъ 11а главѣ ихъ. нотой у что дбладав- 
шіе землею въ весьма тѣсныхъ предѣлахъ іудеи будутъ 
обладать вноелѣдстпіи всѣмъ земнымъ шаромъ. Обь этоГі 
землѣ Отецъ сгоритъ Спасите,ио: проси Ошъ Мене, и дамъ 
Ти языки, достояніе Твое, н одержаиіе Твое концы земли 
(Псал 2 , 8 ). Даровали же зто Господь, любящій истиииыіі 
судъ и ненавидящій хищеніе при всесожженіи, вмѣсто чего 
LXX перевели: хищеніе беззаконное, какъ будто бы какое 
либо хищеніе не бываетъ беззаконнымъ. Такимъ образомъ 
то, что оиь говоритъ, означаетъ слѣдующее: Боги болѣе 
любить бѣдность праведныхъ, нежели дары богатыхъ, про- 
исходящіе отъ хищеній и беззаконія.

Ст. 8 — У. И  дамъ дѣло ихъ но истинѣ и союзъ 
вѣчный заключу съ ними. И  будутъ знать между иле■ 
менами сѣмя игъ и потомство ихъ среди народовъ. Всѣ 
видящіе ихъ познаютъ ихъ, чаю они—сѣмя, которое бла■ 
гословилъ Богъ. ІЛХ: I I  дамъ трудъ игъ праведнымъ и 
завѣтъ вѣчный ׳наставлю съ ними. И  будутъ знать 
между племенами сѣмя ихъ и среда народовъ - внуковъ 
игъ Всякій , видящій ихъ, познаетъ ихъ, что они - сѣмя, 
благословенное Богомъ. Богъ, любящій правду н судъ и 
отвращающійся отъ всесожженій, соединенныхъ съ насиліемъ 
(1160 чти происходитъ отъ хищенія, зто считаетъ Богъ за 
плату блудницы п за цЬну пса), Самъ трудъ тѣхъ, кото· 
рые вторично будутъ обладать землею н которыхъ увѣн- 
чаетъ сугубою радостію, дастъ праведнымъ или, какъ лучше 
стоитъ въ еврейскомъ, по истинѣ, чтобы ис тѣнь истины 
была, какъ въ Законѣ, а самая нстипч. II заключитъ за- 
вѣтъ вѣчный, не такой, какой даль Онъ Моисею и который 
претелъ, но завѣть евангелія. 0 которомъ Христосъ гово- 
ритъ: небо и земля мимоидетъ, словеса же Моя не мимо-
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идутъ (Матѳ. 24, 35). И тогда будутъ знать между наро- 
дани сѣмя апостольское, и всѣ будущія племена примутъ 
сѣмя ученія Божія, не говоря того, чѣмъ погрѣшалъ преждс 
народъ обрѣзаніи, говорившій: ״ ибо что другое, кромѣ сѣ- 
мени, ищетъ Богъ?“  Всякій, видящій ихъ, съ перваго взгляда 
узнаетъ, что это— сѣмя, которое благословилъ Господь. Ибо 
кто 110 образу жизни, по кротости, воздержанію, гостепріим- 
отцу и всѣмъ добродѣтелямъ не узнаетъ народа Божія? И 
кто, наоборотъ, не будетъ отвращаться отъ кровавыхъ рукъ 
Израиля, по отношенію кь которымъ пророкъ молитъ, говоря: 
исполни лица ихъ безчестія, Господи (Псал 82, 17).

Ст. 10— 11. Радостію буду радоваться 0 Господѣ, и 
возвеселилась (пулы. возвеселится) душа моя 0 Богѣ темъ. 
ибо Онъ облекъ меня въ ризы спасенія и одеждами правды 
одѣлъ меня, капъ жениха, украшеннаго вѣнцомъ, и какъ 
твисту, украшенную ожерельемъ своимъ. Ибо какъ земля 
производитъ зелень свою и садъ произращаетъ посѣянное 
въ чемъ, тикъ Господь Богъ возраститъ правду и хвалу 
предъ всѣми народами. LXX; Гадостію возрадуются 0 Госпо■ 
дѣ Да возрадуется душа моя 0 Господѣ. Ибо Онъ облекъ 
меня въ ризу спасенія и одеждою веселія одѣлъ меня, какъ 
жениха украсилъ головнымъ уборомъ и какъ невѣсту жен- 
спимъ нарядомъ и капъ ,землю, производящую цвѣтъ свой, и 
какъ садъ произращаетъ сѣмена свой: такъ Господь Богъ про- 
являетъ правду и хвалу предъ всѣми народами. Начало отдѣ- 
ла по Семидесяти, которые сказали: радостію возрадуются 0 
Господѣ, связано съ концомъ предшествующаго отдѣла 110 
по еврейскому это— начало другого отдѣла, въ которомъ 
выводится Церковь, отвѣчающая на слона Христа: родостію 
возрадуюсь 0 Господѣ и возвеселится душа моя 0 Богѣ 
моемъ, —не О б ь  отцахъ, какъ хвалились іудеи, говоря: сѣмя 
Авраамле есмы и никомуже работахомъ пиколиже (Іоанн. 8 , 
33), но 0 Богѣ, согласно съ словами Писанія: народу же 
вѣровавшему бѣ сердце едино и душа едина (Дѣян. 4, •32)·



1 4 0Т О Л К О В А Н І Е  НА ВБИТУ ПРОРОКА ВСѴІИ, ГЛ. Ш .

Далѣе указываетъ причины радости: Ш о  Онъ облекъ меня 
въ ризу спасенія и одеждою или хитономъ правды 
и веселія, которая !!!!еврейски называется таіТ, упри- 
силъ и одѣлъ. Ибо всѣ мы, крестившіеся во Христа, во Христа 
облекаемся (Галат. гл. 3) и имѣемъ Его одеждою правды, 
который сдѣлался дли пасъ святостію, правдою и искупле- 
ніемъ (1 Ь*ор. гл. 1). Онъ представляетъ тавже сравненіе 
двухъ стадъ въ Церкви■, совершенныхъ и начинающихъ. 
Совершенныхъ онъ сравниваетъ съ красотою жениха, оачи- 
дающихъ уподобляетъ украшенію невѣсты. Совершеннымъ 
былъ Навелъ, который, какъ женихъ, украшенный вѣнцомъ 
и долженствовшій быть увѣнчаннымъ, или. какъ перевелъ
А КИ Л а: ίερατεομένος οτεφάνφ, ЧТ0 НН НаШСМЪ ЯЗЫКѢ н а зы в а е тс я :

носящій священническій вѣнецъ, говорилъ 110 авторитету 
вѣщавшаго въ немъ Христа подвигомъ добрымъ подвизахся, 
теченіе скотахъ, вѣру соолюдохъ. Прочее убо соблю- 
дается мнѣ вѣнецъ правды (2 Тим. 4, 7 ), 11 въ другомъ 
мѣстѣ: елици убо совершенны, сіе да мудрствуемъ (Филинп. 
3, 15). Начинающимъ же онъ былъ сравнительно съ испол- 
неніемъ, когда отъ лица начинающихъ говорилъ: егда 
бѣхъ младенецъ> яко младенецъ глаголахъ■, яко младенецъ 
мудрствавахъ, яко младенецъ смышляхъ (1 Кор. 1 1 1 ) ,  
и еще: отчастн видимъ и отъ части разумѣваемъ, пока 
не пріидетъ совершенное (Тамь же, ст. 8  —10). Поотому 
уподобляется украшенію невѣсты, украшаемой женскимъ 
нарядомъ или, какъ прочіе перевели, убрантвами (vasis) 
или ожерельями своими. И представляетъ примѣры другага 
сравненія, п :іь  которыхъ первый относится къ жениху, ьто- 
рой къ невѣстѣ. Кань згмля производить зелень свою и оро- 
шается небесными дождями, и подобіи тому какъ садъ, 
нуждающійся въ водахъ источниковъ и рѣкъ, произращаетъ 
сѣмя свое: такъ, говоритъ онъ, Господь !!взраститъ правду 
и радость предъ всѣми народами,— не предъ Израилемъ,

Творенія бл. ІероцЕма, 10 .9 ף. 
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чгобы поразить высокомѣріе іудеевъ, а иредь всѣми ааро- 
дами, иоторые собираются въ Церкви

Глава LXII. Ст. 1 — ·‘і. Ради Сіона не умолкну и ради 
Іерусалима пе успокоюсь, пока пе выйдетъ, какъ сіяніе, 
праведный его и не возгорится, какъ свѣтильникъ. Спаси- 
тель его. И  увидятъ народы праведнаго твоего и всѣ 
цари славнаго твоего, и назовутъ тебя новымъ именемъ, 
которое нарекли уста Господни. И  будешь [вульг. бу- 
детъ] вѣнцомъ славы въ рукѣ Господа п діадемою царства 
въ рукѣ Бога твоего. LXX: Ради Сіона не умолкну и 
ради Іерусалима пе оставлю, пока не выйдетъ, капъ 
свѣтъ> правда его п не возгорится, какъ свѣтильникъ, 
спасеніе его. И  увидятъ народы правду твою п всѣ цари 
славу твою, и назоветъ тебя новымъ именемъ, которое 
нарекутъ уста Господни. И  будешь вѣнцомъ славы въ 
рукѣ Господа и діадемою царства въ рукѣ Бога твоего. 
Господь и Спаситель говорилъ: Духъ Господень на Мнѣ, 
поэтому Онъ помазалъ Меня (Исаіи 61, 1 ), до того мѣста, 
гдѣ написано: асѣ видящіе ихъ познаютъ, что они— аьмя, 
которое благословилъ Господь Послѣ этого обѣтованія отвѣ- 
чаетъ Церковь: радостію буду радоваться 0 Господа, въ 
третьемъ псалмѣ степеней, отъ лица кающагося народа, съ 
радостію пѣвшая: возвеселился 0 реніи ихъ мнѣ: въ домъ 
Господень пойдемъ (Псал. 121, 1); теперь вводится лицо 
пророка, говорящаго: ради Сіона не умолкну и ради Іеру- 
салима пе успокоюсь. Днемъ и ночью, говоритъ, не буду 
закрывать устъ и рѣчь моя никогда ве умолкнетъ, но до- 
толѣ буду взывать п присоединять мольбы кь мольбамъ, 
пока не прійдеть Обѣтованный и Своимъ сіяніемъ пе освѣ* 
титъ всеп вселенной. А кто Тотъ, кого онъ ищетъ, при- 
шествія котораго онъ желаетъ, это излагаетъ онъ очень 
ясно. пока не выйдетъ, какъ сіяніе. Праведный его и не



возгорится, какъ свѣтильникъ, Спаситель его, или по 
Сенидесяти: пока пе выйдетъ, какъ свѣтъ, правда его и 
не возгорится, какъ свѣтильникъ, спасеніе его. Говорившій 
ВЪ Евангеліи: Азъ есмь свѣтъ міру  (Іоанн. 8 , 12). 
хота былъ возженъ въ Сіонѣ и Іерусалимѣ, однако не въ 
одной только Іудеѣ будетъ сіять, но ей будетъ сказано: 
״ свѣтъ, который находится у тебя, возгорѣлся; исшедъ оть 
Отца, Оиъ началъ горѣть въ твоихъ предѣлахъ и будетъ 
освѣщать всѣ народы“ . И  всѣ цари, Іерусалимъ и Сіонъ, 
увидятъ Славнаго твоего, который родился изъ твоего пле- 
мени, который, вознесенный у тебя на крестъ, всѣхъ 
привлекъ къ Себѣ, тавь что всѣ народы видитъ правду 
Его, которою Творецъ всѣхъ помиловалъ народы, и цари — 
славу Его, которою Онъ прославился на крестѣ и всѣ цар- 
ства подчинилъ Своей власти. Поэтому нс будетъ называться 
Іерусалимомъ и Сіономъ, но получитъ новое им!׳, которое 
даль ей Богъ, сказавшій апостолу ІІетру: ты еси Петръ. 
и на семъ камени созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолѣютъ еи (Матѳ. 16. 18). Это наименованіе произошло 
отъ Бога, такъ что опа будетъ называться Господнею. И 
народь ея будетъ называться не старымъ писаемъ, нзранль- 
скинь, но новымъ, то есть христіанскимъ. II будетъ, какь 
вѣнецъ въ рукѣ Господа и какь діадема царства въ рукѣ 
Бога своего, когда увѣнчаетъ ее сонмъ вѣрующихъ и діадема 
власти, которую мученики украсятъ разнообразными драго- 
цѣнными камнями, будетъ въ рукѣ Бога, чгобы ('иъ увѣн- 
Чалъ Сына Своего побѣдами пхъ Поэтому и апостолъ Павелъ 
говорилъ святыйь: радосте и вѣнче мой (Филнпіі. 4, 1 ).

С׳г. 4. Не будутъ уже называть тебя оставленною 
и землю твою уже не будутъ называть опустошенною, 
по будутъ называть тебя: מволя Моя въ пей“ и землю 
твою населенною, иСо ты стала угодною Господу, и 
земля твоя заселится LXX: 7/ не будутъ уже называть

10*
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тебя оставленною и землю твою уже не будутъ низы- 
вать пустынною. Ибо тебя будутъ называть волею 
Моею и землю твою заселенною. Вмѣсто Сіона и Іеруса- 
Лима ты будешь называться Дерковію и Господнею, вмѣсто 
іудеевъ будутъ называться христіане. И ты не ограничишься 
ат1пш назваными; но ты, называвшаяся ирежде оставлен- 
ною, чти иоеврейски называется azura, будешь называться 
epi-si-ra, что означаетъ: воля. Моя въ пей, и земля твоя, на- 
зывавшаяся ирежде ■semema, опустошенною иди пустынною, 
внислѣдсши будетъ называться bula, чти Липла перевелъ
εοχηαένη, С и м м а х ъ  П Ѳ ео д от іо н ъ  ουνωχιομένη, LXX: ο’ιχου ιιένη ,—

все это означаетъ: населенную, обладаемую. Давать же 
всегда но [извѣстному] случаю названія предметамъ есть ев- 
рейскій обычай. Тань Авралъי который ирежде назывался 
отцомъ высокимъ, когда услышалъ обѣтованіе: и благосло- 
вятся 0 сѣмени твоемъ вси языцы (Быт. 22, 18), то 
былъ названъ отцомъ многихъ народовъ, то есть Авраа- 
момъ. И Господу Спасителю выше дается наименованіе: 
скоро плѣни, нагло расхити (Исаіи 8, 3). Также сыновья 
Зеведеевы, изъ которыхъ одинъ могъ громогласно вѣщать: 
въ началѣ бѣ Слово, и Словѣ бѣ къ Богу и Богъ бѣ Слово 
(Іоанн. \, 1), назывались Вапегеет, что значитъ: сыны 
громовы (си. ЗІарк. 3, 17). Слѣдующее же затѣмъ: пбо 
ты стала угодною Господу, н земля твоя заселится, 
опущено Семьюдесятью, Онъ указалъ также причины, по- 
чему она называется epksi и ночему называется bula, — 
такъ какъ Господь оказалъ благоволеніе Сіону, то и землю 
его сдѣлалъ обитаемою, которая прежде была оставленною 
!*слѣдствіе іудейскаго заблужденія. Или же и это также 
слѣдуетъ относить къ Церкви, которая прежде, занятая идо- 
лами, была оставлена Богомъ.

Ст. 5. Ибо будетъ жить юноша съ дѣвою и будутъ 
жить въ тебѣ сыновья твои. И  будетъ радоваться же-
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нихъ 0 ·невѣстѣ, будетъ радоваться Богъ твой 0 тебѣ. 
LXX: И  какъ юноша, живущій съ дѣвою, такъ будутъ 
жить сыновья твой. И  будетъ, что какъ радуется же* 
нихъ 0 невѣстѣ·, такъ будетъ радоваться Господь 0 тебѣ. 
И апостолъ говоритъ: м уж и , любите своя жены, якоже и 
Христосъ Церковь (Eoec. 5. 25). И въ другомъ мѣстѣ, 
представивъ примѣръ: сего ради оставитъ человѣкъ отца 
гі .натеръ, и прилѣпится къ женѣ, и будета два въ 
плоть едину, оиъ присовокупилъ: тайна сія велика есть·, 
азъ же глаголю во Христа и во Церковь (Тамъ же, ст. 
31— 32). Слѣдователь^, если вслѣдствіе краткости времени, 
которое затруднительно, мужья такъ должны имѣть женъ, 
какъ бы они не имѣли ихъ: то восколько болѣе святымъ 
будетъ союзъ жениха и невѣсты? Это тотъ женихъ, 0 кото- 
ромъ въ семнадцатомъ псалмѣ поется: и той яко женихъ, 
исходяи отъ чертога своего (Псал. 18, 6), и та ненѣста. 
0 которой очень часто пишется въ Пѣсни Пѣсней и которая 
не имѣетъ морщины и пятна (Вѣси. П. гл. 4). Ее Павелъ 
желаетъ представить одному мужу чистою дѣвою, чтобы она 
была свята тѣломъ и духомъ. 0 ней также подъ именемъ 
возлюбленнаго поетъ 44 псаломъ: предана царица одесную 
Тебе, въ ризахъ позлащенныхъ одѣяна преиспещрена 
(ст. 10). Такимъ образомъ, какъ женихъ радуется 0 Невѣ- 
стѣ и юноша вмѣстѣ съ дѣвою, въ каковыхъ примѣрахъ 
союзъ бываетъ святымъ, такъ Господь будетъ радоваться 0 
той, имена которой останутся неизмѣнными.

Ст. 6— 7. На стѣнахъ твоихъ, Іерусалимъ, Я  по- 
ставилъ стражей׳, весь день и всю ночь они никогда не 
будутъ умолкать. Вы, напоминающіе 0 Господѣ, пе 
умолкайте и не давайте Ему покоя (silentium), попа Онъ 
не устроитъ и пока не сдѣлаетъ Іерусалимъ славою на 
землѣ. LXX: И  на стѣнахъ твоихъ, Іерусалимъ, Я  по- 
ставилъ стражей, которые весь день и всю ночь никогда
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не будутъ уломать, напоминая 0 Господѣ. Ибо Онъ 
не подобенъ балъ, если исправитъ и сдѣлаетъ Іерусалимъ 
славою на зеллѣ. Пророкъ говорилъ: ради Сіона не 
улолт у и ради Іерусалима не успокоюсь и прочее да 
того мѣста, гдѣ теперь окончился отдѣлъ: будетъ радо- 
ьаться Богъ твой 0 тебѣ. Онъ обѣщалъ, что онъ днемъ 
и ночью будетъ просить, чтобы прпшелъ Спаситель и При- 
иедный, который былъ обѣгованъ, и чтобы освѣщалъ і.сю 
1:селенную подобно свѣтильнику. Послѣ этого вводится лицо 
Бога, говорящаго Іерусалиму, то есть Церкви первенцевъ и 
тай, которая создана 1!ъ апостолахъ 1! чрезъ апостоловъ: на 
стѣнахъ твоихъ Я  поставилъ стражей, подъ которыми мы 
можемъ понимать или ангеловъ, или апостоловъ и всѣхъ пред- 
етоятелей ея ט учителей. Они охраняютъ стѣны Церкви, чтобы 
противникъ нашъ діаволъ, который подобно льву рыкающему 
ходитъ и ищетъ, кань войти въ нее, не получилъ возможности 
опустошать стадо Господне. Эги стражи ие должны умолкать 
ни днемъ ни ночью, ни при радости, 1>и при скорби, ио 110־ 
стоянію молить 0 милосердіи Господа, чтобы стадо Его и стѣны 
Іерусалима охранялись и ограждались Его помощію. Поэтому 
и обращается рѣчь къ этимъ стражамъ и учителямъ: 0 вы, 
напоминающіе 0 Господѣ и днемъ и ночью утруждающіе 
мольбами милосердіе Его! Никогда да ие умолкаетъ молитва 
въ устахъ вашихъ. Не давайте покоя Илу, подразумѣ- 
вается— Господу, но всегда безпокойте, вовремя и не вовреми, 
н подражайте ходатаю предъ строгимъ судьею. Ибо соли 
онъ, вслѣдствіе постоянной мольбы, оставилъ суровость 
духа, то восколько болѣе Огецъ небесный дастъ блага про- 
еящимъ у Hero? Молить же вы должны до тѣхъ норъ, пока 
Іерусалимъ, павшій у іудеевъ и обратившійся въ примѣръ 
и позорное названіе, не будетъ прославляться во всей все- 
ленной. Но удивляюсь: съ какою цѣлью LXX вмѣсто того, 
что стоитъ въ еврейскомъ: не давайте покоя Елу, пока
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Онъ не устроитъ и не сдѣлаетъ Іерусалимъ славою на 
землѣ, говорятъ то, смыслъ чего не кажется съ предше- 
ствующимъ: ибо Онъ не подобенъ вамъ, если исправитъ и 
сдѣлаетъ Іерусалимъ славою на землѣ. Развѣ только со- 
гласовать это при помощи искусства краснорѣчія,— что го* 
ворится стражамъ Церкви, что не будетъ подобенъ нпкто 
и;!ъ тѣхъ, которые сваею проповѣдью сдѣлаютъ то, что 
Іерусалимъ исправится и сдѣлается радостію всей земли.

Ст. 8— У. Господь поклялся десницею Своею и мыш- 
гіею силы своей: не дамъ уже пшеницы твоей въ пищу 
врагамъ твоимъ и сыновья чужіе не будутъ пить вина 
твоего, надъ которымъ ты трудился. Ибо убирающіе ее 
будутъ ѣсть и восхвалять Господа и собирающіе его бу- 
дутъ пить въ святыхъ дворахъ Моихъ. LXX: Господь 
поклялся десницею Своею и силою мышцы Своей, что 
Я  уже не отдамъ пшеницы Моей для пищи врагамъ тво- 
имъ, и сыновья чужіе не будутъ болт пить вина твоего, 
надъ которымъ ты трудился; но собиравшіе будутъ ѣсть 
это и собиравшіе будутъ пить это въ святыхъ дворахъ 
Моихъ. Всемогущій Богъ, сказавшій Церкви: ни стѣнахъ 
твоихъ Я  поставилъ стражей, которые никогда не будутъ 
умолкать и которымъ Я заповѣдую, чтобы они никогда не 
нерестйьали молиться, пока не достигнутъ того, 0 чемъ 
молятъ, теперь клянется десницею Своею и мышцею силы 
Своей. Мы часто говорили 0 томъ, кто есть Господь нашъ 
и Спаситель, который, 110 апостолу, есть Божіл сила и 
Божія премудрость (1 Кор. гл. 1). Клянется же Онъ въ 
томъ, что Іерусалимъ никогда не будетъ отдавать пшеницы 
и вина въ пищу врагамъ и иноплеменники не будутъ иользо- 
ваться трудомъ его, но вой со слезами сѣяли, тѣ будутъ 
пожинать съ радостію, и которые пожинали и, отбросивъ со- 
лому, собирали чистыя зерна въ житницы, тѣ сами будутъ 
вкушать отъ трудовъ рукъ своихъ и превозносить Господа
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вѣчною хвалою и пить вино въ свитыхъ дворахъ Его. Подъ 
этимъ мы можемъ понимать или многія обители у Отца, 
если относить это къ будущему блаженству въ царствѣ 
небесномъ, или невѣрное Церкви, распрострененныя но 
всему земному шару, бывъ насаждены въ которыхъ, 
мы будемъ впослѣдствіи процвѣтать въ дому Господнемъ. 
А когда Онъ говоритъ: пе дамъ уже пшеницы твоеи ера- 
гамъ твоимъ и иноплеменники не будутъ пить вина тво- 
его, надъ которымъ ты, трудился, то показываетъ, что 
прежде трудомъ іудеевъ и всѣми дѣлами ихъ обладали де- 
моны, когда тѣ колебались между Богомъ и идолами, когда 
имъ говорилъ Илія: доколѣ вы храмлете па обѣ плескѣ 
загни? Ллце есть Господь Богъ, идите въ слѣдъ Его 
(3 Цар. 18, 21). И 110 типической исторіи, которая пала- 
гаетсн въ книгѣ Судей, приходили мадіаиитяне и до Газы 
опустошали плоды ея, та«ъ что нища людей обращалась въ 
кормъ безсловесныхъ животныхъ (Суд. гл. 6). Эго—та пше- 
яйца и то вино, которую будутъ ѣсгь только восхваляющіе 
Господа и которое будутъ пить во святыхъ дворахъ Его, 0 
которомъ Господь говорилъ при страданіи: аминъ, аминъ гла- 
голю вамъ, яко юному не имамъ питы отъ плода лознаго, 
до дпе того, егда пію е ново во царствіи Отца Моего 
(Марк. 14, 25). Это отчасти совершается іѵь Церкви, когда 
Господь говоритъ ученикамъ Своимъ: пейте, друзья Мой, 
и упивайтесь, братья, потому что вино веселить сердце че- 
ловѣка (Псал. 103). И при полномъ свѣтѣ и въ полдень 
І осифъ пьетъ ־съ братьями своими (Быт. гл. 43). Но съ боль- 
шею полнотою совершится, когда земля будетъ напаяться 
благословеніями Господа. Пшеница же. изъ которой обра- 
зуется небесный хлѣбъ, есть та, 0 которой Господь гово- 
ритъ: плоть Моя истинно есть брашно, и егпе 0 винѣ: 
и кровь Моя истинно есть пиво (Іоанн. 6, 55).
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0 Т !ο — 1 2 . Проходите, проходите въ вороти, при- 
готовляйте путь народу, равняйте дорогу и убирайте 
камни, поднимите знамя для народовъ. Вотъ Господь 
объявилъ до концовъ земли: скажите дщери Сіона: вотъ 
прядетъ Спаситель твой, вотъ награда Его съ Нимъ и 
дѣло Его предъ Нимъ. И  назовутъ ихъ народомъ святымъ, 
искупленнымъ отъ Господа, тебя же назовутъ взыскан- 
нимъ городомъ, а не оставленнымъ. LXX. Проходите въ 
ворота Мой и проложите путь народу Моему и камни 
съ дороги сбросьте, поднимите знамя для народовъ. Ибо 
вотъ Господь объявилъ до края земли-, скажите дщери 
Сіона: вотъ ?рядетъ Спаситель твой, имѣя Свою награду 
съ Совою и дѣло Свое предъ лицемъ Своимъ, и назоветъ 
этотъ народъ святымъ, искупленнымъ отъ Господа, тебя 
же назовутъ городомъ взысканнымъ, а не оставленнымъ. 
Онъ заповѣдалъ стражамъ стѣнъ Іерусалимскихъ, кото- 
рымь прежде заповѣдывалъ не умолкать и никогда не нере- 
ставать молиться, чтобы они проходили въ ворота Іеруса- 
лимскія и пролагали путь народу. Полуіудеи утверждаютъ, 
что это сбудется въ послѣднее время, когда, послѣ полнаго 
числа язычниковъ, спасется Израиль и обратится къ 
Господу. Другіе же думаютъ, что это исполнится въ цар- 
ствѣ небесномъ, когда будетъ истинная радость и когда 
каждый получитъ но заслугѣ своей, и не будутъ видѣть 
Господа въ уничиженіи, но увидятъ Его въ положеніи 
Судіи, вогда Онъ пройдетъ на облакахъ со множествомъ 
ангеловъ, чтобы воздать каждому по дѣлу его. Но мы, 
согласно съ начатымъ изъясненіемъ, можемъ понимать это 
относительно перваго пришествія, говоря, что заповѣдуется 
апостоламъ и мужамъ апостольскимъ, чтобы они входили и 
проходили чрезъ ворота, которыя адъ не преодолѣетъ, и 
удаляли всѣ препятствія съ пути, чтобы безъ всякаго 
соблазна народъ входилъ въ Церковь Спасителя. Поэтому и
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Іоавнъ взывалъ въ пустынѣ: азъ гласъ вопіющаго въ пу- 
стыки, якоже рече Исаіа пророкъ: уготовойте путь Го-  
сподень, правы сотворите стези Его; всяка дебри напол- 
таися и всяка гора и холмъ смирится (Іоанн. 1, 2!); 
Исаіи 40, 3— 4). Теперь таже мысль высказывается яру- 
гими словами. Убираетъ камни тотъ мужъ церковный, ко- 
торы»! смягчаетъ 1!сю грубость въ сердцѣ вѣрующихъ. 0 
нихъ тотъ же Креститель говорилъ: можетъ Богъ отъ ка- 
менія сего воздвшнути чада Аврааму (Матѳ. ·і, 9). Или, 
по Семидесяти, сбрасываетъ камни съ дороги тоть, кто 
отдѣляетъ невѣрныхъ отъ вѣрующихъ. Чтобы іудеи не ду- 
мели, что это говорится 0 нихъ, для этого присовокупляется: 
поднимите знамя для народовъ и для племенъ языческихъ, 
чтобы пе одна узкая земля іудейская призывалась къ спа- 
сенію, но чгобы объявлялось на краяхъ земли, чтобы 0 
страданіи Творца всѣхъ слышалъ весь міръ. Скажите, го- 
воритъ, дщери Сіона, которая или потому называется дщерью 
Сіона, что она первоначально произошла изъ іудеевъ, 0 ко- 
торои говоритъ г.ъ ІІбсии Пѣсней: сынове матере моея сва- 
ряхуся 0 мнѣ (Пѣсн. 1, 3), или, навѣрное, потому она 
дочь, что отъ Бога получила имя усыновленія. Ибо елнци 
пріяша Его, даде имъ область чадомъ Божіимъ быти 
(Іоанн. 1, 12). Что же пмепно повелѣвается руководителямъ 
п учителямъ объявлять дщери Сіона־? Вотъ грядетъ Спа- 
шмель твоіі, который поеврейскн называется Іисусъ. 
Поэтому 11 Гаврики говорить І о с и ф у : и нареченіи имя 
Ему Іисусъ, мой 60 спасетъ люди своя отъ грѣхъ ихъ 
(Матѳ. 1, 21) Я т ь  Спаситель есть Судія всѣхъ вѣрую- 
щихъ, чтобы воздать каждому по дѣламъ его: праведнымъ—  
награды, грѣшникамъ вѣчныя наказанія (Матѳ гл. 16). 
И  назоветъ, говоритъ, ихъ—Самъ Господь и Спаситель, 
пли, по еврейскому, назовутъ ихъ— апостолы и мужи апо- 
отольете народомъ святымъ и искупленнымъ отъ Господа,



пои искуплены кровію Христовою. Также и самый городъ 
пе будетъ называться, какъ онъ прежде назывался, остав- 
леннымъ— или у іудеевъ, по причинѣ занятія торговлею 
[или отреченія], или у язычниковъ, но причинѣ идолослу- 
жевія, ио взысканнымъ, какъ поеврейски называется dntsaу 
чтобы сообразно съ увеличеніемъ и разнообразіемъ добродѣ- 
телей постоянно получать новыя имена

Глава LX iil. Ст. 1. Кто это идетъ отъ Едома, въ 
обагренныхъ ризахъ отъ Босры. Этотъ прекрасный въ 
одеждѣ своей, выступающій со множествомъ силы своей! 
LXX: Кто это идетъ отъ Едома, въ багряныхъ ризахъ 
отъ Восора, столъ прекрасный въ одеждѣ своей, силою 
съ крѣпостью. 1>се это мѣсто, отъ того мѣста, гдѣ по Се- 
мидесяти говорится: свѣтись, свѣтись, Іерусалимъ, ибо 
пришелъ свѣтъ твой и слава Господнл взошла надъ то- 
бою (гл. 60, ст. 1), до настоящаго отдѣла, гдѣ говорится: 
кто это идетъ отъ Едома, въ обагренныхъ ризахъ отъ 
Босры! многіе изъ нашихъ отиосятъ къ концу міра, при 
которомъ, кисъ они утверждаютъ, исполнится это или въ 
буквальномъ смыслѣ (carnaiiter), или въ духовномъ (ибо 
мнѣніе весьма многихъ различно). Но такъ какъ и выше въ 
этомъ же самомъ отдѣлѣ мы читали: Духъ Господень на 
Мнѣ, поэтому Онъ помазалъ Меня, возвѣщать нищимъ 
послалъ Меня (гл. 61, ст. 1), на что Господь и Спаси- 
толь, прочитавъ въ синагогѣ іудейской книгу Исаіи, ука- 
залъ, какъ на исполнявшееся на Немъ, сказавъ: днесь 
сбытся Писаніе сіе во ушію батею (Лук 4, 21), и те* 
иерь 0 Немь же говорится, что Оиъ иослѣ страданія окро- 
Багренный вссшелъ къ Отцу; то мы необходимо должны всѣ 
эти слова понимать относительно перваго пришествія Сиа- 
сителя. Ибо не можетъ быть, павъ очень многіе изь нашихъ 
стараются дѣлать, чтобы но временп измѣнялось то, что
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связано дѣйствіями, и мы не отрицаемъ, что весьма трудно 
согласовать все это и такимъ же образовъ доказать, что 
это исполнится духовно при вончинѣ, какъ мы учимъ, что 
это уже исполнилось на Христѣ и по плоти и по духу. 
Итакъ, поеливу грядетъ къ дщери Сіона Спаситель, котораго 
награда съ Нимъ и дѣло котораго предъ Нимъ, п вышелъ 
Праведный, кань сіяніе, и Спаситель возгорѣлся, какъ свѣ- 
тпльнивъ, и возрадовался Женахъ 0 невѣстѣ Своей, Церкви, 
или, вѣрнѣе, возрадовался 0 пей Богъ ея, который есть 
также п женихъ и Господь; то послѣ воплощенія и крест- 
наго страданія говорится Ему: яко да омочится нога Твоя 
въ крови (Псал. 67, 24). И подъ именемъ Іуды иророче- 
ствуется въ Бытіи: Іудо, тебе похвалятъ братія твоя: 
руцѣ твои на плещу врагъ твоихъ; поклонятся тебѣ 
сынове отца твоего. Скименъ лвовъ Іуда, для добычи, 
сыне мой, возишь еси; возлегъ уснулъ еси яко левъ и яко 
львица: кто возбудитъ его (Быт. 49, 8 -9 )?  И еще: при- 
вязуяіі къ лозѣ жребя свое и къ винничію, сынъ мой, 
осла своего; исперетъ виномъ одежду свою, и кровію гроз- 
дія одѣяніе свое (Тамъ «е ст. 11). Эго Тотъ, котораго 
окровавленнаго вида восходящимъ къ Отцу, силы ангельскія 
повелѣваютъ прочимъ ангеламъ и слышатъ отъ нихъ: 603 -  

мите врата, князи ваша, и возмитеся врата вѣчная, и 
внидетъ Царь славы. Ето есть сей Царь славы,? Господь 
крѣпокъ и силенъ, Господь силенъ въ брани (Псал. 23,
7— 8). И еще: Господь силъ, Той есть Царь славы 
(Тамъ же, ст. 10). Мы предпослали это для того, чтобы 
показать, что настоящій отдѣлъ согласуется также и съ 
другими свидѣтельствами. Поэтому и въ Пѣсни Пѣсней гово- 
рится: братъ мой бѣлъ и черменъ (Пѣся. 5, 10),— черменъ 
въ страданіи, бѣлъ въ воскресеніи. Итакъ, вопрошаютъ 
ангелы, устрашенные необычайностію явленія (ибо тайна 
страданія и воскресенія Христова была, по апостолу Павлу,



невѣдомою для всѣхъ прежнихъ поколѣній— 1 Кор. гл. 2): 
кто это окровавленный идетъ отъ земли Едома 1)?— Едомъ же 
ва нашемъ языкѣ переводится чрезъ земной !тли οψοβαβ- 
ленный,— въ обагренныхъ ризахъ отъ Босры, ч׳го по пнѣ- 
пію многихъ, впадающихъ въ невольную погрѣшность, 
относится къ плоти Христовой, то есть basar, Баковое 
слово еслибы означало плоть, то въ срединѣ его была бы 
написана буква син ь, а теперь въ немъ пишется цаде, и въ 
переводѣ оно значитъ: крѣпкая п укрѣпленная, что мы 
понимаемъ илі относительно Іерусалима, который прежде 
былъ окруженъ тесьма крѣпкими стѣнами (сн. ІІсал. ί>9, I I )  
и въ которомъ пострадалъ Господь, или относительно ада, 
0 которомъ въ пятьдесятъ девятомъ и въ сто седьмомъ 
псалмѣ написано: кто введетъ мя во градъ огражденія 
(Пеал. 59, 11: 107, 11)? иъ которомъ заключены души 
умершихъ и окружены весьма крѣпкою стражею. Нужно 
также знать, что 110 свидѣтельству исторіи Босра находится 
не въ Едоиѣ, а въ Исавѣ. Далѣе слѣдуетъ: Онъ столъ 
прекрасенъ въ одеждѣ своей, выступающій въ полнотѣ 
силы Своей. Относительно этого и сорокъ четвертый по йл ом ъ  

поетъ: красенъ добротою паче сыновъ человѣческихъ. Пре- 
пояиш мечъ Твой по бедрѣ твоей, Силне, красотою Хвоею 
и добротою Твоею, наляцы, успѣвай и царствуй (Псал. 
44, 4 — 5). Вмѣсто сего Семьдесятъ перевели: силою съ 
крѣпостію. Какой зто имѣетъ смыслъ, это пусть изслѣ- 
дуетъ [симъ] благоразумный читатель.

Л — изрекающій правду и ратующій, чтобы спасать. 
LXX: Я — изрекающій правду и судъ спасительный. Господь 
отвѣчаетъ вопрошающимъ ангеламъ: вы спрашиваете: кто 
Я, который окровавленный восхожу на небеса 11 которому 
кровь, коею Я обагренъ, придала не безобразіе, а красоту?
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Я— тотъ, коему Отецъ отдалъ весь судъ (іоанн. гл. 5), 0 
которомъ и псалмоцѣиецъ говорилъ: Боже, судъ Твой ца- 
реви дождь и правду Твою сыну цареву (Псал. 71. 1). 
Я— ютъ, который изрекаю правду, чтобы воздавать злымъ 
злое а добрымъ доброе,— тотъ. который припіелъ, чтобы 
воевать противъ противныхъ силъ и проповѣдывать плѣн- 
нымъ отпущеніе и освободить узниковъ изъ темницы, чтобы 
и противники получили наказаніе и плѣнные— свободу.

Сг. 2 . Отъ чего же одѣяніе Твое— багряное и ризы 
Твои, пакъ у  топчущихъ въ точилѣ! LXX: Отъ чего рты  
Твои багряныя и одежды Твои, пакъ у  топчущихъ въ 
точилѣ, вполнѣ утоптанномъ! Гдѣ теперь говорится 
багряное, тамъ въ еврейскомъ стоитъ еііот,— не названіе 
мѣстности, а наименованіе крови. Ангелы опить спраши- 
ваюгь и говорятъ: мы узнали, что Ты—тотъ, который 
изрекаешь правду, и что спасеніе всѣхъ основывается на 
Твоемъ судѣ. Теперь мы желаемъ знать, почему Твои одежды 
какъ бы омочены въ виноградномъ сокѣ или отчего Ты 
обагрилъ кровію Свой хитонъ, который былъ тканъ сверху 
и не можетъ разрываться и отъ дѣвственнаго чрева имѣлъ 
такую бѣлизну, какой никто изъ бѣлильщиковъ на землѣ 
не мигъ сдѣлать? Ибо Тебѣ болѣе приличествуетъ благость, 
нежели жестокость, болѣе бѣлизна, нежолп кровь. Имъ отвѣ- 
чаетъ Господь не однимъ стихомъ, какъ ирежде, а многими 
словами, чтобы !;сему научить незнающихъ, чтобы они не 
имѣли нужды снова спрашивать.

Ст. 3— 6 . Я  топталъ точило одинъ, и изъ ,народовъ 
пѣтъ мужа со Мною. Я  топталъ ихъ въ ярости Моеи 
и топталъ ихъ во гнѣвѣ Моемъ, и обрызганы кровью ихъ 
одежды Мой. и Я  запятналъ все одѣяніе Свое. 1460 день 
мщенія въ сердцѣ Моемъ, годъ Моего избавленія насталъ. 
Я  смотрѣлъ, и пе было помощника, искалъ, и не было 
пособляющаго: но помогла Мнѣ мышца Моя и тѣвъ Мой



симъ поддержалъ Меня. И  попиралъ Я  народы въ ярости 
Моей и упоилъ ихъ 60 гнѣвѣ Моемъ и низвергъ на землю 
доблесть ихъ. Семьдесятъ вмѣсто сказаннаго нами: Я  топ- 
талъ точило одинъ перевели: вполнѣ утоптанное, что 
болѣе должно быть читаемо вмѣстѣ съ предшествующимъ 
отдѣломъ, нежели быть началомъ слѣдующаго. Прочее они 
такъ перевели: и изъ народовъ нѣтъ мужа со Мною, и Я  
попиралъ ихъ въ ярости Моей и сокрушалъ ихъ какъ землю 
и низвелъ кровь ихъ на землю, и Я  запятналъ всѣ одежды 
Свои. Ибо пришелъ день воздаянія для нихъ и натаетъ 
годъ избавленія. Я  смотрѣлъ, и не было помощника, обду- 
мывалъ, и не было тікого, кто оказалъ бы помощь; и изба- 
вила ихъ мышца Моя и ярость Моя настала, и Я  по-  
7тралъ ихъ во гнѣвѣ Моемъ и низвелъ кровь ихъ па землю. 
Вмѣсто точила, которое иоеврсйскіі называется geth, Ѳеодо- 
тіонъ поставилъ самое слово еврейское phura. Но лучше 
въ этомъ мѣстѣ [перевелъ] Симмахъ, которому и мы послѣ- 
довали. Ибо еврейское слово phura  двусмысленно и озна- 
чаетъ какъ точило, такъ большею частію сосудъ для вина, 
Такимъ образомъ слѣдуеть сказать 0 точилѣ, которое, по 
употребленію въ Священномъ Писаніи, иногда ставится вмѣ* 
сто мщенія и наказаній за грѣхи, а иногда при собираніи 
новыхъ плодовъ. Оно поставлено вмѣсто наказавій и муче- 
ній, когда Іеремія къ Плачѣ, оплакивая разрушеніе Іеруса- 
Лима, говоритъ: точило истошна Господь дѣвицѣ, duftpu 
Гудишь: 0 сихъ азъ плачу (Плач. 1, 15). Съ хорошимъ 
значеніемъ надппсыпаются псалмы восьмой и восемьдесятъ 
третій 0 точилѣхъ. 0  нихъ будетъ сказано въ своихъ мѣ- 
стахъ, если Господь дастъ продленіе жизни. Эго точило, въ 
которомъ топчутся Спасителемъ и наказанія дла злыхъ, и 
награды для добрыхъ, Онъ Сэмъ одинъ топталъ и не имѣлъ 
никакого помощника. Ибо нн ангелъ или архангелъ, ни пре- 
столы, господства или [другая] какая либо изъ небесныхъ 
силъ не приняли человѣческаго тѣла и не пострадали за
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насъ, и не попирали и не сокрушали противныя силы, 
кролѣ говорящаго въ псалмѣ: спаси мя, Господи, яко оскудѣ 
преподобный (Псал. 1 1 , 1 ), такъ что даже наиболѣе смѣ- 
лый и весьма твердый въ истинѣ вѣры апостолъ Петръ бѣ- 
жалъ, объятый ужасомъ, и даже отрекся отъ Господа (Матѳ. 
гл. 26). Слѣдующее затѣмъ: и обрызганы кровью ихъ одежды 
Мой и Я  запятналъ все одѣяніе Свое не слѣдуетъ такъ 
понимать, чтобы признавать демоновъ и противныя силы 
имѣющими кровь, 110 все слѣдуетъ понимать переносно,— 
что преблагой Богъ для наученія народа Своего и для осво- 
б.>жденін отъ узъ вынуждается наказать враговъ. Ибо день 
мщенія, говоритъ, въ сердцѣ Моемъ, годъ избавленія Моего 
насталъ. Объ атомъ и выше мы читали въ добрую сторону— 
проповѣдывать лѣто Господне благопріятное и день мщенія 
для Бога нашего (Исаіи 6 1 , 2), а теперь какъ въ худую, 
такъ въ добрую. Въ худую: ибо день мщенія въ сердцѣ 
Моемъ; въ хорошую: годъ избавленія Моего насталъ, такъ 
что въ то время, въ которое наказываются противники, осво* 
водится народъ Божій или вѣрнѣе будетъ искупленъ драго- 
цѣнною кровью Агнца, который вь Апокалипсисѣ Іоанна 
называется закланнымъ. Объ эгомъ днѣ воздаянія и Моисей 
пророчествовалъ Духомъ Святымъ, что Онъ отметать врагамъ 
и воздастъ ненавидящимъ (Втор. гл 32). Я  смотрѣлъ, и 
не было помощника, искалъ, и не было пособляющаго,— 
Тотъ, который и въ псалмѣ сказалъ: и ждахъ соскорбя- 
щаго, и пе бѣ, и утѣшающихъ, и не обрѣтохъ (Псал. 
08, 21). Ибо Сэмъ Онъ, будучи образомъ Божіимъ, нс по- 
читалъ хищеніемъ быть равнымъ Богу, но уничижилъ Себя 
(Филиип. 2 , 6 ), принявъ образъ раба, и былъ послушенъ 
Отцу до смерти, смерти же крестной, и поэтому Тотъ да- 
ровалъ Ему имя выше всякаго имепп, чтобы Онъ спасалъ 
вѣрующихъ въ Него Своею десницею и чтобы гнѣвъ Его, 
бывшій противъ противниковъ, освободилъ народъ Божій. 
Или же избавилъ вѣрующихъ мышцею Своею и болѣе нс 
отложилъ ярости Своей и низвелъ на землю кровь ихъ,— 
иди τροπιχώς (переносно) демоновъ, или невѣрное Бровь 
іудеевъ, вмѣсто чего прочіе переводчики перевели усиліе,— 
ьоторые со всѣмъ усердіемъ старались освібодить иаходив- 
шійся въ узахъ народъ.
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Ст. 7 . Воспомяну милости Господни, славу Господа 
ню за все, чѣмъ Господь воздалъ нимъ, и за множе- 
ство благъ дому Израилеву, которыя Онъ даровалъ имъ 
по милосердію Своему и по множеству щедромъ Своихъ. 
LXX: Я  вспомнилъ 0 милосердіи Господнемъ:, добродѣтели 
Господни буду воспоминать во всемъ, чѣмъ Онъ воздалъ 
нимъ: Господь, судія благой для дома Израилева, воз- 
дастъ нимъ по милосердію Своему и по множеству прав- 
ды Своей. По окончаніи [изображеніи] перваго, какъ мы 
полагаемъ, или втораго, какъ думаетъ большинство, при- 
шествія Спасителя, при чемъ описывается требующій крови 
(cruentus) и побѣдоносный голосъ Его. пакъ подразумѣвается, 
судящаго или ргітоборствующаго и у б и в а ю щ а го  противниковъ 
Своихъ и народа Своего, начинается другая περικοπή — отдѣлъ, 
въ которомъ пророкъ говоритъ отъ лица народа, повѣствуя 
0 благодѣяніяхъ Божіихъ нь !!ому и 0 своемъ жестокосердіи, 
ио причинѣ котораго и Іерусалимъ преданъ 11а сожженіе и 
Израиль —иъ плѣнъ. Іудеи относятъ эго ко временамъ ва- 
ііилоискимъ. 110 мы иди хода и сч.ізи мыслей показали, что 
эго говориіс.і 0 настоящемъ времеші, въ которое они слу- 
жатъ римлянамъ и въ которое, 110 исключеніи Израиля, 
мѣсто его заступила толпа язычниковъ. Такимъ образомъ 
мы должны пробѣжать каждую часть рѣчи и ввратцѣ объ- 
испить ее, чгобы изложеніе не было отрывочнымъ. Стѣсненный 
бремеиемь зилъ, я ии ни что другое не имѣю надежды, 
кромѣ милосердія Бога, который оказываетъ милосердіе тыся- 
чемъ любящихъ Его и простираетъ Свою милость на иѣду- 
щпхъ Его. Узъ этого видно, что милосердіе Госиодие иомо- 
таетъ любящимъ и вѣдущимъ Бога Ибо оно зависитъ не 
отъ желающаго и не отъ подвизающагося, по отъ Бога ми- 
лующаго (Рим. гл. 9), и если бы Господь не созидалъ 
домъ и не охранялъ городъ, то напрасно бодрствовалъ бы со- 
зидающій 11 охраняющій его (Псал. 12G). Ибо Опъ дастъ

Творенія бл. Іеронима ч. і). ц
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силу, чтобы мы придали прочность и могли сказать: ״Ты сила 
моя и помощь и прибѣжище мое во дни золъ моихъ“  (Іереи.
16, 19), подъ которыми въ настоящемъ мѣстѣ мы должны 
понимать не пороки и грѣхи, а бѣдствія. Подъ слѣдующимъ 
же затѣмъ 110 Семидесяти: добродѣтели Господни буду вос- 
поминать во всемъ, ѵѣмъ Онъ воздалъ мшь, вмѣсто чего 
вь еврейскомъ находится: славу Тосподню, мы должны 110-  
ннмать знаменія и чудеса, мѣсто которыхъ часто стоитъ: 
добродѣтели, какъ тамъ: славы Моея иному не дамъ, ниже 
добродѣтелей Моихъ пану пана имъ (Исаіи 42, 8 ) И въ 
футомъ мѣстѣ: добродѣтели Его во островѣхъ возвѣстятъ 
(Гамъ же ст. 1 1 ),— или народамъ всего міра, или церквамъ, 
которыя основаны на твердомъ оплотѣ и болѣе подперта- 
клея ударамъ, !іенами низвергаются. Нногда добродѣтель 
принимается вь смыслѣ пе силъ и чудеоъ, а добраго нове- 
депія, какъ въ оныхъ [изречешьь] апостоловъ Истра: «но- 
нажито вь вашемь знаніи добродѣтель» (2  Пе1 р. 1׳ , о), и 
Павла: аще пая добродѣтель и аще пая похвала (Фнлнпи. 
4, 8 ). Поэтому и вь другойь мѣстѣ говорится: ״лучше 
безплодіе ^добродѣтелью“ . Первое нонимаше приличествуетъ 
въ отношеніи къ Богу, второе иъ отношеніи къ людямъ, 
!}мѣсто же того, чго мы пересели: за все, нѣмъ Господь 
воздалъ нимъ, и что можетъ быть понимаемо и въ добрую, 
и въ худую сторону, Симмахъ яснѣе поставилъ въ смыслѣ 
воздаянія за добро, сказавъ: за все, тьмъ благословилъ Оиъ 
насъ и за множество благости, которую Онъ явилъ дому 
Израилеву. Вмѣсто этого Семьдесятъ перевели: Господь, 
судія благой для дома Израилева, воздалъ нимъ по мило־ 
сердію Своему и по множеству правды Своей. Сказать же 
это ипкто не можетъ кромѣ того, іио можетъ перепссть над- 
лежащимъ образомъ то, что чго онъ терпитъ. Поэтому въ 
семьдесятъ второмъ псалмѣ, начинающемся тавъ: колъ благъ 
Богъ Израилевъ правымъ сердцемъ, пророкъ говорить отъ
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лица тѣхъ. коихъ приводятъ въ смущеніе суди Божіи: 
мой же въ милѣ ие подвижастѣся позѣ, въ милѣ ие 
проліяшася стопы моя, миръ грѣшниковъ зри (Псал. 
7 2 , 1 — 3 ), н прочее до конца псалма, !:слѣдствіе атого апостолъ 
Павелъ, познавшій Господа, какъ благаго и праведнаго су- 
дію, говоритъ съ увѣренностію: соблюдается мнѣ вѣнецъ 
правды, егоже воздастъ ми праведный Судіи, ие токмо 
же мнѣ, но и всѣмъ возлюблшимъ явленіе Господа н Сиа- 
сителя нашего (2 'Гни. 4, 8 ). 110 мешду благимь 11 нра 1:ед- 
нимъ пѣтъ никакого различія, которое признаютъ еретики, 
какъ оиъ жс пишетъ: едва 60 за праведника юно умретъ: 
за благаго 60 иегли кто и дерзнетъ умретн (Гни. 5, 7).

Сг. 8 — 1 0 . И  сказалъ Онъ: ״однакоонъ народъ Мой, 
дѣти не отрекающіесяк־, и Онъ былъ дли нихъ Спаси- 
мелемъ. Во всякой скорби ихъ пе былъ утомляемъ (поп 
est tribulatus), и ангелъ лица Его спасалъ ихъ; по любой 
Своей и благости Своей Онъ избавлялъ ихъ, ѵ носилъ ихъ 
и поддерживалъ ихъ во всѣ дни вѣка. Но они вызывали 
Его на гнѣвъ и огорчали Духа Святаго Его, и обра- 
шился Оиъ въ непріятеля ихъ и Симъ воевалъ противъ 
нихъ. LXX: И  сказалъ Онъ: [очи] пе народъ Мой, [ко] 
дѣти, они не будутъ отвергать. И  былъ Онъ для нихъ 
спасеніемъ отъ всякой скорби ихъ; не посланникъ и не 
ангелъ, но Симъ Онъ спасъ ихъ, потому что Онъ лю- 
билъ ихъ и щадилъ ихъ, симъ избавилъ ихъ и принялъ 
ихъ и возвышалъ во всѣ дни вѣка. Ио они не увѣровали 
и огорчали Духа Святаю Его: [поэтому] Онъ обратился 
въ непріятеля ихъ, Симъ воевалъ противъ нихъ. Гдѣ мы 
перевели во всякой скорби ихъ пе былъ утомляемъ, чти 
поевреііски выражается чрезъ 10, то есть чрезъ отрицатель- 
ное нарѣчіе, тамъ вмѣсто пе можно читать 11 Симъ, такъ 
что смыслъ слѣдующій: во всякой скорби ихъ 011 ь санъ 
былъ утомляемъ, то есть Богъ, Сэмъ нося ие только грѣхи,

11*
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но 11 націи скорби. Ибо Той недуги паша пріять и 60- 
лѣзни понесс (Матѳ. 8 , 17). За тѣмъ LXX поставили яру гое, 
чего пѣтъ въ еврейскомъ: пе посланникъ и пе ашелъ, но 
Самъ Онъ спасъ ихъ, 0 чемъ мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. 
Итакъ, Богь, который есть праведный Судія дома Израилева 
и сминаетъ строгать правосудія благостію судящаго, ока- 
»илъ: сыны родихъ и возвысихъ, тіи же отвергошася Мене 
(Ис. 1, 2 ). 110 такъ какъ они— народъ Мой и разъ были 
наимеиоваиы чадами, то пе погибнутъ во вѣки: если они 
перестанутъ отперта 1 ь и отрекаться, то узнаютъ [въ семъ] 
Спасителя; ибо во всякой скорби ихъ Оиъ самъ былъ уто- 
мляемъ. Или Онъ не быль утомляемъ, чтобы оставить ихъ иа 
короткое время и лишенныхъ Его помощи побудить кь мо- 
лоцію. ІІли, наобороть: ие утомлялъ ихъ, но когда прочіе 
прослѣдили, Онь быль помощницей 1> и посылалъ ангела 
Своего длі !шатанія ихь оть опасности. Или цо Семидеситп, 
не чрезь ангеловъ и пророковъ и другихъ святыхъ мужей 
восхоіѣль Онъ спасти народъ Свой, но Самъ сошелъ иъ 
овцамъ иогибшнмь дома Израиль!:!, чгобы больную овцу 
отнесть на своихъ плечахъ и иаііцпі потерянную драхму и 
съ радостію встрѣтить возвратившагося распутнаго сына. 
Поэтому невѣста говорить въ Пѣсни Пѣсней: да лобжстъ 
мя Ошъ лобзаніи устъ своихъ (Пѣсп. II. 1, 1). Не чрезъ 
патріарховъ, Моисея и пророковъ, но нусть пріиметъ мое 
тѣло, иусть живетъ въ моей плоти. Слово да будетъ пло- 
тііо и такъ пусть лобзаетъ меня обитая во мнѣ, какъ 
Еимаиуи.іъ. Такимъ образомъ пе кавъ посланникъ, не какъ 
ангелъ, но Самъ спасетъ принявшихъ спасеніе, пе за дѣла, 
по 110 лиібви Божіей. Ибо тако возлюби Богъ міръ, яко 
Сына Своего Единороднаго далъ есть, да всякъ вѣруяй 
въ онь пе погибнетъ, по имать животъ вѣчный (Іиапи.
3, 16). А. такь какъ благоразумный читатель, размысливъ 
молча, мояеть сказать въ отвѣтъ на зго: почему многіе не
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спаслись, сели Опъ санъ спасъ ихъ, п разлюбилъ, и по- 
щадилъ чадъ Своихъ, и искупилъ ихъ кровію Своею п вез- 
высилъ принятыхъ? то приводится ясная причина: 110 они 
сваи не увѣровали и огорчали Духа Святаго Его (.sanctum 
ejus) или Его Сватаю (sancti illius), что ^еврейски лазы- 
кается cadeso. Такимъ образомъ Богъ восхотЬлъ снасти 
желающихъ и призывалъ ко спасенію, чтобы поля имѣла 
награду; ио опи не захотѣли вѣровать. Также и объ Іоаннѣ 
написано: быть человѣкъ посланъ отъ Бога; имя ему 
Іоаннъ·, ceti пріиде, да свидѣтельствуетъ 0 свѣтѣ, да 
вси вѣру имутъ ему (Іоани. 1, 6 — 7). И пѣтъ вины въ 
томъ имеино, если многіе не захотѣли вѣровать, но воля 
грядущаго [jum призывающаго] была такова, чтобы всѣ 
вѣровали и спасались. Если жс кто огорчитъ и оскорбитъ 
Духа Святаго или [Духа] Его Святаго, то есть Христова, 
тотъ огорчаетъ Бога: Духъ Святый одного и того же есте- 
ства съ Отцемъ и Сыномъ. Поэтому апостолъ заповѣдуетъ: 
не оскорбляйте Духа Святаго, пмже знаменателя ( Е ф сс. 

4, 30),, Этотъ Духъ Святый удаляется отъ тѣла, порабо- 
щеннаго грѣхамъ, и въ развращенную душу пе входитъ 
премудрость (ІІрем. Сол. гл. 1). Поэтому и Давидъ, въ со- 
знаніи грѣховъ, чтобы не утратить Духа Святаго, молитъ 
говоря: и Духа Твоего Святаго не отними отъ мене 
(Псал. ;)0, 13). А. чтобы мы знали, что всякій, огорчающій 
Духа Святаго, оскорбляетъ Бога и изъ друга дѣлается вра- 
голь и непріятелемъ, то апостолъ Петръ яснѣе говоритъ въ 
Дѣяніяхъ Апостоловъ: ,,почему вы согласились солгать Духу 
Святому? Не человѣкамъ солгали вы, а Богу“ (Дѣян. гл. 5 ). 
Это тотъ Духъ Святый, 0 которомъ Господь говорилъ въ 
Евангеліи: аще любите Мя, заповѣди Моя соблюдите, и 
Азъ умолю Отца, и иного утѣшителя дастъ вамъ, да 
пребудетъ съ вами въ вѣкъ, Духъ истины, (Іоани. 14  ̂
15 16). 0  Немъ въ Премудрости, которая пишется отъ
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ішенп Соломона, мы находимъ слѣдующее: Святый 60 Духъ 
наказанія отбѣжитъ льстива и отыщется отъ помыиш- 
и іи  неразумныхъ (ГІрем. Сол. 1, 0 ).

Ст. 1 1  — 14. И  вспомнилъ дни вѣка, Моисея, народъ 
Свон: гдѣ тотъ, который вывелъ ихъ изъ моря съ пасты- 

рями овецъ Своихъ? Гдѣ тотъ, который вселилъ среда 
него Духа Святаго Своего! Который вывелъ на право Мой- 
сея мышцею величія Своего, который раздѣлилъ предъ 
ними воды, чтобы сдѣлать Себѣ вѣчное имя, который 
провелъ (пулы. вывелъ) ихъ чрезъ бездны, какъ коня 
по степи не спотыкающагося, какъ животное, сходящее 
въ равнину, [и] Духъ Святый былъ водителемъ его: такъ Ты 
привелъ народъ Свой, чтобы сдѣлать Себѣ славное имя. 
LXX: И  вспомнилъ дни древніе Тотъ, который вывелъ 
изъ земли пастыря овецъ. Гдѣ Тотъ, который вложилъ 
въ нихъ Духа Святаго, который вывелъ десницею Мой- 
сея, мышцу славы Своеій Такъ вывелъ Оиъ народъ Свой 
чрезъ великую воду предъ лицемъ его, чтобы сдѣлать 
Себѣ вѣчное имя. Привелъ ихъ чрезъ бездну, какъ копя 
чрезъ степь, и они пе утомились, н какъ скотъ чрезъ 
равнину, сотелъ Духъ отъ Господа и былъ вождемъ ихъ·, 
такъ Ты привелъ народъ Свой, чтобы сдѣлать себѣ слав- 
ное имя. Господь, сдѣлавшійся изъ защитника противни- 
комъ народа іудейскаго, который вызывалъ иа гнѣвъ Духа 
Святаго Его, и воевавшій «ретивъ нихъ, Самъ вспомнилъ 0 
древнихъ дняхъ, когда за нихъ молился Моисей въ пустынѣ 
говоря: ״или прости имъ этотъ грѣхъ, и л а , еслн не одѣла- 
ешь этого, погладь меня изъ книги, въ которую Ты 
вписалъ“ (Иех. гл. 32). Такимъ образомъ Исаія, вспомнилъ 
древнее повѣствованіе, говоритъ: гдѣ тотъ Моисей, который 
вывелъ ихъ изъ Чермнаго моря? Гдѣ пастырь овецъ־? Гдѣ 
тогъ, который трудился съ прочими пастырями стада Господ- 
ня? Который достигъ Духа Божія и вселилъ Его, мо-
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Литвою и прошеніями своими, въ стадѣ Господнемъ? Или 
можетъ быть тавъ слѣдуетъ понимать: гдѣ та милость Го- 
своди, которою Опъ пѣкогда помиловалъ народъ Сбой, даруя 
имъ также благодать Духа Святаго, который выводъ ни 
п р а в у ю ,  а ие на лѣвую сторону Моисея, раба Своего, мышцею 
величія Своего, который раздѣлилъ воды предъ ними, чтоіш 
сдѣлать Себѣ вѣчное имя, чтобы до настоящаго дня гово- 
рили 0 могуществѣ Его. Ибо Онъ провелъ народъ Спой чрезъ 
неизмѣримыя пучины водъ, какъ коня по степи, и скотъ по 
равнипѣ, и Духъ Господень былъ водителемъ его, то есть стада 
Госноднн (Исх. гл. Н ). Подъ духомъ же здѣсь мы дожны іюни־ 
мять ангела, который былъ водителемъ народа Израильскаго 
по оному написанному: творяи ангелы Своя духи, и слуги 
Своя платенъ огненный (Нсал, 104,4), 11 вь посланіи къ 
Евреямъ: они суть служебной дг/сн, въ служеніе посылаемъ 
за хотящихъ паслѣдовати спасеніе (Е1!р. 1 , 14). Обратимъ 
вниманіе на то, чго пишется въ Дѣяніяхъ Апостоловъ: Духъ 
Господинъ восхити Филиппа и не видѣ его юному каже- 
никъ (Дѣип 8 , 39): не должны ли мы понимать эго относи- 
тельнв ангела. Есть такіе, которые утверждаютъ, что это 
сдѣлалъ ангелъ 0 Духѣ Святомъ. Ясное мы нескоро иро- 
бѣгаемъ, чтобы остановиться на болѣе темпомъ.

Ст. 15 — 16. Призри съ неба гі посмотри изъ !)!силища 
святаго Твоего и [изъ жилища] славы Твоеіі: гдѣ ревность 
Твоя и сила Твоя? Благоутробіе Твое гі милосердіе Твое ко 
мнѣ удержаны. Ибо Ты Отецъ нашъ,— и Авраамъ пе 
узналъ пасъ и Израиль не призналъ пасъ. Ты, Господи, 
Отецъ нашъ, яИскупитель нашък— отъ вѣка имя Твое. 
LXX: Обратись съ неба и посмотри гізъ дома святаго 
Твоего и [изъ дома] славы Твоей: гдѣ ревность Твоя и 
сила Твоя? Гдѣ множество милостей Твоихъ и щедромъ 
Твоихъ, съ которымъ Ты 1терпѣлъ пасъ? Бѣдъ Ты Отецъ 
нашъ, ибо Авраамъ не узналъ пасъ гі Израиль не при-
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зналъ пасъ. 110  Ти, Господи, Отецъ нашъ, избавь насъ: 
отъ начала имл Твое на насъ. Ты, столько сдѣлавшій 
для народа, 0 чемъ сообщалось въ предшествующей рѣчи, что 
считалъ насъ достойными даже сообщества Духа Тіюего, 
также и теперь πρπ:φ11 съ неба и посмотри на дѣла паши, 
если, «прочемъ, они достойте Тебя. Почему Ты отвращаешь 
лице Свое отъ насъ? Небо же называется жилищемъ свя- 
тымь и домомъ славы Его по оному: небо престолъ Мой, 
земля же подножіе ногъ Моихъ (Исаіи 6 6 , 1 ), и въ дру- 
томъ мѣстѣ: живый на небесѣхъ посмѣется имъ (Псал.
2 , \), н: къ Тебѣ воздвигохъ очи мой, живущему па пе- 
бесн (Псал. 122, 1 ). Это не въ томъ смыслѣ, что всемо- 
гущііі Богъ, держащій небо дланію и землю горетио, огра- 
ничиваетса какимъ либо мѣсюмъ, а въ toml, чго болѣе свя■ 
тое наливается мѣстомъ 11 жилищемъ Его. Поэгому Со- 
доминъ, ностронтт домъ Божій, 1׳л> молитвѣ къ {!ему* 
говоритъ: небеса небесъ п земли пе довлѣютъ Ти ( 8  Цар. 
8 , 27). И въ молитвѣ Господней говорится: да будетъ 
воля Твоя, яко на небеса, и иа земли (Матѳ. 0 , 10). 
Слѣдователь^ вездѣ, гдѣ совершается воля Божія, есть оное 
жилище Его и домъ Божій. Слѣдующее же затѣмъ: гдѣ 
ревность Твоя и сила Твоя мы можемъ изъяснить тѣмъ 
свидѣтельствомъ, которое изрекаетъ Богъ чрезъ Іезекіиля 
Іерусалиму, послѣдовавшему за любовниками своими: ״ уже 
не буду гнѣваться на тебя и ревность Моя отступила отъ 
тебіг‘ (Іезек. гл. 16). Смыслъ же слѣдующій: такъ какъ мы 
согрѣшили и Ты началъ ненавидѣть насъ, то отступила отъ 
вась ревность Твоя, которая не отступаетъ, когда Оиъ го- 
ворить чрезъ Захарію: ревновахъ по Сіону и Іерусалиму 
ревностію великою (Зах. 1 , 14). Поэтому 11 далѣе гово- 
ригъ: ״и буду гнѣваться, на народы, собравшіеся попрутъ егоа 
(ст. 15). По отступленіи же ревности отступила и сила 
Божія и преодолѣвается расположеніе отечееваго благоутробенъ 
такъ какъ неимовѣрная благость Бож ій побѣждается вели-
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костію грѣховъ, такъ что удерживается отъ помощи мнѣ 
Тотъ, вто прежде не могъ видѣть меня угнетеннымъ. Ибо 
Ты* говоритъ, Отецъ нашъ, который служишь творцомъ 
всѣхъ. Не узнаетъ пасъ Авраамъ 11 ие признаете Израиль, 
потому что мы оскорбляемъ Тебя, и не !!рѣшаютъ тѣхъ за 
синевой, 0 которыхъ знаютъ, что оіш не любимы Богомъ 
ихъ־ Неожиданно возникаетъ !,опросъ: почему онъ приколъ 
Авраама и Израиля, то есть Іакова, 110 умолчано имя Исаака? 
На эго мы отвѣтилъ, что когда приведены иачало 11 конецъ, 
то [вмѣстѣ съ тѣмъ] называйся 11 среднее, нлѵ! же ׳гакъ: 
Авраамъ изъ среды язычниковъ призванъ кь вѣрѣ и сообраз- 
ио съ свойствомъ ирешияго и послѣдующаго положенія 110 
лучилъ измѣненіе имепи. Также Іаковъ многими трудами 
достигъ того, что былъ названъ Израилемъ. Поэтому и 
Авраамъ имѣлъ трехъ женъ, а Іаковь четырехъ; Исаакъ же 
отъ начала до конца имѣль прежнее имя и, указывая на 
чистоту Церкви, довольствовался одною женою. Такимъ 
образомъ тѣ, которые молятся объ измѣненіи состоянія 
грѣшниковъ на лучшее, уподобляются тѣмъ, у которыхъ 
печаль смѣняется радостію. І5се же это означаетъ то, что 
они просятъ, чтобы Онъ, будучи Отцомъ ихъ и удостоивъ 
ихъ этого имени, не забывалъ чадъ Своихъ, чтобы чрезъ 
нихъ ее хулилось имя Божіе среди язычниковъ.

Ст. 17— 19. Для чего Ты, Господа, попустилъ нимъ 
блуждать на путяхъ Твоихъ, ожесточилъ сердце паше, 
чтобы мы пе боялись Тебя? Обратись ради рабовъ Твоихъ, 

к о л ѣ н ѣ  наслѣдія Твоего. Какъ ничтожествомъ овладѣли 
народомъ святымъ Твоимъ враги паши, попрали святилище 
Твое. Мы сдѣлались такими, какъ въ началѣ, когда Ты 
не владычествовалъ надъ ними и [когда] не призывалось 
имя Івое па пасъ. LXX: Почему Ты, Господи, уклонилъ 
пасъ съ пути Твоего святаго, ожесточилъ сердца паши, 
чтобы мы не боялись Тебя? Обратись ради рабовъ Твоихъ,
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колунъ наслѣдія Твоего, чтобы мы владѣли малою частью 
горы свптоіі Твоеіѵ, противники паши попрали святилище 
Твое. Мы сдѣлались такими, пакъ въ началѣ, когда Ты 
пе господствовалъ чадъ ними и [когда] не призывалось имл 
Твое па пасъ. Посланіе, которое Павелъ пишетъ въ Корни- 
вялимъ, хоти писано къ жителямъ одного города, по со- 
образно съ разнообразіемъ жителей, то есть святыхъ и грМн- 
Никонъ, то хвалитъ ихъ, то обличаетъ, то поучаетъ, то 
укоряетъ, призываетъ къ воздержанію, не отвергаетъ брака, 
отклоняетъ отъ идолослуженія, наставляетъ относительно 
воскресеніи, иодисть руку [помощи] двубрачію, чтобы не 
давить мѣста любодѣянію, Это мы сказали для того, чтобы 
тавіие н настоящій отдѣлъ, который весь состоитъ илъ мо- 
Литвы народи, молящагося Богу, приписать или приведи 
ликамъ или грѣшникамъ, то восхваляющимъ Бога, то 
предлагающимъ вопросъ Богу и возлагающимъ свою вину 
на Бога־ Поэтому послѣ другаго, они говорятъ также и 
слѣдующее: для чего Ты, Господи, попустилъ намъ блуж- 
дать [вдали] отъ путей Твоихъ или уклонилъ пасъ съ 
пути Твоего, ожесточилъ сердце паше, чтобы мы не 
боялись ТебяЧ Это не въ томъ смыслѣ, что Богъ служитъ 
причиною заблужденія и жестовости, а въ томъ, что долго- 
терпѣніе Его, ожидающаго нашего сиасепія, погда Онь не 
удерживаеть помѣщающихъ, кажется причиною заблужденія 
и жестокости. Поэтому сильно разгнѣванный на нѣкоторыхъ 
Онъ удерживаетъ руку отъ наказанія и говоритъ: не при* 
сѣщу на сыновей вашихъ, еіда соблудятъ, и на певтты 
ваша, егда возлюбодѣютъ (Ос. 4, 14). Ибо Онъ бьетъ 
всякаго сына, котораго принимаетъ (Евр. 12, 6 ), а бьетъ 
для того, чтобы исправить. Поэтому 0 тѣхъ, вой не утратили 
названія чадъ, но чрезъ наказанія склоняются въ покаянію, 
Оаъ говоритъ: посѣщу жезломъ беззаконія ихъ и ранами 
неправды ихъ; милость же Мою пе разорю отъ нихъ



(Псал. 8 8 , 33). Ибо есть печаль, прикоднщая къ ш н н , и 
есть печаль, приводящая кь смерти. Поэтому и грѣшницъ 
говоритъ въ псалмѣ: уклонялъ еси стези паша отъ пути 
Твоего и смирилъ еси пасъ па міьстѣ озлобленія (Псал. 
4 3 , 19). И народъ блуждалъ сорокъ лѣтъ въ пустынѣ 
(Чисд. гл. 32), чтобы не найдти прежняго пути н не воз- 
Брататься въ Егинетъ. Также у Осіи обносятся оградою 
стези Іерусалима и заграждаются тернамп, чтобы онъ не 
послѣдовалъ за любовниками своими, но вынужденный не- 
(Сходимостію возратилси къ прежнему мужу своему (Ос. 
гл. 2). 11 0 Фараонѣ говорится также, что Богъ ожесточилъ 
сердце его, чтобы онъ не отпустилъ народъ Его и чтобы 
былъ пораженъ десятью казнями (Исх. гл. 4). Этотъ во- 
вросъ весьма тщательно изъяснилъ Павелъ [въ посланіи] къ 
Римлянамъ (гл. 9). И мы касались его въ одномь сочи- 
нети 1). Обратись, говоритъ, Господи, пли обрати пасъ 
ради рабовъ Твоихъ, Авраама и Израиля, которые не узнали 
пасъ или относительно которыхъ мы вѣримъ, что они на- 
ходятся среди народа. Ибо какъ ничтожествомъ и безъ вся- 
наго труда овладѣли народомъ Твоимъ святымъ противники 
паши. Или, но Семидесятая обрати насъ, чтобы мы владѣли 
малою частью горы святой Твоей, такъ какъ мы не можемъ 
владѣть всею горою Твоею, чтобы, имѣя часть, мы достигли 
полноты ея и видѣли славу Единороднаго отъ Отца, исподней- 
наго благодати и истины (Іоанн. гл. 1 ). 0  пей у этого же 
самаго пророка говорится: будетъ въ послѣдняя дни явлена 
гора Господнл (Исаіи 2, 2 ). А относительно того, въ ка- 
комъ смыслѣ слѣдуетъ понимать приведенное выше: для
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‘) Этого вопроса бл. Іеронимъ касается въ писькѣ къ Гедибіѣ 
(Твор. бл. Іеронима въ русск. переводѣ, ч. 3, стр. 158—159). 
Въ посланіи же ліонской церкви 0 предопредѣленіи (855 г.) есть 
указаніе на особую книгу бл. Іеронима объ ожесточеніи сердца 
Фараона.
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чего Ти попустилъ блуждать нимъ (гт. 17), очень подробно 
учитъ Іереміи: прельстилъ мя еси, Господи, и прельщенъ 
есмь, удержалъ и превозмоглъ еси (Іереи. 2 0  ,Ибо .(?׳ ,
обѣщая мн־Ь помилованіе, 11 подобно милоеердому отцу, не 
обнаруживая строгости, и, пикъ искусный врачъ, скрывая 
весьма острый ложъ, чтобы не напугать болящаго прежде 
леченія, Ты сдѣлалъ меня нерадивымъ, !}слѣдствіе чего и 0 !еру* 
салимѣ Богъ говоритъ: се Азъ соблазню ю и учиню ю яко 
пустыню·, 11 сдѣлаю ее подобною землѣ безводно!], и возгла- 
юлю въ сердце ея и дамъ ей щттяжапіе еп оттуду. и по- 
ляпу Ахорову, отверста смыслъ ея,(Оси! 2 . 1 1  —  15). Рая- 
смотримъ порядокъ мыслей въ частности: соблазняетъ ее 11 0 6 - 
ращаетъ въ пустыню и [страну] безь воды дли того, чтобы 
011 і  испытывала жажду добродѣтелей. Когда она скажетъ: 
возжада Тебѣ душа моя, колъ мпожицею Тебѣ плоть 
моя (Псал. 62, •2), тогда Опъ будетъ говорить въ сердцу 
ея и утѣшитъ плачущую. II дастъ 011 притяженіе оттуда, 
то есть и:зъ покаяніи и скорби, производящей спасеніе. И 
смиреніе сокрушеннаго сердца ея (ибо это означаетъ въ 
переводѣ долина Ахоръ) отверзаетъ смыслъ, чтобы она 
знала Творца своего. Враги, говоритъ, пиши попрали свя- 
тилпще Твое. Безъ сомнѣнія, указываетъ на храмъ, кото- 
рый попирали побѣдители-римляне. И сдѣлались мы такими, 
какими были въ началѣ, прежде нетели мы были призвать 
въ Авраамѣ, и когда были въ Егпнтѣ, ие имѣя Бога, ни ца- 
рей, ни ввяэей, ни пророковъ, ии законъ заповѣдей Божіихъ 
(Сн. Осіи 3, 4), что все псполішлость послѣ страданія 
Господая и теперь исполняется. Ибо такъ какъ они говорили: 
кровь Его иа пасъ и на чадѣхъ нашихъ (Матѳ. 27, 25), 
то остается вѣчное проклятіе на нихъ 11 Богъ не нладыче- 
ствуетъ иадъ ними н имя Его не призывается на нихъ, ибо 
они не называются народомъ Божіимъ.
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Глава LXIV. Ст. 1 - 3 .  0, еслиби Ты расторгъ пе- 
беса и сошелъ! гори пали бы (defluerent) отъ лица Твоею. 
Капъ обжигаемое опіемъ окѣ растаяли бы, воды закипѣли 
бы (arderent) отъ огнл, чтобы сдѣлалось извѣстнымъ имя 
Твое врагамъ Твоимъ·, отъ лица Твоего пришли бы въ 
смятеніе народы. Когда Ты совершишь чудесныя [ дѣла], 
мы пе перенесемъ: Ты сошелъ, и отъ лица Твоего пали 
(defluxerunt) горы. LXX: Если оторвешь небо, потрясутся 
отъ Тебя горы, и окѣ растаютъ, капъ таетъ воскъ отъ 
лица огпя, и пожжетъ огонь противниковъ, и будетъ 
явнымъ ими Твое на противникахъ; отъ лица Твоего 
народы придутъ съ смятеніе. Логда совершишь славныя 
[дѣла], потрясутся отъ Тебя горы. ׳Гакъ какъ враги нага!! 
попрали святилище Твое и мы сдѣлались такими, какъ г.ъ 
началѣ, когда ие призывалось т п  Твое на насъ; то мы 
молимъ и говоримъ: 0, еслиби Ты расторгъ небеса и со- 
щель, и всегда давая обѣтованія, исполнилъ иѣкогда обѣ- 
товаииое. Говорилось же э־го ьъ то время, когда еще пе 
приникъ Спаситель п изь дѣвственнаго чрева еще не вос- 
принялъ человѣка съ нашимъ естествомъ и существомъ, 
чтобы спасти его, чгобы иаиъ носить образъ пренебеснаго, 
надобно тому какъ мы носили образъ перстнаго (1 Кор. 
гл. 1 0 ). Если бы Ты сдѣлаль это, говорятъ они, и еслибы 
отверзлись небеса или небо, то при пришествіи величія 
Твоего пали бы горы или потряслись бы горы 11 исчезли 
бы, вавъ исчезаетъ воскъ оть лица огня. II Іезекіилю от- 
верзались небеса, и онъ видѣлъ великое видѣніе (Іезек. 
гл. 1). Также и Моисей между благословеніями 110 Второ- 
завопи! молитъ: да отвернетъ тебѣ Господь сокровище Свое 
благое, небо, еже даткх^уѢ благословеніе (Βτ·ψ0 3. 28, 1 2 ). 
И въ Евангеліи (Матѳ. гл. 3) говорится, что Іоаннъ Крести- 
тель видѣлъ разверзсшіяся небеса и Духа Святаго, сходящаго 
на Господа въ видѣ голубя. Горы же, которыя при прите-
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стіііи  Господа, 0 воемъ написано: Богъ огнъ потребляли 
(Второз. 4. 24), подобно носку будутъ исчезать и таять, 
означають противныя (,или н всѣхъ, возстающихъ на разумъ 
Божій, 0 коихъ въ девяиосто шестомъ псалмѣ поется: видѣ, и 
подвижеся земля. Гори яко воскъ расшатай отъ лица Гос-  
подня, отъ лица Бога всеп земли (Псал. 96, Н— 4). Ибо 
еслнбы Ты сошелъ, и исполнилъ Свои обѣтованія, то исчезли бы 
(но Симмаху) воды морскія и вою соленость ихъ уничтожилъ 
бы огонь. Обь этомъ и вь другомъ псалмѣ написано: яко 
исчезаетъ дымъ, да исчезнутъ, яко таетъ воскъ отъ лица 
опія, тако да погибнутъ грѣшницы отъ лица Божія 
(Псал. 67, 31. II то слѣдуетъ замѣтить, иго когда воды 
морскія будутъ истреблены божественнымъ огнемъ, тогда 
сдѣлается извѣстнымъ имя Господа Спаситет врагамъ Его, 
0 коихъ въ иіестьдссятъ седьмомъ псалмѣ говорится: языкъ 
пссъ твоихъ отъ врагъ отъ пего (Псал. 67, 24), чтобы, 
Кого не узнали пзъ благодѣяній, того познали 113ь разру- 
шенія ихъ города 11 пзъ собственнаго плѣна. II оть лица 
Его народы придутъ иъ смятеніе, или, какъ яснѣе гово- 
рнтся въ еврейскомъ, придутъ въ движеніе, чтобы, бывшіе 
прежде неподвижными, приходили ко спасенію. II когда 
совершитъ чудесныя дѣла, и покажетъ знаменія въ Еванге- 
ліи, какія нѣкогда явнль въ Епштѣ н въ пустынѣ, то они 
сознаются, что ие могутъ переносить Его пришествія, или 
потому, что трепетъ обниметъ горы. II прекрасно по еврей- 
скому, какъ бы бывъ услышаны, тѣ, кои выше умоляли: 
0, еслиби Ты расторгъ небеса и сошелъ'. горы пали би 
отъ лица Твоего, потомъ присовокупляютъ: Ты сошелъ, 
Слово стало плотію и обитало съ нами, по истинѣ Ем- 
Мануилъ, что въ переводѣ означаетъ съ нами Богъ. ІІозтому 
отъ лица Твоего пали всѣ горы, 0 которыхъ мы выше 
сказали. Евреи такъ объясняютъ это мѣсто: огонь тавъ 
будетъ жечь нечестивыхъ кавъ воды кипятъ отъ пламеии огня,
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ибо оии утверждаютъ, что подъ amasim разумѣется не 
уничтоженіе н таяніе, а нечестивые.

Ст. 4 - 5 .  Отъ вѣка они ие слыхали и пе внимали 
ушами, глазъ не видѣлъ, Воже, кролѣ 'Іебя, что 1 и 
уготовалъ надѣющимся на Тебя. Ти встрѣчалъ радующа- 
гося и дѣлающаго правду па путяхъ Твоихъ, [которые! 
будутъ помнитъ Тебя. LXX: Отъ вѣка мы не слыхали и 
глаза ниши не видѣли Бога кремѣ Тебя, и дѣлъ Івоиіъ  
которыя Ти совершаешь для ожидающихъ милости‘, ибо 
Онъ встрѣчаетъ дѣлающихъ правду, и они будутъ по- 
мнить 0 путяхъ Твоихъ. Парафразъ этого свидѣтельства 
апостолъ Панель, какъ сирой отъ евреевъ, беретъ изь нод- 
лишіыхъ книгъ въ томъ посланіи, которое оиъ пишетъ къ 
Коринѳянамъ, ие переводя слово 1׳,ъ слово, чего онъ осы rho- 
пенио не дѣлаетъ, а передавая подлинный смыслъ ( I  Кор. 
гл. 15), чѣмъ оиъ пользуется въ отношеніи къ толу, что 
хочсть подкрѣпить. Поэтому иусть смолкнутъ нелѣпости 
апокрифовъ, которыя 110 поводу этого свидѣтельства сора щи- 
ются въ церквахъ Христовыхъ 1). 0 нихъ но и тинѣ ложно 
сказать, что діаволъ сидитъ въ засадѣ съ богатыми въ 110־ 
таенныхъ мѣстахъ (in apocryphis), чтобы погубить невин- 
наго. П еще: ״подстерегаетъ въ потаенномъ мѣстѣ (111 ара- 
crypho), кань левъ въ логовищѣ своемъ; подстерегаетъ, что- 
бы схватить бѣднаго“  (Псал. 9, 29— 30). Ибо !вшествіе 
Исаіи п Откровеніе Иліи имѣютъ это свидѣтельство. И но атому 
поводу и по многимъ подобнымъ обольщены испанскія и въ оса- 
беввости лузитансвія женщины, которыя обременены грѣхами, 
увлекаются различными похотями, всегда учатся и нивогда не 
доходятъ до познанія истины (2 Тим. гл. 3), принимая удиви- 
телыше вымыслы Василида, Бальзама и Тезавра, Барселона, 
а также Левзиборы и другихъ именованна 0  нихъ весьма обстоя*

') Бл. Іеронимъ, по Бсей вѣроятности, имѣетъ къ виду гно- 
«типовъ и учениковъ ВасиЛида.
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тельно пишетъ мужъ апостольскій Ириней, епископъ ліонскій 
и мученикъ, изъясняй происхожденіе многихъ ересей, и въ осо· 
бенпости гностиковъ, которые чрезъ Марка Египетскаго оболь- 
стили знатныхъ женщинъ, скачала галльскихъ близь Роны, 
потомъ испанскихъ, примѣшивая похоть къ вымысламъ и 
прииысывал своему невѣжеству־ имя знанія. А  что говоритъ 
народъ въ настоящемъ мѣстѣ, это означаетъ то, что онъ 
никогда ни ушами, нп глазами пе познавалъ того, что Богъ 
уготовляетъ въ будущемъ святымъ Своимъ,— что Онъ встрѣ- 
часть дѣлающихъ правду и помнящихъ пути Его. Затѣмъ, 
ио Селидсеяти они говоритъ, что они някогда не знали ина- 
го Бога, кромѣ того, который истинно есть Богъ, п яе ли- 
дѣли такихъ и столь великихъ дѣлъ другагю [кого либо], 
которыя Онъ совершилъ дли ожидающихъ Его милости и 
дѣлающихъ правду и помнящихъ пути Его. Но почему иа- 
писано: Бога никтоже видѣ нигдѣ же (Іоанп. 1 , 18), и 
ещо: не узритъ человѣкъ лице Мое, и живъ будетъ (11׳сх. 
УЯ, 20)? Слѣдователыю Богъ ие изъясняется словами и ие 
видимъ для глазъ, но Его видятъ тѣ, 0 коихь написано: 
блажени чистіи сердцемъ, яко тігі Бога узрятъ (На го. 0, 8 ).

Ст. 5— 6. Вотъ Ты прогнѣвался, и мы согрѣшили; 
въ нихъ [грѣхахъ] мы всегда были гі спасемся. R  сдѣла- 
лись, пакъ нечистый [или нечистые] всѣ мы, какъ одежда 
у  имѣющей мѣсячное очищеніе— всѣ правды паши. Ивсѣ  
мы опали какъ листъ, и беззаконія паши, какъ вѣтеръ, 
унесли насъ. LXX. Вотъ Ты прогнѣвался, и всѣ мы со- 
грѣгиили: поэтому мы стали блуждать и сдѣлались всѣ 
мы, какъ нечистые, какъ одежда сидящей— вся правед- 
ноетъ паша; гі опали какъ листья, по причинѣ без-  
законыI нашихъ, какъ вѣтеръ унесетъ насъ. Порядокъ—  
обратный. Не потому мы согрѣшили, что Ты прогнѣ- 
вался, но потому Ты прогнѣвался, что мы согрѣшили.
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А такъ кавъ мы согрѣшили [и ] Ты прогнѣвался ла насъ; то 
мы стали блуждать и оставили правый нуть. Или 110 еврей־ 
оному тексту: мы, бывшіе воегда по грѣхахъ, спасемся только 
Твоимъ милосердіемъ, такъ пакъ сани 110 себѣ мы нечисты, и 
что изъ праведности, невидимому, имѣемъ мы, это сравни- 
вается съ одеждою жеищииы сидящей или имѣющей мѣсяч- 
ное очищеніе, !!мѣсто этого Ѳеодотіонъ поставилъ самое 
слово еврейское eddim, которое Симмахъ перевела хмозшѵ, 
то есть рождающихъ. Акила: !*«,оторішѵ, ю  ость свидѣтельствъ, 
такъ какъ кровь при нервомъ супружескойь совокупленіи 
служитъ удосіові реніеліь въ пользу львицы. / /  мы опали, 
говоритъ, пакъ листья съ деревьевъ которыя, 110 причинѣ 
беззаконій нашихъ, разсѣиваются вѣяніями вѣтровъ. При 
этомъ нужно обратить вниманіе на то, что правда, которая 
есть въ Законѣ, сравнительно съ евангельскою чистотою 
называется нечистотою. Ибо не славно то, что прешло было 
славнымъ, но причинѣ превосходнѣйшей славы. Поэтому 11 
апостолъ Павелъ, который все исполнялъ по правдѣ, ппхо- 
дящейся въ Законѣ, говоритъ, чго онъ все считалъ за уронъ, 
чтобы пріобрѣсть Христа и ради превосходства познанія 
Господа нашего Іисуса Христа. ради котораго все почитаетъ 
за соръ, чтобы пріобрѣсть Христа и найдтись въ Неыь не 
имѣющимъ своей правды, которая въ Законѣ, но съ тою, 
которая чрезъ вѣру Христову есть праведность отъ В т і 
(Филина. гл. 3). Ибо есть праведный, который погибаетъ 
оть правды своей (Еккл. гл. 7), если послѣ истины Ё!ан- 
гелія кочетъ упражняться въ тѣняхъ закона и неправеднымъ 
образомъ преслѣдовать то, что праведно. Поэтому 110 пре- 
мудрому Соломону всякій мужь представляется себѣ правед- 
нымь, когда дѣйствуетъ 110 закону, къ каковымъ Господь 
говорить въ Евангеліи: вы есте оправданное сейе предъ 
человѣки (Лук. 1(5, 13). Избѣгая сего, Павелъ говоритъ: 
ничесоже въ сень соѣиг, но на 0 семъ оправдаюся (1 Кор.

Творенія бл. Іерпнима ч. 9. 12
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4, 4) 11 π; грѣха же [происходить] праведность Божія, 0 
которой тотъ ;не Соломонъ говоритъ: уразумѣйте правду 
истинную (ІІритч. гл. 1). Слѣдкагмьно ость другая правда, 
которая не имѣетъ истинное!׳», а истинна.׳! правда— та, 0 
которой также въ Евангеліи говорится: блажени алчущій 
и жаждущій правды (Чага. 0 , 6 ). Многіе пророки и нра* 
водники желали видѣть ю, н ие видѣли. Авраамъ же упи- 
дѣлъ ягу правду и возрадовался (сн. Іоанн. S, 56), слѣдуй 
не убивающей буквѣ, а духу животворящему. И не удиви- 
тольно, что это говорите;! 0 j юдлхъ, когда также звѣзды, 
ерапппслі.по съ Поя!־[(ю праведностію, нечисты, н относи* 
тельно Сюихъ анюловъ Онъ усматриваетъ нѣкоторые не · 
Лопатки (Іив. гл. 4). Ига къ, если кто, послѣ Евангелія 
Христова и пришествія Сына Божій, соблюдаетъ обряды дѣто- 
водителыіаго закона, тотъ пустъ выслушаетъ признаніе на- 
рода, что !ея 1а правда подобна крайии загрязненной одеждѣ, 
съ которою н Есѳпрь сраіниваеіъ свою діадему, которая 
была отличіемъ царской в.ппп [п ] которую она носила не 
110 желанію, а и■) необходимости: Ты вѣса нужду мою, 
яко гнушаюся знаменія гордости моея, еже есть на 
?лавѣ моеіі во днехъ видѣнія моего: гнушаюся его, яко 
рубищъ оскверненныхъ, и не погну въ день молчанія 
моего (Кеоир. гл. 4).

Сг. 7. Пѣтъ призывающаго имя Твое, который 
возсталъ бы и держали бы за Тебя. Сокрыло Ты лице 
'ime отъ пасъ и поражалъ пасъ рукою беззаконія Паш ею. 

І-ХХ: И  пѣтъ призывающаго имя Твое н помнящаго, 
чтобы взяться за 'Іебя. Ибо Ты отвратилъ лице Твое 
ошъ пасъ ѵ предалъ насъ за беззаконіи паши. Такъ какъ 
мы падали, подобно высохшимъ и разсѣиваемымъ вѣтромъ 
листьямъ съ деревьевъ, то ие нашлось пш-ого, кто призывалъ 
бы имя Твое. и, возставъ изъ развалинъ беззаконій своихъ, 
хватался или держался бы за Тебя и сказалъ бы съ Невѣ-



стою: я нашла, кого шкала душа моя: буду держаться 
за пего и не отпущу его (Пѣсн. П. гл. 3). Вѣтокъ Троя- 
нимъ образомъ пригодится р.ъ  Писаніи: или относительно 
великихъ искушеній, или относительно превратнаго ученія 
или просто вавъ вѣтеръ, которымъ собираются тучи и поз- 
духъ сгущается въ облака. Къ искушеніямъ относится 
оное евангельское [нареченіе]: пріидешь рѣки и возвѣлшп 
вѣтры и пападоит па храмину ту, и не падесл, осію- 
вина 60 бѣ на намеки (Матѳ. 7, 25). 0 превратности 
ученія: не влающеся всякимъ вѣтромъ ученія во лжи человѣ- 
честѣй (Еф6с. 4, 14). Просто 0 вѣтрѣ: и не могли плыть, 
бѣ 60 вѣтръ противенъ имъ (Чарь\ 6, 48): не потому, 
чтобы и этого нельзя было понимать иносказательно, а 
потому, что онъ представляетъ тольво подобіе дли настоя- 
щаго смысла. Когда Богъ отвращаетъ лицо Свое отъ пасъ, 
то мы поражаемся рукою беззаконія нашего или предаемся 
искушеніямъ за грѣхи паши. Отсюда мы научаемся, что и 
беззаконіе имѣетъ руки, также какъ п всѣ грѣхи, которые 
желаютъ держать пасъ крѣпко затянутыми. Поэтому и въ 
рукѣ языка смерть и жизнь (Пріпч. 18, 21), и святый 
молится: да не пріидетъ мнѣ нога гордыни (Нсал. 35, 12). 
А тавъ какъ Господь отвращаетъ отъ пасъ лице Свое, то 
мы, зная написанное: всякъ, иже призоветъ имя Господнее 
спасется (Іоил. % 32), будемъ призывать пмя Его 11 
скажемъ: я объявилъ Тебѣ 0 грѣхѣ п беззаконіе мое не 
сокрыхъ. Вѣхъ: исповѣмъ па мя беззаконіе хое Господеви 
и Ты оставилъ есч нечестіе сердца моего (Псал. 31, ?>). 
и тотчасъ Господь отвѣтитъ па>1 ь: отъяхъ яко облако 
беззаконія твоя и яка иримракъ грѣхи твоя (Исаіи 4׳'!, 
22), а мы скажемъ: просвѣти лице Твое, и спасемся 
(Псал. 79, 4), чтобы мы не были рабами грѣха, во 
Твоими рабами. Ийа всякъ, творлп грѣхъ, рабъ есть грѣха 
(Іоанн. 8, 34).

ТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. І.ХІѴ. 1 7 9

12*



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА1 8 0

Ст. 8— 12. И  нынѣ, Господи, ты Отецъ нашъ, а 
мы глина, и Ты образователь нашъ, и всѣ мы— діьла 
рукъ Твоихъ. Не гнѣвайся, Господи, чрезмѣрно {satis) и 
не помни болт 0 беззаконіи. Вотъ воззри, всѣ мы— народъ 
Твой. Городъ святаго Твоего сдѣлался пустыннымъ, Сіонъ 
сдѣлался пустыннымъ, Іерусалимъ опустошенъ; домъ 
освященія нагиего и славы нашей, гдѣ отцы паши про- 
славляли Тебя, сожженъ огнемъ, и все вожделѣнное 
нагие обратилось въ развалины. Будешь ли послѣ этого, 
Господи, удерживаться, будешь ли молчать и съ силою 
поражать насъ? LXX: И  нынѣ, Господи, Ты Отецъ нашъ, 
и мы глина, всѣ мы— дѣла рукъ Твоихъ. Не гнѣвайся, 
Господи, на насъ чрезмѣрно н не вспоминай во время 0 
грѣхахъ нашихъ. И  теперь призри, ибо всѣ мы народъ 
Твои ן городъ святаго Твоего сдѣлался пустыннымъ, Сіонъ— 
пакъ пустыня, Іерусалимъ [обратился] въ проклятіе, домъ 
святилища пашего и славы, который бгагословляли отцы 
ниши, сожженъ огнемъ и все славное нагие пало. И  все 
это Ты, Господи, терпѣлъ, и молчалъ и сильно смирилъ 
пасъ. Если мы примемъ но взиманіе напш заслуги, то 
должно будетъ отказаться отъ всякой падежды, а если 
благость Твою, который бьешь всякаго сила, воего привила- 
ешь, то осмѣлимся обратиться съ молніями. Ибо Ты Отецъ 
патъ, удостоившій сказать: сынъ Мой первенецъ Исраиль 
(ІІсх. 4, 22). И хотя мы глина и дѣла рукь Твоихъ, а Ты 
патъ образователь, и хотя сосудъ нс можетъ возразить 
образователю: ночему оиъ тавъ или такъ сдѣланъ, однако 
:таи, что мы сыновья, дерзаемъ сказать: не гнѣвайся, 
Господи, чрезмѣрно. Не гнѣвъ лозбраняемъ и уже не 0 
долготерпѣніи Твоемъ просимъ, чрезъ которое мы собираемъ 
себѣ гнѣвъ въ день гнѣва. Во мы просимъ 0 томъ, чтобы 
Ты не гнѣвался на васъ чрезмѣрно, чтобы по время мщенія 
и наказанія не вспоминалъ 0 беззаконіи пашемъ, но болѣе
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взиралъ на иародъ Твой, который нѣкогда былъ назвавъ 
Твоимъ народомъ, п чтобы Ты помиловалъ городъ святилища 
твоего, въ которомъ нѣкогда призывалось имя Твое. Эготъ 
городъ называется Сіономъ и Іерусалимомъ, который радуетъ 
стремленіе рѣки и въ которомъ нѣкогда была высота добро- 
дѣтелей и видѣніе мира. Также домъ Твой, то есть храмъ 
освященія иапіего и славы, въ которомъ отцы паши про- 
славляли Теба, палъ, [обратившись] въ развалины и пе- 
полъ, и истребленъ опустошительнымъ пожаромъ, такъ 
что въ немъ не приносятся жертвы, ие совершается пасха, 
не исполняются какіе либо изъ обрядовъ, которые Ты запо- 
вѣдалъ исполнять: но все вожделѣнное иаше обратилось въ 
развалины. Поэтому иеужели, Господи, Ты бу іешь удерживать 
послѣ этого милосердіе Твое и молчать предъ богохульству־ 
ющими противниками и поражать и смирить насъ не обыч- 
нымъ образомъ, а чрезмѣрно? Іудеи полагаютъ, что все это 
исполнилось во времена ассиріянъ и вавилонянъ. Но мы 
сообразно съ тѣмъ, что далѣе слѣдуетъ отъ лица Спасителя: 
Я  открылся пе вопрошавшимъ Меня, найденъ былъ не 
искавшими Меня (Исаіи 6 δ, 1), все относимъ ко времена 
римской побѣды, что Іосифъ, писатель іудейской исторіи, 
излагаетъ въ семи книгахъ, которымъ далъ заглавіе плѣна 
Іудейскаго, ТО есть * 4* άλώ3εως, и излишне словами выяснять 
то, что ясно для глазъ, такъ какь все вожделѣнное ихъ 
обращено въ развалины, а храмъ, славившійся !50 всемъ 
мірѣ, въ мусоръ иоваго города, который по имена основателя 
вазванъ Эліею, и превратился въ жилище для совъ, и тщетно 
они ежедневно говорятъ въ синагогахъ своихъ; неужели все 
это Ты будешь терпѣть и поражать насъ исильно смирять. 
Можемъ мы относить это къ Церкви или къ душѣ святаго 
мужа, которая справедливо можетъ быть названа высотою и 
видѣніемъ мира, такъ какъ въ еей обитаютъ Отецъ и Сынъ 
и Духъ Святый. Если же ио винѣ насъ пли народа Сіонъ
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подобнаго рода оставляется Голодомъ, то онъ тотчасъ 
подвергается сожженію отъ огненныхъ стрѣлъ діавола; ибо 
всѣ !^любодѣйствующіе — капъ горнило сердца ихъ. И по 
изгнаніи прохлады цѣломудріи, въ храмѣ Божіемъ распро- 
стринится плачи похоти, чтобы все, бывшее прежде въ 
пасъ, славное п знаменитое пало, было истреблено п погибло, 
и чтобы исполнилось то, чго говорится въ Псалмахъ: 
возжгогиа отелъ святило твое, на земли оскверните, 
жилище имене Твоего (Псал. 7 ,3 >׳). Угасить это можетъ 
только тать, 113ь чрева котораго текутъ рѣки живой воды.

КНИГА ОСЬМИ АДЦАТАЯ.

Семнадцатая или лучиіе послѣдняя книга на Исаію 
посвящается имени твоему, дочь Евстахія, и святой твоей 
матери, Павлы, чтобы, на коихъ я смотрѣлъ съ одинаковымъ 
уваженіемъ, тѣхь почтигь одинаковымъ воспоминаніемъ, 
тЬмь болѣе что и она, когда жила, часто требовала вмѣстѣ 
съ тобот .чтого труда, и ученѣйшій мужъ, братъ твой 
Паммахій и тогда п !}послѣдствіи пс переставалъ пебуждать 
меня частыми письмами: а у меня одинаково уваженіе и 
кь присутствующимъ, 11 кь отсутствующимъ друзьямъ, и 
къ мужамъ, и къ женамъ, почивающимъ во Христѣ, то есть 
любовь кь душамъ, а ие въ тѣламъ. И не безъизвѣстно 
мнѣ. какъ велико разнообразіе мнѣній между людьми. Я 
говорю не 0 таинствѣ Троицы, правое исповѣданіе которой 
есть невѣдѣніе для знанія, но 0 другихъ церковныхъ 
догматахъ, именио 0 воскресеніи и состояніи душъ и 
плоти человѣческой, объ обѣтованіяхъ будущаго: какъ 
слѣдуетъ принимать ихъ и какъ должно понимать Откровеніе 
Іоанна, которое, если понимать буквально, то слѣдуетъ 
іудействовать, а есля духовно объяснять, какъ написано, 
то мы, !!о б и д и м о м у , стали бы въ противорѣчіе съ мнѣніями
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многихі. древнихъ,-латвшшь: Тортулліана, Піп.торіпіа, Лак- 
танція, и грековъ,— чтобы опусти, ,ip ju ix i, упомяну только 
объ Иринеѣ, епископѣ Ліонскомъ, протіи»!, котораго красно рѣчи- 
вѣйшій мужъ Діонисій, епископъ александрійской церкви, 
написалъ прекрасную ки ту , осмѣивая баснослор.іс 0 тысячѣ 
лѣтъ, и земной Іерусалимъ, украшенный золотойь н драго- 
цѣнными камнями, возстановленіе храма, кровь жертвъ, 
покой субботы, неправду обрѣзаніи, браки,יי !®доній, поспите- 
ніе дѣтей, наслажденіе на пиршествахъ и порабощеніе всѣхъ 
народовъ, и спова войны, войска и тріумфы и уморите- 
нія побѣжденныхъ и смерть столѣтняго грѣшника. Ему вь 
двухъ книгахъ отвѣчалъ Аполлинарій, которому не только 
люди изъ его секты, по 11 весьма мноие изъ нашихъ ель־ 
дуютъ только въ этомь случаѣ, такъ чю я мысленно уже 
напередъ вишу, ьъ сколъ многимъ должна возбудиться 
ярость протонъ мспа. Я не завидую ичі., если оии настолько 
любитъ землю, что і.ъ царствѣ Христовойь желаютъ леи- 
ныхъ [благъ] и послѣ обилія яствъ и fу іовлст.іорсліи] алч- 
ности глотки и чрева, ищутъ тиіо, что и:!же чрева. 0  
таковыхъ апостолъ ІІавеіь говоритъ: аршина чреву и чрево 
браткомъ, Богъ же и сіе и сія упразднимъ (1 Ііор. 6, 
13), и: шьешь царствіе Божіе братію и питіе (Гни 14,
16). И Господь и Спаситель говоритъ: прельщаетеся, № 
ведуще Писанія, ни силы Божія. Въ воскресеніе 60 ни 
женятся, ни посягаютъ, по будутъ яко ангела на небеси 
(Матѳ. 2 2 , 29— 30). Но говоря это, я не отвергаю іьтин* 
ности тѣлъ, относительно которыхъ признаю, что они пос- 
креснутъ нетлѣнными и безсмертными, такь что измѣнитъ 
славу, а не существенныя свойства (substantiam) Такимъ 06* 
разомъ мы должны идти прямою стезею, не уклоняясь 1111 на 
лѣво, ни на право, то ость не слѣдуя ни іудейскому, ни грога- 
ческоиу заблужденію. И іъ нихъ одни, будуш !штанами, 
дивятъ только плоть, другіе, забылъ біаг »дѣянія Божій,



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА184

отрекаются отъ обладанія тѣмъ, что имѣлъ Христосъ и 
по рожденіи 11 при воскресеніи. Ибо когда апостолы почитали 
его духомъ (spinium) или, 110 тому Евангелію, ьоторое 
читаютъ ттр е и  и:п> евреевъ, безплотныѵъ духомъ (dae- 
топили), Онъ сказалъ имь: что смущена сете и 1104то 
помышленія входятъ въ сердца ваиш! Видите руцп, Мой 
и позѣ Мой, яко сетъ Азъ есмь; осяжнте М я и видите, 
яко духъ плоти :1 кости не плоть, якоже Мене видите 
имуща. И  сія рекъ показа имъ рунѣ н позѣ (Лук. 24, 
38— 40). 11 затѣмъ Ѳомѣ сомнѣвающемуся Онъ 1 казалъ: 
пришей, перстъ твоіі сѣмо, н вождь руцп, Мой, и при- 
неси руку твою и вложи въ ребра Моя и пе буди небѣ- 
рекъ, но вѣренъ (!оанн. ‘2 0 , 27). Навонецъ для доказа- 
тельства дѣйствительности тѣла, Онъ, какь пишется, при־ 
вялъ яства, которыя велѣлъ дать и воздвигнутой Имъ изъ 
мертвыхъ дочери начальника синагоги. II Лазарь, для того, 
чтобы воскресеніе его не считал׳ сь за призракъ, имѣлъ, 
кань повѣствуется, трапезу съ Спасителемъ (Марв. гл. 5, 
Лук. гл. 13; Іоанн. гл. 12). Эго ие потому, чтобы мы ѣли 
и шш і послѣ воскресенія, какъ утверждаютъ паши тысач- 
вики [хиліасты], и чтобы безсмертныя и нетлѣнныя тѣла 
нужно было поддерживать питаніемъ, — нпаче, гдѣ нища, 
тамъ слѣдуютъ и болѣзни, гдѣ болѣзни, тамъ нужна помощь 
врача, гдѣ врачи, таль часто и смерть, и снова воскресеніе 
и опить новая жизнь,— а для того, чтобы чрезъ принятіе 
пищи утверждалась вѣра въ воскресеніе Относительно этого 
мы въ особенности предостерегаемъ и говоримъ съ особою 
точностію, зная, что памъ нужно ходить среди змѣй и 
скорпіоновъ, которые кусаютъ и поражаютъ тайно (Іезек. 
гл. 2 ). 0  нихъ и Екклезіастъ говоритъ: сели ужалитъ змѣй 
въ тишинѣ, то не лучиіе его тотъ, вто тайно поноситъ 
(Еккл. 1 0 , 11), и отецъ его Давидъ: сѣдя па брата твоего 
клеветалъ еси и па сына матере твоея полагалъ еси



соблазнъ. Сія сотворилъ еси и умолчалъ, вознепщевалъ еси 
беззаконіе, яко буду тебѣ подобенъ: обличу тя и пред- 
ставлю предъ .ищемъ твоимъ (ГІсал. 49, '.0— 21), чтобы 
ты узвалъ, чго санъ имѣешь то, что осуждаешь иъ другихъ. 
Но сели кому ие нравится обширность толкованій 11а иро- 
рокомъ, тоть пусть откровенно выслушаетъ, что я скакалъ 
гораздо менѣе, нежели [сколько] требуетъ темнота предмета, 
и что всякій можетъ т 1> нашихъ обширныхъ сдѣлать для 
себя краткія толковапьица, которыя однако будутъ иедоста- 
точны для полнаго пониманія. Ибо пророками !шагается ие 
простая исторіи н рядъ событій, ио все [у нихъ] полно 
загадочное! и и одно гласятъ слова, а другое заключается въ 
мысляхъ, такъ что, что сочтешь за ровно и безпрепятственно 
текущее, это снова закрывается темнотою послѣдующаго. 
Но иора окончить пророческую книгу, при изъясненіи кото- 
рой если я буду распространяться болѣе обыкновеннаго, то 
это слѣдуетъ извинить относительно послѣднихъ частей, 
которыя я не хотѣлъ раздѣлять, чтобы не увеличивать числа 
книгъ.

Глава LXV. Ст. 1 . Искали Меня тѣ, которые прежде 
не вопрошали Меня, патлы тѣ, которые пе искали Меня. 
Я  сказалъ: вотъ Я , вотъ Я  у народа, не призывавшаго 
имепи Моего. LXX: Я  открылся не ищущимъ Меня; 
найденъ не вопрошавшими Меня. Я  сказалъ: вотъ Я  у  
народа, не призывавшаго имена Моего. На молитву народа, 
смѣшанную съ жалобами, въ которой онъ говорилъ: для 
шго Ты, Господа, попустилъ нимъ уклониться съ пути 
Твоего, ожесточилъ сердца паши, чтобы мы не боялись 
Тебя (Исаіи 6 :), 17), отвѣчаетъ, какъ утверждаютъ іудеи, 
Богъ Отецъ, а никъ мы доказываемъ, Господь и Спаситель: 
не на столы« ^преклоненъ и жестокъ Л, который болѣе 
желаю покаянія грѣшника, нежели смерти (Іезек. гл. 2 ), и
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не отвергаю кающихся сыновей, сели они !!прочемъ соблюли 
достоинство своего имени, такъ что даже желаю спасенія 
чуждыхъ. 1160 кои ие искали Меня и не могли сказать: 
Егоже пней Моисей въ законѣ н пророни, обрѣтохомъ 
Іисуса (Іоанн. 1, 45), тѣмъ самымъ Я явился, 0 которыхъ 
и г>ъ другомъ мѣстѣ пророкъ свидѣтельствовалъ: имже пе 
возвѣстпсл 0 Немъ, услышатъ, и иже не слышаша, ура- 
зумѣютъ (Исаіи 4 2 ,  15). 110 вы, день и ночь поддающіеся 
зъ законѣ Копнемъ, тщетно хвастаетесь покаяніемъ, дѣлъ 
котораго вы ие исполняете. Поэтому евангелистъ и апостолы, 
желая подтвердить пришествіе Господа свидѣтельствами 
Ветхаго Завѣта, всегда говорили: да сбудежя реченное 
пророкомъ (Матѳ. 1 , 2 2 ) .  Сотникъ не искалъ Господа, но 
услышалъ отъ Господа: пи во Исранли толики вѣры 
обрѣтохъ (Лук. 7, 9). СироФиникійская женщина не знала 
изречена пророческихъ, и восхваляется словомъ Господа: 0 
жено, велія вѣра твоя (Матѳ. 15,28) Царедворецъ (regulus), 
который погрсчеоіш называется βασιλικός (Іоанн. і ,  4 6 ) ,  но ко- 
тораго мы отъ [слома] дворецъ (aula regia) правильнѣе можемъ 
неревесть придворный (palatinus), нашелъ исцѣленіе нс только 
для сына, но и для всего дома своего. А что говорится по еврей- 
скому [тексту]: искали Меня тѣ, которые прежде не вопро- 
шали Меня, ато относите ! къ той же мысли,— что тѣ, кои 
ирежде не имѣли познанія 0 Богѣ. !!послѣдствіи ищутъ Господа 
и познаютъ Его чрезъ откровеніе, который и Павлу открылся, 
когда ׳готъ преслѣдовалъ церковь вѣрующихъ (Дѣян. гл. 9), и 
апостолу Петру говоритъ: блаженъ еси, Симоне, варъ 
Іона, яко плоть и кровь пе яви тебѣ, по Отецъ Мой, 
иже па пебесѣхъ (Матѳ. 16, 17). Его искалъ и Моисей, 
говорившій Богу: аще обрѣтохъ благодать предъ Тобою, 
яви ми Тебе Самаго, да выжду Тя (Исх. 33, 13). Онъ 
духовно созерцалъ богатства, большія сокровищъ египетскихъ, 
ожидая поруганія Христа, когда желалъ воздаянія въ буду- 
щепъ и какъ бы видѣлъ невидимаго Бога. 0  Немъ и въ
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Псалмахъ читается: чаяніе всѣхъ концевъ земли и сущихъ 
въ мори далекіе (Нсал. 64, 6), и въ Бытіи: Той будетъ 
чаяніе языковъ (Быт. 49, 10). А слѣдующее затѣмъ: Я  
сказалъ: вотъ Я  у  народа, не призывавшаго имепи Моего, 
соотвѣтствуетъ той мысли: Сый посла мя къ вамъ (Исх.
3, 14). Онъ, будучи образомъ Божіимъ, ие почиталъ хищо- 
ніемъ быть равнымъ Богу и проч. (Филиип. гл. 2), но, 
призывай народы всего міра, одииъ парадъ христіанскій сдѣлалъ 
соимевнымъ СебЬ.

Ст. 2. Цѣлый день Я  простиралъ руки Мой къ 
народу невѣрующему, который ходитъ путемъ недобрымъ, 
по помышленіямъ своимъ. LXX: Цѣлый день Я  простиралъ 
руки Мой къ народу невѣрующему и сварливому, который 
ходилъ пе добрымъ путемъ, но вслѣдъ грѣховъ своихъ. 
Когда апостолъ Павелъ писалъ римлянамъ, то, изложивъ по 
отвошеиію къ язычникамъ выше сказанное: Я  открылся 
не вопрошавшимъ Меня, найденъ не искавшими Меня, 
присовокупилъ: къ Израилю же говоритъ: Я простиралъ руки 
Мой къ  народу невѣрующему п сварливому (Римл. гл. 10), 
который когда побѣждался благодѣяніями Господа и видѣлъ 
знаменія высшія [силъ] человѣка, то говорилъ: Сей не 
изгонитъ 6ѣсы% токмо 0 Веелзевулѣ князѣ бѣсовстѣмъ 
(Матѳ. 12 24)״  и еще: самарянинъ еси Ты, и бѣса 
гшаши (Іоанн. 8, 48), и опить: Ты, человѣкъ сый, тво- 
ршии себе Бога (Іоанн. 10, 33). И въ другомъ мѣстѣ: 
ныть сей отъ Бога человѣкъ, яко субботу пе хра- 
нитъ (Іоанн. 9, 16), и многое другое, что долго было 
бы приводить. Накинешь, когда Онъ на крестѣ простиралъ 
руки къ народу невѣрующему и говорилъ: Отче, отпусти 
имъ, не вѣдятъ 60, что творятъ (Лук. 23, 34), то они 
прямо говорили: уиы, разоряяй горновъ и треми денми 
созидали, да сойдетъ пынѣ со креста, и вѣруемъ въ ІГего. 
Иныя спасе, Себе ли не можетъ спасти (Матѳ. 27, 40— 43)?
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Объ этомъ и Симеонъ, держа иа рукахъ Младенца, лроро* 
чествовалъ: се лежитъ Сей на паденіе и на востаніе 
многимъ и въ знаменіе пререкаемо (Лук. 2, 34). Въ Римѣ 
іудеи говорятъ Павлу: 0 сектѣ сей вѣдомо есть пажъ, яко 
всюду сопротнвъ глиголемо есть (Дѣян. 28,22). Простертыя 
руки мы можемъ понимать и въ отношеніи въ щедрости 
Подателя, потому что Онъ ни въ чемъ ни отказываетъ про- 
сящимъ, но тотчасъ и просящему прокаженному даровалъ 
исцѣленіе (Матѳ. гл. 8 ), и слѣпорожденный получилъ яро- 
зрѣніе (Іоанн. гл. 9), и насыщены тысячи алчущаго народа 
въ пустынѣ, Бромѣ дѣтей и женъ (Матѳ. гл. 14). Обознача- 
ютъ простертыя руки и благость Родителя, желающаго 
Припять своихъ чадъ въ объятія. А оии, напротивъ того, 
ходили путемъ недобрымъ и слѣдовали помышленіямъ своимъ. 
Таковымъ Господь говорить чрезъ пророка: отврати ногу 
твою отъ пути зла (Прптч. 4, 27). Ибо они любили 
чужихъ и подобпо блудницѣ говорили: пойду въ слѣдъ по- 
хотниковъ моихъ (Осіи 2, 5), И оставивъ добрый путь, 
говорящій въ Евангеліи: Азъ есмь путь (Іоанн. 14, 6), 
ходили 110 широкому и пространному пути, ведущему въ 
смерти, и слѣдовали помышленіямъ своимъ, избѣгая которыхъ, 
пророкъ молитъ Господа: отъ тайныхъ моихъ очисти мл 
и отъ чуждыхъ пощади раба Твоего. Аще не обладаютъ 
.иною, тогда непороченъ буду (Псал. 18, 13— 14). И 
апостолъ учитъ, что тѣ, кои не имѣютъ познанія 0 Богѣ, 
предаются превратному уму, чтобы дѣлать непотребства 
(Рим. гл. 1). Мы же скажемъ словомъ псалмопѣвца: носимой 
мя на стезю правую (Псал. 26, 11).

Ст. 3. Народъ, который постоянно вызываетъ Меня 
на гнѣвъ предъ лгщемъ Моимъ: они закалаютъ жертвы 
въ садахъ и совершаютъ жертвоприношенія на кирпичахъ. 
LXX: Народъ этотъ огорчаетъ Меня въ лицо: они всегда 
приносятъ жертвы въ садахъ и сожигаютъ ѳиміамъ на



кирпичѣ -f- бѣсамъ, которые пе существуютъ. % Какъ 
говоритъ Господь: не сотвори себѣ кумира и всякаго по- 
добія, едина на небеси и (лика па земли (Исх. 20, 4), и 
чрезъ Моисея укорялъ дѣлающихъ [это]: прогтьваша М я 0 
богахъ чуждихъ, и въ мерзостехъ своихъ преогорчииіа Мя. 
Пожроша бѣсовомъ, а не Богу (Второз16 ,32 ־), они усер- 
діемъ ко грѣху кавъ бы раздражали 11 вызывали Бога, не 
только дѣлали то, что не было дозволено, но постоянно и 
безпрерывно дѣлали зто, грѣша предъ лицомъ Господа, предъ 
очами котораго все открыто, или во храмѣ Его, принося 
жертвы идоламъ. А чтобы не отсутствовало какое либо 
святотатство, они приносили жертвы въ садахъ и курили 
ладанъ аа кирпичахъ, соединяй сь идолослуженіемъ расиут· 
сгво и сь жертвоприношеніями похоть, и вмѣсто одвого 
алтаря, построеннаго изъ необдѣланныхъ камней но закону 
Божію, ови обагряли кровію жертвъ обожженные кирпичи и 
дернъ полевой. Эго сказано примѣнптельно къ буквальному 
значенію; въ духовномъ же смыслѣ всякій еретикъ вызываетъ 
Господа на гнѣвъ и ложными ученіями своими приноситъ 
нечистыя жертвы, пе постоянныя и не имѣющія всегда оста- 
ваться, но, подобно садамъ, разцвѣтающія на короткое время, 
заботясь 0 наслажденіяхъ плоти. Таковому говорится: валка 
плоть сѣно и всяка слава ея яко цвѣтъ травный. Изсгие 
трава и цвѣтъ отпаде״, глаголъ же Господа, нроновѣдуе- 
мый въ церквахъ, пребываетъ во вѣт (Исаіи 40, 6—8־). 
Навуѳей, не желавшій, чтобы такіе сады были сдѣланы изъ 
виноградника его, пролилъ кровь при нечестпвѣйіиемъ цацѣ 
Ахавѣ (3 Цар. гл. 21). Ибо ни съ чѣмъ не сообразно было, 
чгобы погибло отеческое наслѣдіе и чтобы, но вырубкѣ 
виноградниковъ, приносящихъ плодъ, веселящій сердце чело- 
вѣка, вмѣсто добродѣтелей рождались овощи наслажденій и 
пороковъ. Есть у грековъ справедливо прославлявшееся и 
восхвалявшееся изречете мудреца, который всѣ удовольствія
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свѣта, Слоекъ и роскошь міра, быстро проходящую, пазы- 
настъ садами Адониса. Еретики дѣлаютъ также посвященія 
па камняхъ, когда стараются утвердить croh  заблужденія п 

натянутую ложь діалектическимъ искусствомъ и построить 
въ надлежащемъ порядкѣ (in quadrum) и подкрѣпить, какъ го- 
сорятъ, γρ«μμιχ«ΐς άράγχοι?, [математическими доказательствами], 
то есть линіями, которыя чертятся и пишутся на кирпичѣ 
но пыли 1). А что читается у Семидесяти: бѣсамъ, которые 
пе существуютъ, п чего нѣтъ въ еврейскомъ, это слѣдуетъ 
понимать въ томъ смыслѣ, что буквально и духовно не 
существуютъ и бѣсы, которые уже погибли отъ Бога, истинно 
существующаго, и секты еретиковъ, которыя не обладаютъ 
никакою истиною, но переходятъ въ подобіе тѣней и ноги■ 
баютъ. Поэтому и Есѳирь говоритъ къ Господу: ״не предай 
наслѣдія Твоего тѣмъ, которые не существуютъ“ (Есѳир. 
гл. 4), и святый молится въ псалмѣ: ослаби мп, да почію 
прежде даже не оттду, и ктому не буду (Псал. 38, 14). 
Ибо кто, живя въ этомъ тѣлѣ, не получитъ прощенія грѣ- 
ховъ и такъ оставитъ жизнь, тотъ погибаетъ для Бога и 
перестаетъ существовать, хотя онъ существуетъ для себя 
въ наказаніяхъ.

Ст. 4— 5. Они живутъ въ гробахъ и спятъ въ ка- 
пищатъ идоловъ; они ѣдятъ свиное мясо и мерзкое варево 
въ сосудахъ ихъ; они говорятъ: удались отъ меня, не 
приближайся по мнѣ, потому юно ты нечистъ. LXX: 
Они спятъ въ гробахъ п въ пещерахъ ради сновидѣніи; 
они ѣдятъ свиное мясо и варево жертвенное, мерзки всѣ 
сосуды ихъ; они говорятъ: удались отъ меня, пе прибли- 
жайся ко мнѣ, ибо я чистъ. Но было никакого святотат־

') Въ древности математики чертили геометрическія фигуры 
обыкиовепво на пыли 11 съ этою цѣлью покрывали ею сбои таблицы 
и т. под. предметы.
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ства, которое опустилъ бы народъ Израильскій, не только 
приносившій жертвы въ садахъ и собиравшій ладанъ на 
кирпичахъ, по таите сидѣвшій плп жившій въ гробахъ 
и спавшій въ капищахъ идоловъ, гдѣ обыкновенно ле- 
жали на настланныхъ кошахъ жертвъ, чтобы въ снови- 
дѣтяхъ узнавать будущее. Это до сего крсмени совер- 
таетъ заблужденіе язычниковъ и многихъ другихъ въ 
капищѣ Эскулапа, каковыя [капища] суть ничто иное, 
какъ гробы умершихъ. Но оип но ограничивались этимъ 
нечестіемъ, но ѣли также мясо свиной, которое запрещено 
было закономъ, и вчерашнее варево, которое греки называютъ 
έωλον ׳), т.дятъ съ жадностію. Поэтому столько же сами они 
были нечисты, какъ и сосуды ихъ, и настолько ежедневно 
увеличивались ихъ дерзость и высокомѣріе, что всякаго, не 
увлеченнаго ихъ заблужденіемъ, они считали нечистымъ и 
избѣгали соприкосновенія съ нимъ, подобно тому, какъ дѣ- 
лаютъ это въ отношеніи къ намъ самаряне и іудеи и всѣ 
еретики, какіе педавно появились въ Галліи подъ руковод- 
стволъ запальчиваго учителя 2), которые, удаляясь отъ 
базиликъ мученическихъ, избѣгаютъ, какъ нечистыхъ, насъ, 
но обычаю совершающихъ тамъ моленія. Дѣлаютъ же это не 
столько они, скодько обитающіе въ нихъ демоны, не вино · 
с-ящіе силы и бичеваніи священнаго праха. Кто же изъ ере- 
типовъ ие покоится въ [надгробныхъ] памятникахъ, ие спитъ 
въ пещерахъ учителей? Такими были Маркіонъ и Валентинъ 
и недавпо Евномій, нечистоту ума засвидѣтельствовавшій иро- 
кажениммъ ׳!ѣдемъ, которые, оставивъ свѣтъ Духа Святаго и 
горницу, въ которой находились апостолы, пребываютъ во 
тьмѣ діавола и любятъ пещеры, осуждаемыя Іереміею въ 
таинственной рѣчи: ״ наслѣдіе мое (дѣлалось для меня какъ

*) Сн. Исход. гл. '16 и 35.
')  Здѣсь разумѣется Вигиляпцій.
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пещера гіенны“ (Іереи. гл. 12), которую паши называютъ 
ЬеІІна,- животнымъ, которое всегда слѣдуетъ за трупами и 
питаете!! сокомъ и гнойною кровію мертвыхъ тѣлъ. Противъ 
тѣхъ, которые обитаютъ въ пещерахъ, и Аввакумъ говорилъ 
плачевнымъ голосомъ: горе напаяющему подруга своего 
питіемъ мутнымъ и уползающему, яко да взираетъ къ 
пещерамъ ихъ (Аввак. 2, 15). Объ этихъ пещерахъ и 
Господь говорилъ: писано есть: домъ Отца Моею домъ 
молитвы наречется, вы же сотворите и вертепъ разбой- 
пикомъ (Матѳ. 21, 13; Лук. 19, 46), въ которыхъ вы 
погуляете души обольщенныхъ, чтобы оии ие видѣла въ 
нихъ тѣхъ видѣній, 0 которыхъ тотъ же Спаситель гово- 
ритъ: Азъ видѣнія умножитъ и въ рукахъ пророческихъ 
уподобится (Осіи 12, 10). II другой къ Нему говоритъ: 
?лшолалъ еси въ видѣніи силовомъ Твоимъ (ІІсал. 88, 20), 
но вы вѣрите въ тѣ сны и видѣнія, вь который Господь 
:!«повѣдалъ пе вѣрить. Они питаются мясомъ спицей, 0 коихъ 
говорится: пе пометайше бисеръ вашихъ предъ свиньями 
(Матѳ. 7, 6), и ѣдптъ мерзкое варево, приправленное въ 
книгахъ ихъ еретическимъ искусствомъ. Всѣ сосуды ихъ 
нечисты, то есть какъ тѣла, такъ ученія, и оии доходятъ 
до такого безумія, что всякаго, ктѳ не уподобится имъ, 
проклинаютъ, капъ погибшаго.

Ст. 5 — 7. Они будутъ дымомъ въ ярости Моей, 
огнемъ, горящимъ цѣлый день. Вотъ написано предъ 
.ищемъ Моимъ: пе умолчу, по воздамъ, и воздамъ въ нѣдрѣ 
ихъ беззаконія ваши и вмѣстѣ беззаконія отцовъ вашихъ, 
говоритъ Господь, которые приносили жертвы 11а горахъ 
п па холмахъ поносили Меня, и сперва отмѣрю дѣло 
ихъ въ нѣдро ихъ. ІЛХ: Это дымъ ярости Моей·, огонь 
горитъ въ немъ во всѣ дни. Вотъ написано предъ лицемъ 
Моимъ: не умолчу, по воздамъ, и воздамъ въ нѣдрѣ ихъ 
грѣхи ихъ и отцовъ ихъ, говоритъ Господь, которые
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сожигали куренія на горахъ и па холмахъ поносили Меня, 
воздамъ дѣла ихъ въ тъдро гіхъ. По причинѣ дѣлъ вашихъ 
и неимовѣрнаго высокомѣрія, такъ что вы, будучи нечистыми 
почитаете чистыхъ нечистыми, вы будете дымомъ, огнемъ 
горящимъ, возгорѣвшимся отъ Іоей ярости. Ярость же, 
забвеніе, гнѣвъ, раскаяніе въ Богѣ мы такъ должны пони- 
мать. Бакъ, ноги, руки, глаза, уши и прочіе члены, 0 
которыхъ говорится, что ихъ имѣетъ безтѣлесный и невиди- 
мый Богъ. Не въ томъ смыслѣ, что этимъ [душевнымъ] 
волненіямъ подвергается тотъ, Кто уничтожаетъ ихъ въ насъ 
даромъ Своей благодати, но подъ свойственными намъ сло- 
вами мы должны понимать отношеніе Бога въ намъ. Ибо и 
гнѣвъ, который состоитъ въ страсти къ мщенію, не такъ 
опредѣляется въ Богѣ, какъ въ людяхъ,— онъ имѣетъ осно- 
ваніе въ нашихъ порокахъ, а не въ водѣ Божіей: мы соби- 
раемъ себѣ гнѣвъ въ день гнѣва н откровенія праведнаго 
суда Божія (Рим. гл. 2), чтобы паши тернія, волчцы и 
плевелы, принесенные нами вмѣсто сѣмени Божія, также 
дерево, сѣно и солому, построенныя нами на Павловомъ 
основаніи, истребляло мудрое нламя (1 Кор. гл. 3). Объ 
этомъ вѣчномъ огнѣ. мы читаемъ и въ пѣсни Моисея: огиь 
возгорѣлся отъ ярости Моея, размажется до ада преис- 
подняго; спѣетъ землю и жита ея, пошлитъ основанія 
горъ, а стрѣлы Моя скончаютъ гіхъ (Второз. 82, 22). 
Смыслъ этого свидѣтельства тотъ, что постоянно горитъ 
огнь Божій и наказаніе для грѣшниковъ и преслѣдуетъ ихъ 
до ада. Таковымъ былъ и тотъ облеченный въ порфиру 
богачъ въ Евангеліи, который мучился въ вѣчныхъ огняхъ, 
между тѣмъ какъ Лазарь покоился на лонѣ Авраамовомъ 
(Лук. гл. 16). Также землю, то есть плоть нашу, и по- 
рожденія ея, то есть пожеланія плоти, и основанія горъ, 
возстающія на разумъ Божій, сожжетъ этотъ же огонь. 
Также и самыя горы погибнутъ отъ стрѣлъ Божіихъ, чтибы

Твореиія бл. Іеронима, ч. 9. 13
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онѣ, приниженныя чрезъ наказанія, перестали быть Гораціи. 
Вотъ, говоритъ, написано предъ лицемъ Моимъ. Ибо всѣ 
еаши грѣхи открыты предъ очами Божіими и записаны въ 
тѣхъ книгахъ, 0 которыхъ у Даніила мы читаемъ: престолы 
поставлены и книги раскрылись (Дан. гл. 7). 0 нихъ въ 
другомъ мѣстѣ говорится: на земли да напишутсл (Іерем. 
17, 13). И не будетъ болѣе молчать Тотъ, который прежде 
сказалъ: молчалъ, еда гі всегда умолчу, говоритъ Господь 
(Исаіи 42, 14). Но Онъ воздастъ каждому за совершенное 
имъ въ нѣдрѣ его, то есть въ тайникѣ сердца, чтобы ихъ 
мучила собственная ихъ совѣсть. 0 ней и пророкъ Осія 
предрекаетъ: падутся князи ихъ мечемъ ради пенатзапія 
языка своего (Осіи 7, 16). Это есть умаленіе ихъ въ нѣдрѣ 
ихъ, происходящее изъ сердца каждаго [человѣка]. Нѣчто 
подобное и въ Притчахъ пишется: ״беззаконнымъ все воздается 
въ лонѣ ихъ“  (Притч. гл. 5). Это нѣдра по причинѣ гла- 
венетва (ήγεμ-ονικόν) души называется по другому имени— 
главою: пути ихъ па главы ихъ дахъ (Іезек. 9, 10). И 
въ другомъ мѣстѣ: обратится болѣзнь ею на главу его и 
на верхъ его неправда его снидетъ (Псал. 7, 17). Но бы- 
ваетъ и доброе нѣдро, которое будетъ наслаждаться святою 
совѣстію, 0 воемъ псалмопѣвецъ говорилъ: и молитва моя 
въ нѣдро мое возвратится (Псал. 34, 13). Разумѣется 
нѣдро въ смыслѣ расположенія къ кому либо и любви, кавъ 
нѣкогда обращается рѣчь къ мужу: ״ жена, которая па лонѣ 
твоемъ“ , и въ родителю: ״приведутъ сыновей твоихъ на 
лонѣ“ . Поэтому в всѣ тѣ, которые имѣютъ Авраама отцомъ 
и удостоились уподобиться его добродѣтелямъ, покоятся на 
лонѣ его (Се. Лук. 16, 22). Ибо подъ отцами, беззаконія и 
грѣхи которыхъ теперь воздаются намъ, мы не должны 
разумѣть тѣхъ, отъ сѣмени которыхъ произошли наши 
тѣла. Также и Моисей, сказавъ, что грѣхи отцовъ будутъ 
возданы дѣтямъ до третьяго и четвертаго поколѣнія нена-
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видящимъ Бога (Исх. гл. 20), объясняетъ свою мысль, 
говоря: синове да не умрутъ за грѣхи Отцевъ: кійждо 
за свой грѣхъ да умретъ (Второз. 24,16). Также Іезекіиль 
подтверждаетъ туже мысль, что уже не будетъ употреб- 
даться извѣстная пословица: отцы ядоша тертое, а 
зубомъ чадъ ихъ оскомины быта (Іезек. 18, 2), но будетъ 
оскомина только на зубахъ того, кто ѣлъ, и умретъ душа 
согрѣшающая и не понесетъ вины за чужіе грѣхи. Отсюда 
мы заключаемъ, что слѣдуетъ понимать въ добрую или въ 
противуположную сторону тѣхъ отцовъ, къ которымъ 
каждый присоединяется по оставленіи настоящей жизни. 
Приносилъ же жертвы на горахъ и холмахъ Израиль тогда, 
вогда поставилъ золотыхъ тельцовъ въ Веѳилѣ и Данѣ. И 
внъ поносилъ Бога относительно заповѣдей Его, пренебрегая 
Его обрядами и оказывая богопочтеніе идоламъ: дѣла тако- 
выхъ будутъ возданы въ нѣдрѣ ихъ. Также всякій еретикъ, 
презирающій церковную простоту, приноситъ жертвы на 
горахъ и поноситъ Бога, презирая Его заповѣди.

Ст. 8. Такъ говоритъ Господь: подобно тому, какъ 
если находятъ зерно въ виноградной кисти, то говорятъ: 
не погуби его, ибо благословеніе въ немъ: такъ сдѣлаю Я  
ради рабовъ Моихъ, чтобы не погубить всего. LXX: Такъ 
говоритъ Господь'. подобно тому, какъ если находятъ 
ягоду въ виноградной кисти и говорятъ', пе тронь ея, ибо 
вь пей благословеніе Божіе; такъ сдѣлаю Я  ради раба 
Моего, чтобы не погубить всѣхъ. Господь сказалъ, что 
Израиль погибнетъ, что всѣ грѣхи его открыты предъ Его 
взорами и что Онъ воздастъ дѣла каждаго въ нѣдрѣ его. 
Послѣ этого приводитъ подобіе и примѣръ сравненія, чтобы 
научить, что всякій погибнетъ чрезъ свой грѣхъ и даже 
при весьма большомъ числѣ грѣшащихъ одинъ праведный не 
погибнетъ за вину всѣхъ. Если кто, говоритъ* найдетъ въ 
виноградной кисти и гроздѣ, не могшемъ вызрѣть и прино-

13*
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сившемъ кислые плоды или испорченномъ вслѣдствіе какого 
либо недостатка температуры и почвы, одно не испорченное 
зерно, подающее надежду еще увеличиться и достигнуть 
обыкновенной зрѣлости, то говоритъ другому: не трогай его, 
но оставь его расти, ибо благословеніе Господне въ немъ, 
чтобы изъ такого множества ягодъ только одна не была 
засохшею: такъ, говоритъ, если изъ безчисленнаго множества 
іудеевъ, оскорбляющихъ Бога, Я найду немногихъ правед- 
ныхъ, то избавлю ихъ отъ погибели весьма многихъ. И 
это Я сдѣлаю ради рабовъ Моихъ: Авраама, Исаака и Іакова, 
которымъ дано обѣтованіе, или ради тѣхъ, которые служатъ 
Мнѣ среди весьма многихъ грѣшниковъ. Нѣчто подобное 
читаемъ мы въ Бытіи, когда постепенно отъ пятидесяти до 
десяти отыскиваются праведники, чтобы они избавили отъ 
грѣха городъ (Быт. гд. 18), и одиаъ праведный Лотъ съ 
своими дочерьми выводится изъ Содома (Быт. гл. 19). Обь 
этомъ въ соборномъ [catholica] ') посланіи (2 Петр. гл. 2) 
пишется, что его душа мучилась при видѣ беззаконныхъ 
дѣлъ и судъ души выражала въ состояніи тѣла. Также 
Енохъ одинъ пзъ весьма большаго числа грѣшащихъ былъ 
взятъ къ Богу (Быт. гл. 5). И Ноя съ дѣтьмін его не могъ 
истребить потопъ по причинѣ уклоненія всей плоти отъ служе- 
нія Господу (Быт. гл. 7). Также и Авраамъ былъ избавленъ 
отъ огня халдейскаго за соблюденіе вѣры (Быт. гл. 11). 
Съ этою мыслью согласны и слова Іереміи, говорящаго отъ 
лица Господа: «какъ теплоту въ пустынѣ Я нашелъ Израиля 
вмѣстѣ съ убитыми мечемъ» (Іерем. гд. 31). Ибо, говоритъ, 
когда весь міръ, раненный мечами идолослуженія, лежалъ

י ) Такъ стоитъ въ Амврос. рукописи, въ прочихъ же ру- 
кописяхъ стоитъ canonica, хота въ другихъ мѣстахъ своихъ 
твореній бл. Іеронимъ обыкновенно называетъ семь апостольскихъ 
посланій соборными или вселенскими (catholica).



бездыханнымъ, Я нашелъ Израиля г,ъ Авраамѣ имѣющимъ 
теплоту вѣры, какъ врачъ, который послѣ битвы, когда 
между трупами умершихъ замѣтитъ въ комъ либо по уда- 
рамъ жилъ признаки жизни, прилагаетъ попеченіе къ 
ранамъ, чтобы возстановитъ здоровье. Вмѣсто написаннаго: 
ώς θερμόν, то ееть какъ теплое, латинскій переводчикъ, 
введенный въ заблужденіе двусмысленностію слова, перевелъ 
волчій бобъ, въ чемъ помѣшаютъ и многіе изъ грековъ. 
Однако нужно знать, что въ еврейскомъ вмѣсто теплоты 
написано ihoda, что означаетъ благодать, такъ какъ именно 
благодатію Божіею, а не за свой дѣла былъ спасенъ Израиль.

Ст. 9— 10. И  произведу отъ Іакова сѣмя и отъ 
Іуды обладателя горъ Моихъ, и наслѣдуютъ его [Сіонъ] 
избранные Мой, и рабы Мой будутъ жить тамъ, и 
будутъ равнины дворами для стадъ и долина Ахоръ 
пристанищемъ (cubile) для воловъ (armentorum) у  народа 
Моего, который взыскалъ Меня. LXX: И  произведу отъ 
Іакова сѣмя и отъ Іуды, и наслѣдуетъ гору святую 
Мою, и наслѣдуютъ избранные Мой, и рабы Мой будутъ 
жить тамъ, и будутъ въ дубравѣ дворы для стадъ и 
долина Ахоръ мѣстомъ отдыха для воловъ (armentorum) 
у  народа Моего, который взыскалъ Меня. Кого выше на- 
звалъ зерномъ въ виноградной кисти иди виноградною ягодою 
или же (по мнѣнію многихъ) виноградною кистью, того 
называетъ теперь сѣменемъ Іакова и Іуды, который обла- 
даетъ горами или горою Его. Подъ сѣменемъ Іакова и Іуды 
очень многіе разумѣютъ Христа, 0 которомъ въ Быт іи 
ширится: Іуда , тебе похвалятъ братія твоя и 
прочее (Быт. 49, 8). ІІбо для всякаго несомнѣнно, что 
Спаситель родился изъ племенп Іуды. Другіе утверждаютъ, 
что разумѣются апостолы, 0 которыхъ ыы часто говорили : 
останокъ спасется (Рим. 9, *27), и: аще не бы Іосподь 
Саваоѳъ оставилъ нимъ сѣмене , яко Содома были
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быломъ и яко Гоморру уподобилися бьіхомъ (Исаіи 1, 9). 
Они получили во владѣніе гору Господа«), говорящіе по со- 
знанію обитающаго въ нихъ Христа: приступаете къ Сіон- 
смѣй горѣ и ко граду Бога живаго, Іерусалиму небесному 
(Евр. 12, 22), ила горы Его, 0 которыхъ въ Псалмахъ 
поется: горы окрестъ Его и Господь окрестъ людей Своихъ 
(Псал. 124, 2), п: основанія Его па горахъ святыхъ 
(Псал. 86, 1). Владѣть же Сіономъ будутъ избранные 
Господа, а будутъ жить въ немъ рабы Его. 0 нихъ въ 
той же книгѣ пишется: сѣмя Авраамле рабы Его, сынове 
Іаковли избранной Его (Псал. 104, 6). Слѣдовательно, кто 
еще служитъ сѣменемъ, а не преобразовался въ сына, тотъ 
есть рабъ Господа, коему Онъ говоритъ въ Евангеліи (Іоанн. 
гл. 8): знаю, что вы сѣмя Авраамово, но еще не сыны. 
Ибо если бы вы были сѣменемъ Авраамовымъ, то вы, конечно, 
дѣлали бы дѣла Авраама. А кто сынъ, тотъ и избранный 
Господа. Поэтому избранный обладаетъ Іерусалимомъ, а рабы 
живутъ въ немъ, и 0 различіи между сыновьями и рабами 
говорится: не пріясте духа работы пики въ боязнь, по 
духа сыноположенія (Римл. 8, 15). И  будутъ, говоритъ, 
равнины или дубравы дворами для стадъ. Вмѣсто равнинъ 
въ еврейскомъ стоитъ Saron. Вся страна вокругъ Лидды, 
Іопиіи и Іамніи удобна для пасенія стадъ. Обь этомъ и въ 
Дѣяніяхъ Апостоловъ написано: ״лѣса же обратятся въ 
дворы для овецъ“ , сообразно съ тѣмъ, что поется въ псалмѣ: 
гласъ Господень, свершающій елепи, и открыетъ дубравы 
(Псал. 28, 9), или чащи лѣсовъ, чтобы перестали скры״ 
виться въ нихъ разбойники и звѣри и ядовитыя животныя 
и чтобы мѣста, бывшія нѣкогда [мѣстами] козней и крови, 
преобразовались въ церкви Господни и паслись тамъ втада 
тѣмъ, Кто положилъ душу за овецъ Своихъ. 0 Немъ напи- 
сано: ״Онъ будетъ пасти насъ во вѣки“ (Іезек. гл. 34). 
Этотъ голосъ Господа, свершающій еленей и открывающій
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чащи лѣсовъ, взываетъ чрезъ Іоанна въ пустынѣ: уже 
сѣкира при корени древа мжитъ. Всяко древо, еже не 
творитъ плода добра, посѣкаемо бываетъ и во огнь вме- 
таемо (Матѳ. 3, 10). И еще: всяка долина исполнится 
(Лук. 3, 5), 0 которой и теперь говорится: и долина 
Ахоръ мѣстомъ отдыха для воловъ и [мѣстомъ] покоя 
для народа Моего, который взыскалъ Меня. 0 ней и въ 
книгѣ Іисуса, сына Навина, говорится, что тамъ былъ 
убитъ Ахамъ, который укралъ изъ заклятаго (anathemate) и 
изъ добычъ іерихонскихъ, и был ь убитъ вмѣстѣ съ домомъ сво- 
имъ, и такъ какъ онъ привелъ въ смятеніе народъ, то мѣсто, 
на которомъ онъ палъ, получило наименованіе Асііог, то есть 
смятенія и тревоги (Іис. Нав. гд. 7). Такимъ образомъ долина 
Ахоръ, на которой нѣкогда было проклятіе и наказаніе, будетъ 
мѣстомъ покоя для воловъ. Изъясняя это, Павелъ говоритъ 
(1 Кор. гл. 9): 0 волахъ ли печется Богъ? Не 0 насъ ли 
Онъ говоритъ, ибо кто пашетъ, долженъ пахать съ надеждою, 
и кто молотитъ, молотить съ надеждою подучить часть. 
Объ этой долинѣ и у Осіи таинственно написано: возглаголю 
въ сердце ея,— безъ сомнѣнія, Іерусалима,— и дамъ ей 
притяжаніе ея оттуду и поляну Ахорову, отверсти 
смыслъ ея (Осіи 2, 14— 15). Ибо долина Ахоръ ддя того 
отдается въ обладаніе воламъ народа Божія п долины 
превращаются въ дворы для стадъ, чтобы открывался смыслъ п 
познавалась истина Госнодня.

Ст. 11 -1 2 . А  басъ, которые оставили Господа гі 
забыли гору святую Мою, которые ставите столъ для 
судьбы и дѣлаете возліянія на немъ, —васъ я отчислю 
для меча и всѣ вы падете чрезъ закланіе. LXX: А висъ, 
которые оставили Меня и забыли гору святую Мою, и 
приготовляете столъ для судьбы и наполняете для бѣса 
[чашу] питьемъ,— висъ Я. предамъ мечу: всѣ вы падете 
чрезъ гістребленіе. Въ мѣстахъ, бывшихъ нѣкогда лѣсными
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и мѣстами смятеній, въ мѣстахъ язычниковъ будутъ дворы 
для овецъ, то есть для Церкви изъ всего міра вѣрующихъ. 
А васъ, народъ израильскій, оставившихъ Господа и на 
гнѣвъ вызывавшихъ Святаго Израилева, забывшихъ гору 
святую Его, 0 которой мы часто говорили, или Господа 
Спасителя, который есть гора горъ и святый всѣхъ 
святыхъ, или гору Сіонъ й городъ Бога живаго, !еру- 
селимъ небесный, дѣлающихъ 10 и то, васъ Я предамъ 
мечу, чтобы всѣ вы одинаково погибли чрезъ истребленіе. 
Какой это мечъ, объ атомъ скажемъ впослѣдствіи. Вы  
ставите, говоритъ, столъ судьбѣ и дѣлаете возліянія 
на немъ, или но Семидесяти: вы приготовляете столъ 
для судьбы и наполняете бѣсовскую чашу иди κέρασμα, 
что всѣ одинаково перевели, то есть растворенное 
питье. Во всѣхъ городахъ и въ особенности въ Египтѣ 
и въ Александріи есть старый идолопоклонническій обы- 
чай ставить въ послѣдній день ихъ года и послѣдняго 
мѣсяца столъ, наполненный разнаго рода кушаньями, и 
чашу, растворенную съ медомъ, чтобы предугадать плодородіе 
минувшаго или будущаго года. Дѣлали это и израильтяне, 
чтиншіе всѣхъ необычайныхъ идоловъ и не на алтарѣ, а иа 
подобнаго рода столѣ обливавшіе жертвы возліяніемъ. Вмѣ- 
сто же переведеннаго Семьюдесятью: бѣсу въ еврейскомъ 
стоитъ теппі, что Симмахъ перевелъ: безъ Меня, такъ 
что смыслъ будетъ слѣдующій: вы приготовляете столъ для 
судьбы и наполняете безъ Меня [чашу] питьемъ, чтобы 
дать знать, что это дѣлается не для Него, а для бѣса. Мечъ 
же, которымъ они истребляются, понимается «ъ смыслѣ 
наказанія. Ибо не мечу преданъ весь народъ израильскій, 
изъ котораго мы видимъ иного тысячъ разсѣянными по 
всему міру, но наказаніямъ и мученіямъ плѣна и край- 
няго порабощенія, согласно съ тѣмъ, что въ другомъ мѣстѣ 
говорится: ״отъ меча умрутъ всѣ грѣшники народа Моего“ ,
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и въ пѣсни Второзаконія: упою стрѣлы моя отъ крове и 
мечъ Мой шьетъ мяса отъ крове язвеныхъ (Втор. 32, 
42). Можетъ казаться невѣроятнымъ, что стрѣлы Господни 
упояются кровью и что мечъ Его насыщается плотью ранен- 
нихъ. Объ этихъ стрѣлахъ, ежеминутно мучившихъ Іова, 
онъ говоритъ: стрѣлы Господнія въ тѣлѣ моемъ суть, 
ихже ярость испиваетъ кровь мою, егда начну глаголати, 
бодутъ мя (Іов. 6, 4). Сообразно же съ иносказательнымъ 
смысломъ то слѣдуетъ сказать, что всѣ, оставляющіе Цер- 
ковь и забывающіе святую гору Божію и предающіе себя 
духамъ заблужденія и бѣсовскимъ ученіямъ, приготовляютъ 
столъ для судьбы, думая, что ничто не зависитъ отъ Бога, 
но все управляется или теченіемъ звѣздъ или разнообразною 
судьбою. Ихъ укоряетъ Павелъ говоря: не можете трапезѣ 
Господней причащатися и трапезѣ бѣсовстѣй, не можете 
чашу Господню нити и чашу бѣсовскую (1 Кор. 10, 20); 
ибо они будутъ преданы вѣчнымъ наказаніямъ, такъ что 
никто изъ нихъ не будетъ въ состояніи избѣжать убіенія 11 
погибели.

Ст. 12. Ибо Я  звалъ, и вы не отвѣчали, Я  гово- 
рылъ, и вы не слушали, но дѣлали злое въ очахъ Моихъ 
и избирали неугодное Мнѣ. LXX: Ибо Я  звалъ васъ, и 
вы не слушали, Я  говорилъ, и вы презирали и дѣлали злое 
предо Мною и избирали неугодное Мнѣ. Вы, говоритъ, пре- 
даны мечу, потому что не только оставили Меня и забыли Меня 
и растворяли чашу для судьбы, но когда Я былъ Еммануи- 
ломъ, то есть съ ними Богъ, 0 которомъ и Іоаннъ пишетъ: 
Слово плоть бытъ и вселися въ ны (Іоанн. 1, 14), Я 
лично звалъ васъ: обратитесь ко Мнѣ, сыны возвращающіеся 
(Іереи. 3, 14), и: пріидите ко Мнѣ вси труждающійся 
и обремененніи (Матѳ. 11, 28), но вы не хотѣли отвѣчать. 
Я говорилъ притчами и все сдѣлалъ, что долженъ былъ 
дѣлать, по вы не слушали Меня и даже презирали. Ибо
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Я— Тотъ, который и выше сказалъ: пріидохъ, и пе бяше 
,человѣка■, звахъ, и не бѣ послушающаго (Исаіи 50, 2). 
Но для васъ недостаточно было того нечестія, что вы пре- 
зирали Меня въ Моемъ присутствіи и убили посланнаго къ 
вамъ наслѣдника, но вы дѣлали злое предъ очами Моими и 
избирали неугодное Мнѣ и хулили Сына Божія, требуя себѣ 
Варавву разбойника, виновааго въ человѣкоубійствѣ и мятежѣ, 
и дагке осмѣливаетесь говорить: для чего, Ты, Господи 
заставилъ пасъ заблудиться съ пути Твоего (Исаіи 63,
17). Ибо если не знавшіе Меня нашли Меня и не призывавшіе 
Меня приняли Меня, то какихъ казней достойвы вы, кото- 
рые не хотѣли принять Меня, посланнаго къ вамъ и гово- 
рившаго вамъ: Я пришелъ токмо ко овцамъ погибшимъ дому 
Исрагілева (Матѳ. 15, 24), но сверхъ того пригвоздили ко 
кресту? Нужно обратить вниманіе, какое значеніе имѣютъ 
слова: и избирали не угодное Мнѣ или то, въ чемъ есть 
воля Сына Божія, говорящаго въ Евангеліи: не всякъ гла- 
голяй М и : Господи, Господи, внидетъ въ царствіе небес- 
ное, но творяй волю Отца Моего, иже есть на небесѣхъ 
(Матѳ. 7, 21). 0 ней и Сэмъ Богъ говоритъ: еже сотво- 
ринги волю Твою восхотѣхъ (Псал. 39, 9). Это та воля, 
0 которой и Санъ Господь говорилъ: обрѣтохъ Давида 
сына Іессеова, мужа по сердцу Моему, иже сотворитъ вся 
хотѣнія Моя (Дѣян. 13, 22). Поэтому и святый молится 
и говоритъ: научи мя творити волю Твою, яко Ты еси 
Богъ мой (Псал. 142, 10). Ибо все позволительно, но не 
все полезно (1 Кор. гл. 6). И 0 дѣвахъ апостолъ говоритъ, 
что онъ не имѣетъ заповѣди Господней, однако желаетъ, 
чтобы мы были такими, какъ и онъ (1 Кор. гл. 7). Этимъ 
онъ показываетъ, что нужно слѣдовать не снисхожденію, а 
желанію учителя, и что мы должны избирать то, что 
полезно, а не то, что позволительно, какъ оное относительно 
двоебрачія: хощу юнымъ [вдовицамъ] посягати, чада рож-
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даты, домъ троими (1 Тим. 5,14). И указываетъ причины, 
почему онъ дозволяетъ это: и60 пѣнія развратителя въ 
слѣдъ сатаны (Ст. 15). Слѣдователь^ второй бракъ ве 
составляетъ истиннаго его желанія, которое теряетъ значеніе 
чрезъ сравненіе съ любодѣяніемъ.

Ст. 13— 14. Посему такъ говоритъ Господь Богъ', 
ботъ рабы Мой будутъ ѣсть, а вы будете голодать. 
Вотъ рабы Мой будутъ пить, а вы будете жаждать. 
Вотъ рабы Мой будутъ веселиться, а вы будете въ стыдѣ. 
Вотъ рабы Мой будутъ восхвалять отъ сердечной ра- 
дости, а вы будете кричать отъ сердечной скорби и ры- 
дать отъ сокрушенія духа. LXX: Поэтому такъ говоритъ 
Господь: вотъ рабы Мой будутъ ѣсть, а вы будете голо- 
дать. Вотъ рабы Мой будутъ пить, а вы будете ж аж - 
дать. Ботъ рабы Мой будутъ радоваться, а вы будете 
въ стыдѣ. Вотъ рабы Мой будутъ ликовать отъ радости, 
а вы будете кричать отъ сердечной скорби вагией и ры- 
дать отъ сокрушенія духа ваито. Не только падете отъ 
меча вы, оставившіе Господа и дѣлавшіе злое въ очахъ 
Его и не хотѣвшіе слушать Его въ Его присутствіи, но 
увидите большое различіе между вами и народами языче- 
скими. Ибо тѣ, которые будутъ Моими рабами, будутъ ѣсть 
и пить, веселиться и восхвалять отъ сердечной радости. А 
вы, наоборотъ, будете голодать и жаждать, будете въ стыдѣ 
и отъ сердечной скорби и сокрушенія духа будете рыдать. 
Хиліасты полагаютъ, что все это исполнится въ теченіи ты- 
сячи лѣтъ, думая, что пища и питіе означаютъ царство 
Божіе, и не понимая написаннаго: ״ старайтесь не 0 пищѣ 
погибающей, но 0 пищѣ жизни и истины“ (Іоанн. гд. 6), 
и желая вкушать плоть Христову и плодъ древа жизни. 0 
семъ Спаситель говоритъ: Азъ есмь хлѣбъ, сходяй съ небесе 
(Іоанн. 6, 33. 35), и Екклезіастъ: отверзи очи твой гі 
,насыщайся хлѣба (Притч. 20, 13). И псалмопѣвецъ гово-
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ритъ: юнѣйшій быхъ и не состарѣхся, и не видѣхъ 
праведника оставлена, ниже сѣмене его, просяща хлѣбы. 
Весь день милуетъ и взаимъ даетъ праведный и сѣмя 
его 60 благословеніе будетъ (Псал. 36, 25— 26). Относи- 
тельно этого хлѣба и духовной трапезы [Спаситель] настав- 
лилъ учениковъ: вы есте пребывше со Иною въ папа- 
стехъ Моихъ, да ясте на трапезѣ Отца Моего въ царствіи 
небесномъ (Лук. 22, 28. 30). Если мы будемъ понимать это 
въ отношеніи къ простому хлѣбу, то вакъ сможемъ объяснить 
оное: не убіетъ гладомъ Господь душу праведную (ІІритч.
10, 3), и еще; вѣсть Господь пути непорочныхъ, и до'■ 
стояніе ихъ въ вѣкъ будетъ. Не постыдятся во время 
лютое и во днехъ глада насытятся (Псал. 36, 18— 19). 
Ибо сколько праведныхъ помираетъ отъ преслѣдованія, удру- 
ченныхъ голодомъ и нуждою, сколько праведныхъ голодаетъ, 
а нечестивыхъ преисполняется жестокостями! Питье же должно 
быть понимаемо то, которое ночерпается изъ источниковъ 
Израилевыхъ, которое кто будетъ пить, тотъ будетъ имѣть 
въ себѣ источникъ воды, текущей въ жизнь вѣчную (Іоанн. 
гл. 4). Его и Спаситель обѣщаетъ пить въ царствѣ Отца 
съ учениками (Лук. гл. 22); оно веселитъ сердце человѣка 
(Псал. 103), такъ что пьющіе будутъ въ состояніи сказать: 
далъ еси веселіе въ сердцѣ моемъ (Псал. 4, 8.). Объ 
этой пищѣ и питіи говорится въ восьми блаженствахъ: 
блажени алчущій и жаждущій правды (Матѳ. 5, 6). И 
Матерь Господня, исполненная Духа Святаго, пророчествовала: 
алчущія исполни благъ, которые прежде не имѣли пищи 
Господней, и богатящаяся отпусти тщы (Лук. 1, 53), 
бои даны за погребеніе Его и презрѣли обѣтованнаго про- 
роками. 0 нихъ въ другомъ мѣстѣ псалмопѣвецъ постъ: 
боіатіи оскудѣша и взалкаху, то есть народъ іудейскій, 
взыскующіи же Господа, то есть толпа язычниковъ, пе 
лишатся всякаго блага (Псал. 33, 11). II когда служащіе
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Христу и вѣрующіе въ Него будутъ веселиться и восхвалять 
Бога отъ сердечнаго линованія и радости, тогда тѣ будутъ 
въ стыдѣ, видя, что другіе заняли ихъ мѣсто, и будутъ 
кричать отъ сердечной скорби, исполина написанное: ту 
будетъ плачъ и скрежетъ зубомъ (Матѳ. 13, 50),— когда 
агнцы язычниковъ и праведниковъ станутъ одесную, а козлы 
іудеевъ и нечестивыхъ ошуюю, такъ какъ одни полу- 
чатъ вѣчныя награды, другіе— вѣчныя мученія. Совру- 
шеніе же духа оть сердечной скорби нужно понимать отно- 
сительно сознанія грѣховъ, согласно съ написаннымъ: ура~ 
зумѣютъ заблуждающій духомъ смыслъ (Исаіи 29, 24), 
и: сердце сокрушенно гі смиренно, Боже, не уничижишь 
(Псал. 50). Сокрушается же духъ, если онъ превозносился, 
чтб пишется 0 царѣ, враждебномъ Израилю: ожесточи 
Господь духъ его (Второз. 2, 30), 0 царѣ вавилонскомъ, 
когда превозносилось сердце его и ожесточился духъ, такъ 
что онъ съ высокомѣріемъ говорилъ: сей Вавилонъ, его же 
азъ соградихъ (Дай. 4, 27).

Ст. 15 — 16. И  оставите имя ваше для клятвы 
избраннымъ Моимъ, и истребитъ тебя Господь Богъ гі 
назоветъ рабовъ Своихъ инымъ именемъ, которымъ кто 
блаюсловенъ на землѣ, будетъ благословляться Богомъ, 
аминъ, и кто клянется на землѣ, будетъ клясться [или 
клянется] Богомъ, аминъ. LXX: Ибо вы оставите имя 
ваше для насыщенія гізбраннымъ Моимъ. А  васъ истребитъ 
Господь, служащіе же Мть назовутся новымъ именемъ, 
которое будетъ благословляться на землѣ, ибо будутъ 
благословлять Бога истиннаго, гі клянущіеся на землѣ 
будутъ клясться Богомъ истиннымъ. Вмѣсто насыщенія, 
которое поеврейски называется sabaa, прочіе перевели 
клятва. Это слово имѣетъ много значеній, и измѣняется, 
смотря по различію удареній. Ибо оно означаетъ и клятву, 
и насыщеніе, и пресыгценіе, и многихъ, и семь. Объ этомъ
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мы сказали въ книгѣ Бытія и въ ѳтой книгѣ, въ томъ 
мѣстѣ, гдѣ семь женъ берутъ одного мужа1). Затѣмъ, вмѣ- 
сто того, что LXX перевели истинный и что въ еврейскомъ 
называется атеп, Акила перевелъ: πεπι3τωμενώς1 χ0 есть 
вѣрю (fideliter). А что онъ говоритъ, смыслъ этого слѣ- 
дующій: когда другіе займутъ ваше мѣсто, имя ваше будетъ 
клятвою для избранныхъ Моихъ, такъ что васъ будутъ считать 
за примѣръ золь и будутъ отрекаться отъ перенесенія та- 
новыхъ и клясться такъ: пусть я не буду испытывать того, 
что испыталъ народъ іудейскій, или имя ваше будетъ пре* 
сыщеніемъ, что обыкновенно говорится 0 тѣхъ, 0 которыхъ 
воспоминаніе и память ненавистны намъ и которые дошли 
до пресыщенія и отвращенія. Или навѣрное то слѣдуетъ 
сказать, что они оставляютъ имя свое избраннымъ Господа, 
чтобы ихъ мѣсто занялъ сонмъ язычниковъ и чтобы они 
назывались сынами Авраама и Израиля. 0 нихъ Павелъ 
говоритъ: миръ на нихъ и на Исранли Бож ій  (Галат. 
6, 16). Ибо не воѣ тѣ Израиль, которые отъ израильтянъ, 
и не всѣ дѣти Авраама, которые отъ [его] сѣмени (Рим. 
гл. 9), 0 коихъ говорится: аще чада Авраамля бысте 
были, дѣла Авраамля бысте творили (Іоанн. 8, 39). А 
такъ капъ они сѣмя Авраамово, но не дѣти, 0 различіи 
которыхъ мы выше сказали, то Іоаннъ Креститель укоряетъ 
ихъ говоря: не начинайте глаголами: отца имамы Авраама, 
яко можетъ Богъ отъ каменія сего воздвигнута, чада 
Аврааму (Матѳ. 3, 9). Ибо какъ могутъ быть дѣтьми его 
тѣ, которые говорили дереву и камню: ты мя родилъ еси 
(Іер. 2, 27), между тѣмъ кавъ, наоборотъ, тѣ, которые отъ 
вѣры, называются дѣтьми Авраамовыми? А васъ, говоритъ, 
истребитъ Господь, чтобы вы назывались не обрѣзаніемъ

י ) См. Толнов. на IY главу прор. Исаіи (Твор. бл. Іеронима 
въ русск. перев. ч. 7, стр. 75).
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(circum cisio ), но зарѣзаеіемъ (concisio), чтобы вы были 
лишены жизни вѣчной, чтобы вы не имѣли Того, который 
говоритъ: Азъ есмь животъ (Іоанн. 11, 25). Рабовъ же 
Своихъ, говоритъ, назоветъ инымъ или новымъ именемъ, 
воторое будетъ прославляться во всей вселенной. И будетъ 
благословляться, такъ что кто будетъ названъ этимъ име- 
немъ, тотъ будетъ благословляться 0 Господѣ и получитъ 
знаменіе истиннаго обрѣзанія [1или благословенія], аминъ, 
которымъ часто для подтвержденія сказаннаго пользуется 
Господь въ Евангеліи: аминъ, аминъ глаголю вамъ (Іоанн.
5 , 19). Имя же новое или иное есть только то, которое 
происходитъ отъ имени Христова, чтобы народъ Божій не на- 
зывался Іаковлевымъ, и Іудейскимъ, и Израилевымъ, и Ефремо- 
вымъ, и І осифовы мъ , а христіанскимъ. Ибо всякій, кто будетъ 
клясться па землѣ, будетъ клясться не идолами и ложными 60- 
гами, ио Богомъ, каковая мысль опять подтверждается знакомъ 
аминъ. Далѣе, [сказанное] у Семидесяти, которые вмѣсто аминъ 
перевели: Бога истиннаго, въ томъ смыслѣ, что будетъ 
благословляться истинный Богъ и что клянущіеся на землѣ 
будутъ клясться истиннымъ Богомъ, мы не относимъ, со- 
гласно съ заблужденіемъ аріанъ, только къ лицу Бога Отца, 
0 которомъ написанно: да знаютъ Тебе, единаго истин- 
наго Бога, и Егоже послалъ еси, Іисусъ Христа (Іоанн.
17, 3), но къ Сыну, который и самъ есть истинный 
Богъ, какъ говоритъ евангелистъ Іоаннъ: Сынъ Божій  
пріиде, и далъ есть намъ разумъ, да познаемъ истину 
и да будемъ въ истиннѣмъ Сынѣ Его, Іисусѣ Христѣ 
(1 Іоанн. 5, 20). Онъ есть истинный Богъ 11 жизнь вѣчная. 
Ибо если Спаситель говоритъ 0 Себѣ: Азъ есмь истина (Іоанн.
1 і, 6 ), то слѣдовательно истинный Богъ получилъ имя отъ ис- 
тины, такъ что Онъ называется Богомъ не по ложнымъ богамъ, 
но по истинному Богу Отцу, и Самъ есть истинный Богъ. Въ 
противномъ случаѣ, если бы Онъ не былъ истиннымъ, то
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былъ бы подобенъ идолу, что падаетъ на головы тѣхъ, 
которые ее признаютъ Христа за истиннаго Бога. Новое же 
имя это есть то, которое пишется Ему въ Апокалипсисѣ (гл. 
2, ст. 17) на камнѣ, которое благословляется во всемъ мірѣ.

Ст. 16— 18. Потому что преданы забвенію прежнія 
бѣдствія и потому что они сокрыты отъ очей Моихъ. 
Ибо вотъ Я  творю новыя небеса и новую землю и преж- 
нія не будутъ воспоминаемы и не пріидутъ на сердце. 
А  вы будете радоваться и веселиться во вѣки 0 томъ, 
что Я  творю. LXX: Потому что будетъ забыта преж- 
няя скорбь и не прійдетъ на сердце ихъ. Ибо будетъ 
новое небо и новая земля, и прежнія не будутъ воспо- 
мгмаемы, и пе прійдетъ на серцде ихъ, но радость и 
веселіе найдутъ на пей. Причиною веселія и исповѣданія 
Бога истиннаго служитъ то, что за прежними вѣчными бѣд- 
ствіями послѣдуетъ забвеніе, и они не будутъ помнить 
идоловъ и прежнее заблужденіе, но пріидутъ изъ мрака къ 
свѣту, чтобы наслаждаться вѣчнымъ блаженствомъ. Ибо 
будутъ забыты прежнія бѣдствія не по забвенію иамяти, но 
кслѣдствіе замѣны ихъ благами, согласно съ написаннымъ: 
въ день благихъ забвеніе злыхъ (Сирах. 11, 25). И въ 
другомъ мѣстѣ: озлобленіе оремене забытье творитъ сла- 
дости (Тамъ же ст. 27); потому что находящіеся въ 
бѣдствіяхъ не наслаждаются въ душѣ прежними удоволь- 
ствіями по заблужденію Еппкура. Впрочемъ можно и то 
сказать, что на новомъ небѣ и на новой землѣ изглаж- 
дается всякое памятованіе 0 прежнемъ образѣ жизни, чтобы 
самое воспоминаніе 0 прежнемъ бѣдствіи не составляло 
часть золь. Что касается новаго неба и новой земли, то 
тѣ, по мнѣнію которыхъ все, видимое нами, погибаетъ, 
истолковываютъ ихъ свидѣтельствомъ Евангелія: небо и 
земля мимоидетъ (Мате. 24, 35), и апостола Павла: 
видимая 60 временна, невидимая же вѣчна (2 Кор. 4, 18).



Затѣмъ тѣ, которое новое считаютъ за измѣненіе въ лучшее, 
а нс за уничтоженіе элементовъ, пользуются онымъ примѣ- 
ромъ: въ началѣхъ Ты, Господи, землю основалъ еси, и 
дѣла руку Твоею суть небеса. Та погибнутъ, Ты же 
пребывавшіе и вся яко риза обетшаютъ, и яко одежду 
свіеши я, и измѣнятся (Псал, 101, 26—27). Эго ясно 
показываетъ, что погибель и истребленіе означаютъ не 
полное уничтоженіе, а измѣненіе въ лучшее. Ибо и то, что 
въ другомъ мѣстѣ написано: будетъ свѣтъ луны аки свѣтъ 
солнца, и свѣтъ солнечный будетъ седмирицею (Исаіи 
30, 26), означаетъ не уничтоженіе прежняго, а измѣненіе 
въ лучшее. Чтобы можно было понять это, представимъ при- 
мѣры изъ ыашего состоянія. Когда младенецъ вырастетъ въ 
отрока, и отрокъ въ юношу, и юноша въ мужа, и мужъ 
иъ старца, то оиъ не погибаетъ въ каждомъ возрастѣ. Ибо 
остается тоть же самый [человѣкъ], который былъ прежде, но 
мало по малу онъ н.шЪпявтся и называется погибшимъ для 
прежняго возраста. Въ этомъ смыслѣ и апостолъ Павелъ 
говорилъ: преходитъ 60 образъ міра сего (1 Кор 7, 31). 
Разсмотримъ, что сказалъ онъ [словами]: преходитъ образъ, 
а ве существо. На это же самое указываетъ и Петръ: 
таится имъ сіе хотящимъ, яко небеса бѣіиа исперва, и 
земля отъ воды, гі водою составлена Божіимъ словомъ. 
Тѣмже тогдашній міръ водою потопленъ бывъ погибе. А  
нынѣшняя небеса w земля тѣмже словомъ сокровена 
суть (2 Петр. 3 ,5 — 7). Въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ іюни- 
мать это, относительно этого овъ потомъ учитъ: ״ новыя же 
небеса п иовую землю видимъ и обѣтованіе Его“ (Тамъ же 
ст. 13). Онъ пе сказалъ: увидимъ иныя небеса и иную 
землю, по прежнія и старыя, измѣнившіяся въ лучшія· 
Можемъ мы и то сказать, что обратившіеся отъ ндолослуже- 
нія и оставившіе ирежнве заблужденіе видятъ новыя небеса 
и новую землю, не почитая стихіи и то, что родится изъ

Творенія бл. Іеронима, ч. 9. 14
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земли, за боговъ. Теперь мы исповѣдуемъ, что небо и земля— 
дѣла рукъ Божіихъ, а въ то время мы оказывали божеское 
почитаніе рабамъ и твари; въ этомъ смыслѣ и Давидъ 
поетъ: узрю небеса, дѣла перстъ Твоихъ (Псал. 8, 4),—  
не потону, что онъ не сидѣлъ небесъ въ то время, когда 
говорилъ это, но потому, что чрезъ постепенное возвышеніе 
добродѣтелей и вѣдѣніе будущаго онъ видитъ новыми тѣ 
[небеса], которыя уже видѣлъ старыми {или старѣющими). 
А чтЬ говорится въ концѣ этого свидѣтельства: которыя Я  
творю, это Семьюдесятыо опущено.

Ст. 18— 19. Ибо вотъ Я  творю Іерусалимъ веселіемъ 
и народъ его радостію. И  буду веселиться 0 Іерусалимѣ 
и радоваться 0 народѣ Моемъ. LXX: Ибо вотъ Я  дѣлаю 
Іерусалимъ веселіемъ и народъ Мой радостію. И  буду 
веселиться 0 Іерусалимѣ и радоваться 0 народѣ Моемъ. 
Вы, говоритъ, должны весели! ься и радоваться вѣчною 
радостію 0 твореніи новыхъ небесъ и новой земли и со!:сѣмъ 
не помнить 0 прежнемъ, чгобы вслѣдствіе стараго воспоми- 
нанія не явилась у васъ какая либо скорбь. Ибо не только 
новыя небеса и новую землю, но тавже Іерусалимъ сотворю 
Я веселіемъ и народъ его радостію, безъ сомнѣнія, для всей 
земли, такъ что какъ старый былъ радостію для одного 
народа, такъ новый будетъ радостію для всѣхъ народовъ. 
Веселіе же всѣхъ и радость 0 городѣ п народѣ Божіемъ 
будутъ таковы, что даже Я, основатель его, буду веселиться 
и радоваться 0 Іерусалимѣ ио народѣ Моемъ, который будетъ 
ѣсть, и пить, и радоваться, п веселиться въ немъ и который 
будетъ называться новымъ именемъ.

Ст. 19— 20. И  не услышите■я въ немъ болѣе голосъ 
плача и голосъ вопля. Не будетъ болѣе младенца [имѣю- 
щаго нѣсколько] дней и старца, не достигающаго полноты 
дней своихъ. Ибо отрокъ будетъ умирать столѣтнимъ и 
грѣшникъ ста лѣтъ будетъ проклинаемъ. LXX: И  не
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услышитсл въ немъ боды голосъ плача и голосъ вопля. 
Ибо пе будетъ болѣе тамъ несовершеннолѣтняго и старца, 
не достигающаго полнаго времени своего. Ибо будетъ (иди 
есть) младенецъ ста лѣтъ и умирающій грѣшникъ ста 
лѣтъ будетъ проклинаемъ. Ибо не сообразно было бы, 
чтобы въ городѣ Іерусалимѣ и въ народѣ Вояжемъ, который 
получитъ вѣчное твореніе веселія и радости, еще слышался 
голосъ плача и вопля, когда исчезнутъ печаль, скорбь и 
стенаніе. Ибо нротивуположности не могутъ быть одно- 
временно. И гдѣ веселіе и радость, чти служитъ плодомъ 
Духа Святаго, тамъ не можетъ оставаться плачъ и рыданіе, 
которое прилично плачущимъ и сѣтующимъ, и въ особей- 
ности вопль, который Павелъ изгоняетъ изъ Церкви вѣрующихъ, 
чтобы, подобно іудеямъ, мы не вопили предъ судомъ (Ефес. 
гл. 4). Въ такомъ городѣ не будетъ различныхъ возрастовъ: 
младенца и старца, малаго и большаго, не достигающихъ 
полныхъ дней своихъ, но какъ сыны воскресенія, всѣ до- 
стигнутъ мужа совершеннаго, въ мѣру возраста исполненія 
Христова, чтобы ни у кого небыло ни недостатка, ниизлиш- 
ка нѣсколькихъ годовъ и чтобы въ то время, какъ одинъ 
еще не имѣетъ крѣпкихъ силъ, другой не переставалъ быть 
тѣмъ, чѣмъ былъ, и изнемогать отъ престарѣлаго возраста, 
и всѣ достигнутъ сотеннаго числа, какое имѣлъ Авраамъ, 
который въ этомъ возрастѣ получилъ обѣтованіе 0 сынѣ 
Исаакѣ (Быт. гл. 21). Нѣтъ необходимости очень много 
говорить 0 достоинствахъ этого числа, чтобы разсужденіе 
не было излишнимъ. Мы скажемъ только то, что десять 
декадъ имѣютъ равныя боковыя стороны и четвероугольныя 
Формы обладаютъ крѣпостью. Также въ обѣтованіяхъ за 
потраченное ( или за пренебреженное) иами Госиодь обѣщаетъ 
намъ стократное умноженіе, и сѣмя, падающее иа хорошую 
землю, прежде всего имѣетъ сторичное число весьма обилье 
наго плода, ІІоатому и Исаакъ, бросай одно сѣмя вѣры,

1 4 *
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получилъ дѣла своего труда умножившимися въ этомъ числѣ. 
Такимъ образомъ въ то время, когда у всѣхъ будетъ одинъ 
возрастъ, и святыіі и грѣшникъ будутъ усовершенствованными 
чрезъ одинаковое воскресеніе, и ие будутъ различаться 
одинъ отъ другаго 110 времени, 110 одинъ будетъ привлекаться 
къ наградамъ, другой къ наказаніямъ, и въ томъ будетъ 
состоять проклятіе грѣшника, что въ нетлѣнномъ тѣлѣ онъ 
будетъ испытывать вѣчныя наказанія. Также и то, что мы 
читаемъ въ Апокалипсисѣ Іоанна (гл. 20), что малые и 
великіе предстанутъ иродъ Судьею, означаетъ разности не 
возрастовъ, а заслугъ. Ибо малый, но нареченію Соломона, 
достоитъ есть милости. Силпіи же силкѣ истязай» 
будутъ (11 реи. Сол. 6, 7). Съ этою мыслью согласны и 
слова Господа: рабъ, вѣдый волю господина своего и не 
сотворивъ ея біенъ будетъ много. Невѣдѣвый же , сотворивъ 
же достойная ракомъ, біенъ будетъ мало (Лук. 12, 
4 7— 48), Блаженный апостолъ Павелъ, изъясняя чрезъ 
вѣщающаго нъ немъ Христа ветхое Писаніе, удостовѣряетъ, 
что патріархъ Авраамъ быль Отцемъ не только обрѣзанія, 
но и необрѣзанія (Рим. гл. 4), то есть что отъ него родились 
два народа, и тотъ, который родился отъ наго по плоти, 
въ столѣтнемъ возрастѣ подвергается вѣчному проклятію по 
причинѣ Христа, который родился отъ нлемсии Авраамова и 
на котораго тотъ [народъ] наложилъ руки. Эгому образу 
научаютъ Евангелія (\Іарк. гл. 5; Иатѳ. гл. 9; Лук. гл. 8), 
въ которыхъ сообщается, что тогда начала кровоточивая 
болѣть, когда родилась дочь начальника синагоги, и что 
когда та была исцѣлена, эта тотчасъ умерла: въ одно и 
тоже продолженіе лѣтъ новый народъ остается въ юности, а 
старый умираетъ отъ болѣзни и проклинается’). Это мы

1) Въ кровоточивой женщинѣ и дочери начальника синагоги 
бл. Іеронимъ видитъ образъ іудеевъ и язычниковъ: когда іудеи
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связали иримѣтщмым кь Семидесяти Тодвовиикамъ, изданіе 
которыхъ распространено во всемъ мірѣ, чтобы нс казалось, 
что въ наиболѣе извѣстномъ мЬстѣ мы ищемъ убѣжища въ 
еврейскомъ языкѣ. Будемъ ли мы относить это ко второму 
пришествію Спасителя !!ослѣ воскресенія, пли къ первому 
воскресенію, нослѣ крещенье— [то и другое] нс противорѣчитъ 
церковной вѣрѣ. Евреи утверждаютъ, что это сбудете я на 
землѣ въ тысячелѣтнемъ царствѣ и что обѣщается столь 
долгая продолжительность будущей жизни, что сто лѣтъ 
насчитываютъ для младенчества, грѣшникъ же будетъ 
умирать въ сотый годъ своей жизни дли того пмеііно, 
чтобы ис могъ пользбваться заготовленными богатствами, 
но чтобы узналъ, что онъ проклятъ. Если это такъ, то гдѣ 
будетъ совершенное блаженство, которое нарушается и пор- 
тихой грѣхомъ, н гдѣ грѣхъ наказывается преждевременною 
смертію?

Ст. 21— 22. / /  будутъ строишь доли н жить въ 
нихъ, и насаждать виноградники, и ѣсть плоди ихъ. 
Ибо не будутъ строить, чтибы другой жилъ, пе будутъ 
насаждать, чтобы другой илъ. LXX [перевели] одинаково. 
Относительно этихъ домовъ въ шестьдесятъ осьмомъ псалмѣ 
пророческая рѣчь обѣщаетъ говоря: яко Богъ спасетъ Сіона 
и созиждутся града іудейства и вселятся та.чо, и 
наслѣдятъ и, и сѣмя рабовъ Твоихъ удержитъ и, и 
любящій имя Твое вселятся въ немъ. Все это іудеи іюни- 
каютъ буквально (carnaliter), г;ъ томъ смыслѣ, что Іеру- 
солимъ и города іудейскіе будетъ возстановлены въ «рея;- 
немъ состояніи. Если мы согласимся съ пили, то пусть

были призваны к׳ь вѣрѣ, язычники начали болѣть, а ко!да i j деп 
утратили вѣру, въ которой были рождены, язычники исцѣлились 
и пришли кь вѣрѣ, и такимъ образомъ одинъ народъ заступалъ 
мѣсто др^гаго.
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они выслушаютъ, что это обѣщается пе только Іерусалиму, 
но и Содому, такъ Бакъ Іезекіиль говоритъ: ״ возвратится 
Содома въ прежнее свое состояніе“ (Іезек. 16, 55). Слѣдо- 
вательно подъ домами, въ которыхъ будутъ жить построившіе 
ихъ, должны быть понимаемы пли добродили, или рая- 
личныя обители у Отца, которыми вѣчпо будетъ владѣть 
построившій ихъ. Таковые устраивали, какъ говорится въ 
Исходѣ (гл. 1), и повивальныя бабки, боявшіяся Бога, хота 
въ еврейскомъ написано, что домы имъ устроялись Богомъ, 
потому что они боялись Его. Также и Іаковъ, тавъ навъ онъ
бЫЛЪ ПРОСТЪ ИДИ, КаКЪ ГОВОРИТСЯ ПОГречеСКИ, «πλαστός, то

есть не льстивъ, и не былъ такимъ, какіе осуждаются въ 
посланіи Негра, 0 которыхъ онъ говорить: въ лихоимства 
льстивыми словеса васъ уловятъ (2 Петр. 2, 3). Поэтому 
они жили въ домѣ, которымъ ие могъ обладать Исавъ, 
находившій удовольствіе въ звѣряхъ и лѣсахъ. Такой домъ 
описываютъ и слова Спасителя въ Евангеліи: ״всякій, при- 
ходящій ко Мнѣ н слушающій слова Мой и исполняющій 
ихъ, подобенъ мужу благоразумному, построившему домъ 
на камнѣ“ (Матѳ. 7, 24). Въ буквальномъ же смыслѣ 
многіе святые строятъ домы, и не живутъ въ нихъ пли 
!!слѣдствіе странствованія, или хищенія со стороны другаго 
или но причинѣ смерти. Таковымъ былъ Іовъ, который, 
будучи богатъ тѣлесно 11 духовно, былъ доведенъ до такой 
бѣдности, чго сидѣлъ на кучѣ мусора внѣ воротъ города 
(Іов. гл. 2). Наиротпвъ того, построилъ домъ и шилъ въ 
венъ тотъ облеченный въ порфиру евангельскій богачъ, 
которому вполнѣ справедливо можно было сказать: безумне, 
въ сію нощь думу твою истяжутъ отъ тебе, а яже 
уготовалъ еси, кому будутъ (Лук. 12, 20)? Но не только, 
говоритъ, они будутъ строить домы 11 шить въ нихъ, но 
также будутъ насаждать виноградники и сами ѣсть нлодь 
ихъ, согласно съ тѣмъ, что у Михен говорится: почіетъ
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кігіждо подъ лозою своею гі подъ смоковницею своею, и 
пе будетъ устрашающаго (Иих. 4, 4). Это тотъ виноград- 
никъ, который въ Евангеліи говорилъ: Азъ семь лоза, вы 
же рождіе, гі Отецъ Мой дѣлатель есть (Іоанн. 15,5. 1). 
״ Вспвій, ис приносящій плода, срубается и бросается въ 
огонь“  (Матѳ. гл. Ъ). Плоды его будутъ ѣсть и пить, и они 
веселятъ сердце человѣка, и женихи упояютъ ими друзой, 
и ежедневно будутъ нить ихъ въ царствѣ Божьемъ. По- 
боится же иодъ смоковницею и нс боится ничьихъ возней 
ютъ, кто наслаждается сладостію Духа Святаго и насыщается 
плодами Его: любовію, радостію, миромъ, вѣрою, воздержа- 
ніемъ, долготерпѣніемъ. 0 подобнаго рода насадителѣ гово- 
рится: ״ кто насадитъ смоковницу, тотъ будетъ ѣсть плодъ 
ея“ (&мос. гл. 0). Кто будетъ строить такіе домы и на- 
саждать виноградники, 0 которыхъ и апостолъ говоритъ: 
азъ насадилъ, Аполлосъ напои, Богъ же возрасти ( I Ко!). 
3, 6), тотъ будетъ ѣсть отъ плодовъ рукъ своихъ (Псал. 
127) и, пожиная 0 духѣ, будетъ отъ духа пожинать жизнь 
вѣчную и нс будетъ подвергаться заиннаиіимъ со стороны 
діапола и служителей его.

Ст. 22 — 25. Ибо капъ дни дерева будутъ дни народа 
Моего, гі не состарится у  избранныхъ Моихъ дѣла 
рукъ ихъ. Ие будутъ трудиться напрасно и рождать 
дѣтей па смятеніе, ибо они сѣмя благословенныхъ отъ 
Господа и внуки ихъ съ ними. И  будетъ, прежде нежели 
они воззовутъ, Я  буду внимать, гі когда они еще будутъ 
говорить, Я  услышу (вульг. буду слушать). Волкъ и агнецъ 
будутъ пастись в.и/ьстіь, и левъ и волъ будутъ ѣсть 
солому и для змѣя прахъ [будетъ] пищею его. Они не 
будутъ 'причинять вреда и убивать на всей святой горѣ 
Моей, говоритъ Господь. LXX: Ибо какъ дни дерева 
жизни дни народа Моего. Дѣла рукъ своихъ сдѣлаютъ 
старющимися гізбранные Мой. Не будутъ трудиться



БЛАЖЕННАГО ІЕРОНИМА216

напрасно и рождать сыновей на проклятіе·, 1160 они 
сѣмя■ благословенныхъ отъ Господа и внуки ихъ съ ними. 
И  будетъ, прежде нежели они воззовутъ, Я  услышу, и 
когда они еще будутъ говорить1 Я  скажу, что? Тогда 
волки и атцы будутъ пастись вмѣстѣ, а левъ, какъ 
волъ, будетъ жть солому и змѣй землю, капъ пищу. 
Они не будутъ причинять вреда и порчи на святой горѣ 
Моей, говоритъ Господь. Обитаніе и насажденіе праведныхъ 
будетъ вѣчнымъ, чтобы дни жизни народа Моего сравнялись 
съ днями дерева жизни, 0 которомъ въ Псалмахъ говорится: 
праведникъ аки Финиксъ процвѣтешъ (ІІсал. 91, 13), 
ежедневно торжествуя надъ противниками и нося иродъ 
собою знаменіе побѣды. Если же читаемъ но Семидесяти: 
дни дерева жизни, которые съ еврейскаго передаютъ болѣе 
смыслъ, нежели слова, то мы можемъ понимать то дерево 
жизни, которое находилось въ раю. Чтобы Адамъ не прости- 
ралъ руку свою къ нему и не сталъ жить, ря  этого овъ 
былъ изгнанъ изъ рая (Быт. гл. 3). Для охраны его былъ 
поставленъ херувимъ, то есть .множество знанія, и огнен- 
ное копье (framea), чтобы охранять путь къ дереву жизни, 
чтобы находившійся во грѣхѣ и еще не сознавшій своихъ 
прегрѣшеній Адамъ не ѣлъ отъ него и не умеръ смертію 
нераскаянности, и отчаянія и гордости. Что это за дерево 
жизни, это яснѣе излагаетъ Соломонъ, который, разсуждая 
0 премудрости Божіей, говоритъ: древо живота есть 
всѣмъ держащимся ея и воскланяющгімся на ню, яко 
на Господа, тверди (ІІритч. 3, 18) и, безъ сомнѣнія, 
указываетъ ва Слово Божіе, которое Сама есть путь и 
премудрость и говоритъ 0 Себѣ: Азъ есмь животъ (Іоанн. 
11, 25) и 0 которой пророкъ ноетъ: вся премудростію 
сотворилъ еси: исполнися земля твари Твоея (Псал. 103, 
21), и апостолъ Павелъ: ״ Хрнстосъ— Божій сила и Божія 
премудрость“ (1 Кор. 1, 24). Также дѣла народа Божія не
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будутъ старѣть, но ежедневно будутъ обновляться, чтобы 
ходить не по ветхой буквѣ, а въ новомъ духѣ (Рим. гл. 
7), чтобы кавъ чрезъ неповиновеніе одного человѣка весьма 
многіе стали грѣшниками, такъ чрезъ повиновеніе .одиого 
человѣка многіе стали праведными. Или, можетъ быть, то 
слѣдуетъ сказать, что дѣлаются старыми дѣла тѣхъ, домъ 
которыхъ, основанный на камнѣ, пребываетъ по вѣкн п 
которые на основаніи Христовомъ строили изъ золота, серебра, 
драгоцѣнныхъ камней ( I  Кор. гл. 3), и иаоборотг, дѣла 
тѣхъ погибаютъ, домъ которыхъ, основанный на носкѣ, 
подвергается внезапной бурѣ и которые строили па основаніи 
Христовомъ изъ Дерева, сѣна, соломы. 110 паяете я ли тебѣ, 
что ежедневно дѣлаетъ старыми дѣла свой тогъ, кто, забывая 
прежнее י стремится кь будущему? Поэтому говоритъ: 
ветхій и новый завѣтъ,— но потому что ветхій уничтожается, 
а потому, что за новымъ не слѣдуетъ другой. Прпмѣннтельио 
въ еврейскому тексту можно также и то сказать, что дЬла 
народа и вѣрующихъ но Христа суть плоды апостоловъ, то 
есть избранныхъ Божіихъ, и сохраняются въ ихь сокро- 
вищницахъ. Ибо миого званныхъ, а мало избранныхъ (Мата. 
20, 16). Они не будутъ трудиться напрасно, кавь нѣкогда 
трудились іудеи, но будутъ ѣі/гь отъ трудовъ рукъ своихъ. 
И не будутъ рождать въ смятеніи или въ проклятіи и, 
какъ ВЪ еврейскомъ яснѣе СТОИТЪ, ®':י ανυπαρξίαν, «1X0 иа 

языкѣ ихъ [евревь] называется labala, 10׳ есть: чтобы 
перестать быть и имѣть конецъ своего существованія, 
вмѣсто чего Акила, Симмахъ и Ѳеодотіонъ перевели: по- 
спѣшность, чтобы не спѣшили вѣрить безъ разумнаго основа- 
нія, но подражали Наѳанаилу, воспаленному словомъ Гос- 
пода: се воистинг/ нсраилтиишъ, въ немъ же льсти 
шьешь (Іоанн. 1, 47), который искалъ Христа на осно- 
ваніи свидѣтельства писаній 11 желалъ признать Христа [по 
предречены! мъ] пророковъ: отъ Назарета можетъ ли
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что добро биты (Гамъ же, ст. 46). Смыслъ же слѣдующій: 
какъ вы приводите ко мнѣ изъ Галилеи и Назарета Мессію, 
относительно котораго, какъ я знаю, обѣтовано, что Оиъ 
будетъ изъ Виѳлеема Іудейскаго? Итакъ аиостолы и мужи 
апостольскіе такь будутъ рождать дѣтей, что будутъ насгав- 
дать ихъ изъ святыхъ Писаній, чтобы они но подражали [иод- 
вершился] проклятію іудеямъ, но говорили съ пророкомъ: отъ 
страха Твоего, Господи, 60 чревѣ пріямкомъ гі поболѣхомъ и 
родихомъ (Исаіи 26, 18). Ибо 0 нихъ было сказано: благосло- 
вена гісчадія чрева твоего (Втор. 28, 4). Таковы дѣти 
Авраама, дѣлающіе дѣла его, и въ ветхозавѣтной исторіи 
называются такими сыновья пророческіе, какихъ п въ новомъ 
завѣтѣ рождали апостолы: Павелъ -Тимоѳея, Луку и Тита 
и многихъ другихъ, ІІетръ— евангелиста Марка и другіе— 
другихъ, сѣмя которыхъ благословенно и доселѣ благословляет- 
ся, и пребываютъ сыновья синевой [ихъ]. 0 нихъ пророкъ го- 
корить: влаженъ мужъ, попася Господа, въ запотдехъ Его 
восхощетъ шло. Силпо па земли будетъ сѣмя его, родъ 
правыхъ благословится (Псал. 111, 1— 3). И въ другомъ 
мѣстѣ: синове твой яко новосажденія масличная окрестъ 
·трапезы твоея. Се тако благословится человѣкъ, бояйся 
Господа (ІІсал. 127, 4). ІІаоборотъ, Обь Іудѣ предателѣ и 
всѣхъ подобныхъ ему говорится: да будутъ синове его 
три и жена его вдова, движу щеся да пресели шея синове 
его и вопросятъ, да изгнать будутъ изъ домовъ своихъ 
(Псал. 108, 9). 1I0J конецъ худаго порожденія самый худой. 
Они зачинаютъ скорбь и рождаютъ беззаконіе. 0 глазѣ ихъ 
панисаио: се болѣ неправдою, зачатъ болѣзнь и роди без- 
законіе (Псал. 7, 15). Если же это говорится 0 нечестивыхъ, 
то какимъ образомъ Самуилъ, мужъ блаженны[! и праведный, 
родилъ весьма худыхъ сыноией, которые не ходили по пути 
отца ( t  Ц.ір. гл. 8), и Давидъ, отъ сѣмени котораго родился 
Христовъ, родилъ двухь сыновей, Амаоиа и Авессалома, азъ



которыхъ одинъ явился убійцею брата, другой — отца (Сн. 
2 Цар. 13, 28; 15, 14; 10, 11)? Изъ всего эгого мы 
научаемся, что сыновей и внуковъ должно понимать согласно 
съ тѣмъ, что мы сказали. Согласно съ этимъ и Павелъ 
быль въ мукахъ рожденія 0 дѣтяхъ, доводѣ не изобразится 
въ нихъ Христосъ (Галат. гл. 4), и родилъ Онисима въ 
узахъ. Когда они воззовутъ то тотчасъ будутъ услышаны, 
и когда они будутъ говорить, Господь скажетъ: вотъ Я. 
Все это мы видимъ даже буквально исполнившимся нъ 
Дѣяніяхъ Апостоловъ. Ибо ие могли бы въ столъ короткое 
время увѣровать всѣ народы, если бы чудесами знаменій не 
была нѣкоторымъ образомъ исторгнута вѣра ихъ. Ибо когда 
говорили и взывали апостолы н мужи апостольскіе, Господь 
отвѣчалъ величіемъ знаменій, такъ что Серна встала 110 
молитвѣ Истра Цѣни. гл. 9), и отецъ Иубліи на островѣ 
!Пелитѣ, но молитвамъ Павла, исцѣлился отъ лихорадки и 
боли въ животѣ,— болѣзней, которыя противуноложны одиа 
другой (Дѣян. гл. 28), и весь міръ называлъ ихъ богами, 
ходящими ореди людей. Тогда волкъ и ягненокъ паслись 
вмѣстѣ,— преслѣдователь Павелъ и ученикъ Ананія (Дѣни. 
гл. 9). Это тотъ волкъ, 0 Баторомъ иаиисано: Веніаминъ 
волкъ хищникъ, рано летъ добычу и на вечеръ датъ пищу 
(Быт. 49, 27), или, кань въ еврейскомъ говорите я: будетъ 
дѣлить добычу, ученіе котораго было нищею для вѣрующихъ 
и который во всемъ мірѣ торжествовалъ надъ побѣжденными 
противниками. Агицами ше должны быть признаны всѣ тѣ, 
которые въ бѣлыхъ одеждахъ слѣдовали за Агнцемъ, «уда 
бы Онъ ни «отелъ, коихъ Госнодь предалъ Истру для 
пасенія говоря: паси овцы Моя (Іоанн. 21, 16). Также 
левъ, какъ волъ, будетъ ѣсть солому, когда мужи красно- 
рѣчивѣйшіо 11 бывшіе иѣкогда сильными въ мірѣ предадутъ 
себя простотѣ Писаній, чтобы ие пастись иа мірскомъ красно- 
рѣчіи, которое ианодобіс меда каплеть изъ устъ блудницы.

Т О Л К О В А Н І Е  НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. 1ЛѴ. 2 1 9
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но слѣдовать малозначительности п соломѣ историческаго 
изложенія, пока продолжительный трудъ и усердіе не 
удостоятся достигнуть пшеницы мыслей. Объ этой соломѣ и 
пшеницѣ и Іеремія говоритъ: что плевы ко пшеницѣ? рече 
Господь (Іерем. 23, 28). И заслуживаетъ вниманія, что не 
водъ превращается въ яростнаго, но левъ измѣняется въ 
кроткаго. Также змѣй, который сторожилъ за пятою чело- 
вѣка и у котораго человѣкъ сторожилъ за головою, не 
будетъ питаться истребленіемъ другихъ, но будетъ ѣсть 
землю или прахъ, кавъ хлѣбъ (Быт. гл. 3). Или, можетъ 
быть, тавъ должно понимать, что діаволъ, который прежде 
питался смертью людей, будетъ поѣдать только тѣхъ, которые 
суть прахъ и земли: все это показываетъ измѣненіе злыхъ 
кь лучшему, которые не будутъ причинять вреда, оставивъ 
прежнюю лютость, не совнѣ, но на свитой горѣ Господней, 
то есгь въ Церкви и въ исповѣданіи той горы, которою 
раненъ былъ князь Тирскій и которая изсѣчена безь [со- 
дѣйствіи] рукь изъ горы, ныросла в!> большую гору II 

наполнили всю землю (Дай. гл. 2). Въ игомъ мѣстѣ снро- 
симъ іудевъ и всѣхъ, еще вкушающихъ подъ христіанскимъ 
именемъ солому, которая, отдѣленная лопатою Господа отъ 
пшеницы, предается вѣтру и пламени: чти слѣдуетъ іюни- 
мать подъ тѣмъ блаженствомъ, что въ тысячелѣтнемъ царствѣ 
и на горѣ Сіонской, во градѣ пребывающаго Христа, Іеру- 
салимѣ и въ священнѣйшемъ храмѣ волки и агнцы, львы и 
волы, змѣи и люди вмѣстѣ ѣдятъ и имѣютъ одинаковый 
образъ жизни, и не причиняютъ вреда только тѣмъ, кби 
живутъ на святой горѣ Госнодией? Изъ этого воѣ мы за- 
ключаемъ, что кои будутъ внѣ горы, тѣ будутъ убиваемъ!. 
Ибо бе.1ъ волковъ, львовъ, медвѣдей, барсовъ и змѣй н безъ 
прочихъ звѣрей будетъ вся вселенная, и неизмѣримые лѣса 
и огромная египетская пустыня, изобилующая ядовитыми 
животными и, сообразно съ высшимъ благосостояніемъ, святый
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городъ будетъ жилищемъ не только людей, 110 и звѣрей л 
змѣй, такъ что, согласно съ прежде прпведеннычъ проро- 
посѣвомъ (Исаіи гл. 11), полкъ будетъ жить плѣстѣ съ 
ягненкомъ, и барсъ съ козленкомъ, теленокъ, 11 ловъ, и оіща 
съ медвѣдями вмѣстѣ будутъ жить, и малое д и т іі будетъ 
управлять ими 11 грудной младенецъ класть руку въ нору 
(foramen) аспида н будетъ убивать змѣю (regulum) Rb 
гнѣздѣ ея. Причиною же такого благосостоянія служитъ то, 
что вся земля будетъ наполнена вѣдѣніемъ Господа.

Глава LXYI. Ст. 1 — 2. Такъ говоритъ Господь: небо 
сѣдалище Мое и земля подножіе ногъ Моихъ. Что это 
за домъ, какой вы построите Мнѣ, и что это за мѣсто 
покоя Моего1 Все это сдѣлала рука Моя и все это было, 
говоритъ Господь. LXX [перевели] подобнымъ же образомъ. 
Чтобы мы не разумѣли Сіонь подъ святою горою и нс 
прикрывали [этого] заблужденіемъ іудеевъ, полагающихъ, 
что будетъ построенъ Іерусалимъ и вь немъ тЬлесио испол- 
нится все, обѣщаемое Господамъ, Онъ устраняетъ въ нась 
эго предположеніе и представляетъ свидѣтельство, которымъ 
воспользовался СтеФаиъ, первый мученикъ 0 ХрнстЬ, дротикъ 
увѣренія іудеевъ. Соломонъ созда Ему храмъ,— безь со· 
мнѣнія, Богу,— но Вышній не въ рукотворенныхъ [церквахъ] 
живетъ, якоже пророкъ глаголетъ: небо Мть престолъ 
есть, земля же подножіе ногами Моима (Дѣян. 7, 48). Н 
Павелъ въ той же китѣ  (Дѣян. 17, *24): Богъ, сотворивый 
міръ и вся, яже въ немъ, пе въ рукотвореныхъ храмахъ 
живетъ. Ибо если, подобно сидящему иа престолѣ и цар- 
ствующему, небо служитъ престоламъ Его и земля подножіемъ 
ногъ Его; то кавъ можетъ заключаться въ небольшомъ 
мѣстѣ Тотъ, который наполняетъ все и въ которомъ все? 
Поэтому и Моисей говоритъ: не говори въ сердцѣ своемъ: 
Оиъ далеко. Яко Богъ на небеси горѣ и на земли долу, и



БЛА ЖЕНЬ АГО ІЕРОНИМА2 2 2

шьетъ развѣ Его ивый Богъ (Второз. 4, 89). II псалмопѣвецъ: 
калю пойду отъ Духа Твоего и отъ лица Твоего камо 
бѣшу? Аще взыду на небо, Ты тамо еси> аще скиду во 
адъ> тамо еси (Псал. 138, 7— 8). Согласно съ нимъ и 
Іеремія отъ лица Бога говоритъ: Богъ приближалися Азъ 
есмь, а пе Боѣ издалеча. Аще удалится кто въ сокровен- 
нихъ, и Азъ не зрю ли еюі Еда небо гі землю не Азъ 
наполняю? (Іорем. 23, ‘2 3 —24). Ибо 0 Немъ воѣ мы 
существуемъ и движемся (Дѣян. гл. 17). Говоритъ же это, 
чтобы обличить заблужденіе іудеекъ, которые думаютъ, что 
невидимый и безтѣлесный и безпредѣльный Богъ можетъ 
вмѣщаться въ храмѣ Іерусалимскомъ. Э10 же подробнѣе 
заявляетъ и Соломонъ, строитель храма, въ молитвѣ своей 
въ Богу (В Дар. гл, 8). А ч10׳бы мы ие думали, что 
величіе Божіе должно измѣряться таиже небомъ и землею, 
въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ 0 Номъ: кто держитъ небо 
пядію и землю горстію (Исаіи 40,12)? Этимъ показываете*׳, 
что Богъ находится и совнѣ и виутри, и внутрь проникаетъ, 
и окружается, между тѣмъ какъ Онъ и не объемлется окру- 
жающимъ престоломъ, н объемлетъ горстію п пядію. Онъ 
не только Творецъ неба и земли, 110 и невидимыхъ ангеловъ 
и архангеловъ, господству властей п всѣхъ людей, 0 кото* 
рыхъ апостолъ говоритъ: все это создала рука Божій 
(Колесо, гл. 1). 0 пей и Іовъ и псалмопѣвецъ говорятъ: 
руцѣ Твой сотвористѣ мя и создастѣ мя (Іов. 10, 8; 
Нсал. 118; 73). Ибо вся Тѣмъ быта и безъ Него ничтош  
бысть (Іоанн. 1, 3). 0 Немъ опить Іоавнъ говоритъ: въ 
мірѣ бѣ и міръ Тѣмъ бысть (Іоанн. 1, 10). Яко Той 
рече, и быта, Той повелѣ, и создаишся (Псал. 32, 9). 
[Сюда же относится] и то, на что Бытописаніе указываетъ 
таинственными словами: рече Богъ и сотвори Богъ ( Б ы т ,  1, 
6 —7). Ибо Словомъ Господнимъ небеса утвердителя, гі 
Духомъ устъ Его вся сила ихъ (Псал. 32, 6). И аѣтъ



тТОЛКОВАНІЕ НА КНИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. LXYI.

другаго мѣста покоя Госиодия, кромѣ того, которое иророкъ
присовокупляетъ.

Ст. 2— 3. Но на пою Я  воззрю, если не на бѣднаго 
и сокрушеннаго духомъ и трепещущаго предъ словами 
Моими1 Западающій вола подобенъ убивающему человѣка, 
западающій мелкій скотъ подобенъ убивающему пса, при- 
тсяіцій даръ подобенъ приносягцему свиную кровь, дѣлаю- 
щій воспоминаніе [чрезъ куреніе] ладаномъ подобенъ благо- 
словляющему идола. LXX: И  на кого воззрю, если пе па 
смгіреннаго, и покойнаго и трепегцущаго предъ словами 
Моими? ך־— Беззаконникъ же %. зажигающій пшенка, 
подобенъ убивиюгцему мужа, приносящій жертву отъ 
стада подобенъ убивающему пса, дѣлающій приношеніе 
гт муки подобенъ [приносящему] свиную кровь, дающій 
ладанъ въ воспоминаніе подобенъ богохульнику. Поуничто- 
®вши алтаря и храма земнаго, построеннаго рукою человѣ- 
ческою, справедливо отмѣняются и жертиы у іудеевъ, чтобы 
они не могли сказать: мы ие стол> неразумны, чтобы думать, 
что Богъ можетъ ограничиваться мѣстомъ, но въ отдѣлен- 
номъ для жертвоприношенія мѣстѣ приносимъ Богу жертвы, 
предписанныя закономъ. Итакъ Обитатель неба или вѣриѣе 
Творецъ всего, говорящій, что Онъ ие имѣетъ храма на 
землѣ, принимаетъ, вмѣсто храма, человѣка смиреннаго и 
покойнаго и трепещущаго предъ словами Его, согласно съ 
онымъ [нареченіемъ] апостола: храмъ Божій есте и Духъ 
святый живетъ въ васъ. Аще кто Божій храмъ растлитъ, 
растлитъ сего Богъ. Храмъ 60 Божій святъ есть, иже 
есте вы (1 Кор. 3, 16— 17). Слѣдователі.но, кто смиренъ и 
покоенъ п трепещетъ предъ словами Божіими, на того 
взираетъ Господь, и можно понимать какъ сказанное 0 немъ 
то, что предрекается подъ лицомъ земли: земля убояся и 
умолча, внегда востати на судъ Богу (Псал 7 0 , 9— 10). 
Ибо обитатели ея, вмѣсто которыхъ μ·®τωνομ.ιχώ; (метониміи
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чески) называется земля, принимая во вниманіе судъ Божій, 
стараются 0 покоѣ отъ злыхъ дѣлъ, и сидя въ домѣ, поко- 
ятся вЬчною субботою, чтобы не двигаться къ рабскому 
дѣлу грѣха, какъ нѣкогда строители башни двигали ноги 
свои отъ востока и оставили !»:!шедшій свѣтъ истины. Они 
не слушали того, что говорите״! Каину: согрѣшилъ еси, 
умолкни (Выт. 4, 7), но [жили] согласно съ Притчами Соломона 
(гл. 1, ст. 33): ״одутающій Бога будетъ жить безопасно и 
будетъ спокоенъ отъ страха предъ всякимъ зломъ“ . Смирсп־ 
ный же и бѣдный и сокрушенный духомъ есть ютъ, 0 
ноемъ написано: блажени нищій духомъ, яко тѣхъ есть 
царствіе небесное (Матѳ. 5, 3). И г.ъ другомъ мѣстѣ: 
влаженъ разгнѣвали па пища и убога (Псал. 40, 1). И 
еии1: Духъ Господень на Мнѣ. Егоже ради помаза Мя, 
благовѣстити нищимъ посла Мя (Исаіи 61, 1). Слѣдую■ 
щаго же затѣмъ по изданію вульгаты: беззаконна же, иъ 
еврейскомъ пѣть, 110 просто присоединяется н говорится: 
западающій вола подобенъ убивающему человѣка, что и 
г.ъ другомъ мѣстѣ написай׳·: милости хощу, а пе жертвы, 
п увѣдѣніл Божія, нежели всесожженія (0.־іи 6, 6). И 
Малахіею [написано]: сія, лже ненавидѣть, творите, 
покрываете слезами олтарь Мой Еще ли достойно при- 
зрѣніи па жертву вату и пріятп пріятно изъ рукъ 
вашихъ (Малах. % 13)? Пусть слушаютъ іудеи, что Богъ 
ищетъ не жертвъ, а духа приносящихъ. И западающій мелкій 
скотъ подобенъ, говоритъ, убивающему пса. Поэтому п чрезъ 
Моисея написано: да пе принесеніи мзды блудницы ниже цгь- 
ни песій въ домѣ Бога твоего (Второз. 23, 18). II прекрасно 
сопоставляются носъ и блудница, потому что то и другое су- 
щество похотливо. II вмѣстѣ съ тѣмъ мы должны обратить 
вниманіе на то, что не сказано: ״ заѣдающій овна подобенъ 
закалающему пса“ , но говоритъ: [подобенъ] убивающему пса.
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Это слово не прилагается 12ъ жертвоприношеніямъ, по къ 
тому, чтб умерщвляется непозволительнымъ образомъ. При- 
носящій даръ и жертву подобенъ приносящему свиную 
кровь, чти воспрещается таь*же и Закономъ (Лев. гл. 11; 
Второе, гл. 14), — таковы жертвы іудеевъ. Приносящій 
ладанъ подобенъ богохульствующему иди благословляющему 
идола. Можетъ быть и слѣдующій смыслъ: послѣ Сына 
Моего, который пришелъ кроткимъ и нищимъ, сиди на 
осленкѣ, Я нс хочу мясъ, гнушаюсь жертвъ и жсртвен- 
ныхъ приношеній іудейскихъ, отвергаю тѣни Закона, потому 
что Мнѣ пріятна истина Евангелія. Если же такъ говорится, 
что нослѣ свѣта Евангелія прежнее богопочитаніе остается 
въ облакѣ; то что отвѣтятъ тѣ вѣрующіе изъ іудеевъ, 
которые думаютъ, что они безъ вреда для себя могутъ при- 
носить тѣлесныя жертвы?

Ст. 3— 4. Все т о  они избрали па собственныхъ 
путяхъ и душа ихъ находитъ удовольствіе въ мерзостяхъ 
ихъ. Поэтому и Я  изберу поруганіи ихъ н наведу на 
нихъ то, чего очи боялись. Ибо Я  звалъ, и не было 
отвѣчающаго, Я  говорилъ, и они не слушали, и дѣлали 
злое въ очагъ Моихъ и избирали то, что неугодно Мнѣ. 
LXX: И  они избрали пути сбои, и мерзости сваи воз- 
желала душа ихъ: и Я  изберу поруганія ихъ и грѣхи 
ихъ воздамъ имъ. Ибо Я  звалъ ихъ, и они пе повиновались, 
говорилъ, и они пе слушали. И  дѣлали злое прсдо Мною 
и избирали то, что не угодно Мнѣ. Они избрали то, чтобы 
закалать вола, закалать овпа, совершать жертвоприношеніе, 
возжигать ѳиміамъ, что Богъ считаетъ подобнымъ человѣко- 
убійству и приношенію пса, и свиной крови и поруганію, и 
отъ ихъ воли зависѣло чтить это, сообразно съ тѣмъ, что 
говоритъ Онъ чрезъ Іезекіиля: ״и Я дамъ имъ оправданія 
не добрыя и заповѣди не добрыя“ (Іезек. гл. 20). И ходили 
они, говоритъ, по путямъ своимъ, а не по пути Господинъ

Творенія бл. Іеронима ч. 9. 15
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И  мерзости сбои возжелала душа ихъ, чтобы имъ быть 
любящими свое, <1 ие любящими Бога. Поэтому для нихъ, 
капъ избирающихъ пути спои, а ис Того, Кто паритъ: 
Азъ есмь животъ (Іоанн. 14, 6), и Господь избралъ 110- 
руганія или !™ругателей ихъ, которые ^еврейски называются 
thalule, то ость έ:«:*׳χται, поставляя кпязей наихудшихъ и 
также наг.одн все зло ихъ или то, чего они боялись. И 
указываетъ причину, почему оин преданы книжникамъ и 
Фарисеямъ--своимъ норугателямъ, 0 которыхъ первый нса- 
ломъ 110 еврейскому (тексту) постъ: ״и на сѣдалищѣ но- 
ругателей (illusorum) ие сидѣлъй, которыхъ Семьдссятъ 
называютъ губителями, каковыми были сыновья Илія, сы- 
нови! погибели, вмѣсто чего въ еврейскомъ написано 
Ъеііаі, то есть діавола, //« 9, говоритъ, Я  звалъ, п пе 
было отвѣчающаго, Я  говорилъ, и они пе слушали, гі 
дѣлали злое въ очахъ Моихъ и избирали то, что пе- 
угодно Мнѣ. Эти стихи онъ во второй разъ ставитъ въ 
настоящемъ мѣстѣ, н выше, гдѣ говорится: васъ Я  
отчислю дли меча, и асѣ вы падете чрезъ закланіе. Ибо 
Я  звалъ, и вы не отвѣчали (Исаіи 6:>, Г2) и прочее, они 
одинаково [приведены]. Въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать 
это свидѣтельство, объ атомъ ׳гамъ сказаио.

Ст. ;>. Выслушайте слово Господа, трепещущіе предъ 
словомъ Его. Сказали братья ваиш ненавидящіе васъ гі 
отвергшіе за имя Мое: ״ да прославитъ Себя Господь, гі 
мы посмотримъ на веселіе ваше“ . 110  они будутъ посты- 
жены. LXX: Выслушайте слово Господа, трепещущіе 
слова Его. Скажите братьямъ вашимъ, ненавидящимъ 
васъ и гнушающимся, чтобы прославилось имя Господнегі 
явилось въ веселіи ихъ, и они будутъ постыжены (нліг 
чтобы они были постыжены). 0 коихъ выше сказалъ: 
на кого Я  призрю, если не на смиреннаго, и покойнаго и 
трепещущаго предъ словами Моими, тѣмъ заповѣдуетъ,
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чтобы отвергнувъ воѣ жертвы іудеевъ и презрѣвъ все вы- 
сокомѣріс книжниковъ и Фарисеевъ, перешли къ почитанію 
того, Кого призывающаго 01т  нс хотѣли слушать, и презирали 
и дѣлали злое предъ Нимъ. И Онъ не ограничиваете!! этими 
повелѣніями, по даетъ имъ заповѣдь евангелія, чтобы они 
любили враговъ своихъ, благотворили ненавидящимъ ихъ и 
молились за преслѣдователей своихъ, и подражали благости 
Отца, который дастъ солнцу Свосму восходить надъ правед- 
ными и неправедными: яко да внд;! ваша дѣла, говоритъ, 
прославятъ Отца вашего, иже па пебетхъ (Лук. 5, 16). 
Послѣ общаго смысла, въ частности заповѣдуется апо- 
столамъ и мужамъ апостольскимъ, чтобы любили іудеевъ- 
преслѣдователей своихъ и тѣхъ, которые гнушаются ихъ, 
считали за братьевъ, говоря съ Петромъ: ״ выслушайте, мужи 
братія и отцы“ (Дѣяп. гл. 2) и съ апостоломъ Павломъ: 
скорбь ми есть и пе престающая болѣзнь сердцу тему 
по братіи моей, иже сутъ тратите (Рим. 9, 2. 4). 
Прославляется же ими Господне тогда, когда люди видятъ, 
чго жестокость преслѣдователей сокрушается чрезъ паша 
долготерпѣніе и что ударяющая рука посрамляется чрезъ 
подставлена другой щеки. Имъ въ евангеліи заповѣдуется: 
да просвѣтится свѣтъ вашъ предъ человѣки, яко да 
видятъ ваша добрая дѣла и прославятъ Отца вашего, 
иже на небесѣхъ (Матѳ. 5, 16), и въ Откровеніи Іоанна: 
убойтеся Бога и дадите Ему славу (Апок. 11, 7). Также 
Павель пишетъ къ коринѳянамъ, призывая ихъ къ воздер- 
жаиію: прославите Бога въ тѣлесахъ вашихъ (1 Кор. 6,
20), и еаіе: аще ясте, аще ли піете, вся въ славу Божію  
творите (1 Кор. 10, 31). Поэтому и Господь не злосло- 
вилъ злословящихъ (1 ІІетр. гл. 2) и молился за преслѣдо- 
вателей. Заповѣдуемос же имъ: скажите братьямъ вашимъ 
не слѣдуетъ просто понимать,— иначе многіе называютъ 
братьями, и не хранятъ дюбви въ сердцѣ, 0 коихъ апо-

15*
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столъ пишетъ: Бога исповѣдуютъ вѣдѣніи, а дѣли отме- 
щутсп Его (Тит. 1, 16). 0 нихъ и Господь говорилъ: пе 
всякъ, глаголя!! Ми: Господи, Господа, впадетъ въ цар- 
сшвіс небесное, по творяй волю Отца Моего, иже есть 
па небесахъ (Махи. 7, 21). Въ такомъ смыслѣ можетъ сто- 
ять и оное изречете: никтоже можетъ реніи Господа 
Іисуса, 1почію Духомъ Святымъ ( I  Кор. 12, 3). Ибо хота 
еретики называютъ Іисуса Госнодомъ и многіе при вос- 
крести будутъ говорить: пе въ Твое ли ими пророчество- 
валомъ и Твоимъ именемъ силы многп сотворихомъ 
(Мято. 7, 22), но Господь отвѣтитъ имъ: отступите отъ 
Мепе, нс вюмъ басъ, діьлателіе неправды (Лук. 13, 27). 
Слѣдоваі-лшіо заслуживаетъ одобренія, если говорятъ не па 
словахъ, которыя летки, ио расположеніемъ и дѣлами. Стенда 
мы научаемся, что единъ и тогъ же Господь обоихъ завѣ- 
товъ, который заповѣдуетъ, чтобы мы, увидѣвъ скотъ 
врага пашете падающимъ подъ тяжестью, не проходили 
мило но нодияліі его съ ною, и встрѣтивъ вола иди осла 
заблудившагося, возвратили ему. Это но Семидесяти. Затѣмъ 
ио еврейскому [тексту] смыслъ, но моему мнѣнію, слѣдую- 
щііі: послушайте, апостолы, послушайте, ученики Мой, 
трепещущіе предъ словомъ Господа: Я скажу, что говорили 
братья каши, ненавидящіе, и отдѣляющіе пасъ, и считающіе 
чужими но но причинѣ золъ вашихъ, а за имя Мое, считаю- 
щіе нечистыми всѣхъ вѣрующихъ іѵь Меня изъ ихъ народа 
и говорящіе: удались отъ меня, потому что ты нечистъ. 
Что же такимъ образомъ означаютъ сообщаемыя имъ слова 
ихъ: да прославитъ Себя Господь и мы посмотримъ па 
веселіе ваше? Смыслъ этого стиха слѣдующій: почему вы 
представляете намъ Бога въ уничиженіи, распятымъ, мужемъ 
скорбей и извѣдавшимъ болѣзни? Мы хотамъ видѣть Его 
(какъ вы говорите) царствующимъ въ Его величіи, будемъ 
смотрѣть на Него также на торжествующаго въ Своей славѣ,



но уничиженнаго и отверженнаго мы нс можемъ видѣть. И 
хотчасъ присовокупляетъ: но оии ('футъ потыжты , — 
подразумѣвается тѣ, которые такъ говорятъ, которые ис 
понимаютъ таинствъ Писаній и въ своихъ бѣдствіяхъ пспы- 
таютъ могущество того, Кого презирали по причинѣ 
уничиженія.

Ст. 6. Голосъ шума ('пулы. народа) изъ города, голосъ 
изъ храма, голосъ Господа, воздающаго возмездіе врагамъ 
Своимъ. LXX !!мѣсто шума поставили вопль, а прочее—  

одинаково. Мы хотимъ знать, что это :!а посрамленіе іудеевъ, 
которые говорили: да прославитъ Себя Господь, чтобы мы 
посмотрѣли иа ваше веселіе 11 чтобы мы не 1а  пустыхъ 
обѣщаніяхъ, но глазами видѣли торжество вашего Паря. 
Голосъ, говоритъ, вопля изъ города: безъ сомнѣнія, указы- 
ваетъ иа Іерусалимъ, окруженный римскимъ войскомъ и 
раздѣленный внутри вслѣдствіи мятежа на три части, когда 
одииъ занималъ храмъ и владѣлъ всѣмъ, чго прежде было 
священнымъ, еовнѣ сражаясь противъ непріятелѣ, а извиу три 
противъ согражданъ. Въ то время и въ городѣ и вь храни 
былъ слышанъ вопль какь священниковъ и левитовъ, ׳ы!;ь 
иростаго народа, и женщинъ и дѣтеіі, когда Госітдь воздай! 
возмездіе врагамъ Своимъ, исполняя угрозу, съ которою Онь 
сказалъ: оставится вамъ домъ вить пустъ (Лук. 1:5, 35), 
и оиос пророчество: оставилъ домъ Мой ( Герои. 12, 7), 
когда охранявшіе храмъ ангелы единогласно сказали: ״порейд о и . 
изъ этихъ мѣстъ“ . Объ этомъ не только І о с и ф ъ , авторъ 
іудейской исторіи, но за иного вѣковъ раиѣе псалмопѣвецъ 
свидѣтельствуетъ говоря: видіьхъ беззаконіе и пререканіе во 
градѣ (Псал. 54, 10), которое окружало стѣны его весь 
день и вою ночь, чтобы былъ разрушенъ городъ п чтобы 
исполнилось оное пророчество: Сіонъ яко пива изорется и 
Іерусалимъ яко овощное хранилище будетъ (Мих. 10). 

Ст. 7— 9. Еще не мучилась родами, а родила. Прежде
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ш мели насту пили роды ея, родила сына. Кто слышалъ 
когда либо таковое! Кто видѣлъ подобное селу? Не будетъ 
ли земля мучиться родами въ одинъ день, или будетъ 
мучиться родами (вульг. родится) вмѣстѣ и народъ!  
Ш о  мучился родами и родилъ Сіонъ сыновъ своихъ. 
Ужсли Я , дѣлающій другихъ рождающими, ие буду Симъ 

рождать!  говоритъ Господь. Ужели Я , давая другимъ 
родить, буду безплоднымъ! говоритъ Господь Богъ твой. 
LXX: ІІрежде нежели родить мучащейся родами, прежде 
нежели наступила боль мучащихся родами, избѣжала гі 
родила сына. Кто слышалъ таковое и кто видѣлъ по- 
добное! Мучилась ли родами земля въ одинъ день или 
родился вмштѣ и народъ? Ибо заболѣлъ и родилъ Сіонъ 
сыновъ своихъ. 110 Я  далъ это чаяніе, и ты не вспо- 
мнилъ 060 М нѣ, говоритъ Господь. Не Я  ли сдѣлалъ 
рождающею и безплодною, говоритъ Богъ твой. При 
оглашеніи Іерусалима и храма его воплемъ, послѣ осады 11 
разрушенія, и ногда враги Христа, не восхотѣвъ принять 
Бога, какъ Царя, получаютъ вѣчныя наказанія за свое 
нечестіе 11 поруганія, собранная во имя Господа Церковь, 0 
которой въ псалмѣ говорится: человѣкъ родися въ немъ, и 
той основа и Вышній  (Нсал, 86, о), прежде нежели 
мучиться родами, родила, прежде нежели наступили роды 
(.1, родила сына. Ибо не въ теченіе многаго времена, какъ 
народъ іудейскій чрезь Авраама, и Исаака а Іакова и затѣмъ 
чрезъ дѣтей ихъ и внуковъ достигъ возрастанія, 110 не- 
медленно при евангельской проповѣди весь міръ зачалъ и 
заболѣлъ родами и родилъ сына, котораго Фараонъ и Иродъ 
покушались умертвить, который въ Моисеѣ и во Христѣ 
былъ спасенъ въ Егіштѣ. Также Авраамъ п Исаакъ имѣли 
сыновей, 11 Іаковъ быль отцомъ многихъ силовой, онъ родилъ 
дочь, изъ-за которой подвергся иеиріигиостяль (Быт. гл. 
34). Коли же доч־׳;>и Салнаадовы получаютъ по волѣ Божіей
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наслѣдіе отца своего (Числ. гл. 27), то нужно принять во 
вниманіе то, что отецъ ихъ умеръ :ia грѣхъ спой, не родивъ 
ни одиого сына, и Моисей не осмѣлился ни на какое рѣ- 
піеніе относительно ихъ, но предоставилъ это Господу, кото- 
рий повелѣлъ имъ соединиться сь братьями. Также книга 
Бытія повѣствуетъ (гл. 6), что послѣ того какъ люди 
начали умножаться на землѣ, каковое умноженіе ннкогда ие 
бываетъ Гн׳зъ порока, и родились у нихъ дочери, брили 
ихъ не ангелы, но сыны Божій, отъ которыхъ родились 
исполины иди, какъ написано въ еврейскомъ, έ~ίπί־ τοντες,!0י 
есть нападающіе. Напротивъ того, свитому говоритѵ.жена  
твоя яко лоза плодовита въ странахъ дому твоего. Сыновс 
твои яко нотсаждсиія масличная окрссть трапезы твося 
(Псал. 127, :1— 4). 11 еще: ]зрииіи сыны сыновъ твоихъ 
(Тамъ же, ст. 6). IIтакъ родилъ Сіонъ, то ость остатки 
изъ Израиля и вѣра вѣрующихъ апостоловъ, [родили j 
сына— Господа Спасители, который вмѣсгѣ сь тѣмъ родился 
во всемь мірѣ, чего шіита не слыхалъ, чеп не повѣствуетъ 
никакая исторіи или чьс-либо ученіе, чтобы въ короткое 
время увѣровали всѣ народы и 113ь ьсѣхь народовъ бы.!ъ 
одинъ народъ христіанскій, 0 которомъ и Изволь говорить: 
аще кто во Христа попа тварь, древняя мимоидоша: се 
бита нова (2 Кор. 0 , 17), согласно съ написаннымъ вь 
другомъ мѣстѣ: И  поклонятся предъ Нимъ вся отшествія 
языкъ. Яко Господне есть царствіе, и Тоа 06лада(.і. 10 
языки (Псал. 21. 28— 29). Ибо вси языци, говорить, 
блики сотворилъ еси, пріидутъ и поклонятся предъ Тобою 
и прославятъ имя Твое (Псал 9). г  Немъ Іаковъ
говоритъ: Той чаяніе языковъ (Быт. \ 9, 10). II псалма- 
пѣвецъ: упованіе всѣхъ концси земли (ІІсал. 61, 6). II 
этотъ жо Исаія, котораго мы объясняемъ: будетъ корень 
Іесеовъ, и возстали вмдіыии языки, па Того языцп 
упованіи будутъ (Исаіи U , j 0), вслѵвд׳твіе исігиаешя
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апостолами заповѣданнаго: научите вся языки, крестяще 
ихъ во пмл Отца, и Сына и Святаго Духа  (Матѳ. 21, 
19), чтобы родился новый народъ, υ которомъ и двадцать 
первый !!саломъ ноетъ: небеса возвѣстятъ правду Его 
.модемъ, родитисл имущимъ, яже сотвори Господь 
(Нсал. 21, 32). И еще: людіе знждеміи восхвалятъ 
Господа (ІІсал. 101, 19). Народъ же этотъ созданъ въ 
одинъ день, который освѣщается солнцемъ правды, какъ 
говоритъ Писаніе: будетъ тебѣ Господь свѣтъ вѣчный 
(Исаіи 60, 19). Можемъ мы слова: возникнетъ гі народъ 
вмѣстѣ. Ибо мучился родами и родилъ Сіонъ сыновъ своихъ 
относить 11 къ тому времена, когда въ одииъ день увѣровали 
три тысячи и !;ять тысячъ изъ народа іудейскаго (Дѣяи. 
1.1, 2). Въ той ше книгѣ Дѣяній Апостоловъ говорится 
также, что въ Іерусалимѣ были изъ всѣхъ народовъ подъ 
небесами слышавшіе говорящихъ на разныхъ языкахъ 0 
великихъ дѣлахъ Божіихъ (Тамъ же). Слѣдующее же затѣмъ 
110 Семидесяти: но Я  далъ ш о  чаяніе, и ты не вспомнилъ 
060 Мнѣ, говоритъ Господь. Не Я  ли сдѣлалъ рождающею 
и безплодною, сказалъ Богъ твой, яснѣе излагается въ 
еврейскомъ [текстѣ], съ которымъ согласны и прочіе пере- 
подчини: ужели Я , дѣлаюіііін другихъ рождающими, не 
буду (,'имъ рождать! говоритъ Господь. Ужели Я, давая 
другимъ родить, буду безплоднымъ.? говоритъ Господь 
Логъ твоіі, согласно съ тѣмъ, что говорится въ другомъ 
мѣстѣ: пасажден ухо, пе слышитъ ли? или создавали око, 
нс сматряешъ ли (Псал. 93, 9)? то ость, что сотворившій 
всѣхъ людей изь шічего можетъ пзъ всѣхъ народовъ одну 
часть сдѣлать церковію вѣрующихъ въ Нсго. Также въ 
двадцать восьмомъ псалмѣ, гдѣ мы читаемъ: гласъ Господа 
страдающаго пустыню (Нсал. 8 ,28־), въ еврейскомъ 
написано: гласъ Господа, дѣлающаго оставленную рож- 
дающею, чтобы рождала церковь, бывшая прежде оставлен-
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пою и чтобы производились олени пъ открытыхъ и со- 
крупяныхъ лѣсахъ. Далѣс, 110 Семидесяти, слѣдующій 
с м ы с л ъ ,— ЧТО въ одно время возникнетъ дли проповѣди 
Евангелій одинъ народъ во всемъ мірѣ. II часто чрезъ 
многихъ пророковъ давалъ обѣтованія, но ты ие помнилъ 
Мое обѣтованіе,—ты, городу полный воплей, храмъ, остав- 
ленный Господамъ, народъ, которому Я воздалъ воздаяніе 
его. Не Я ли, говоритъ, содѣлалъ мучащеюся родами и 
рождающею ту, которая прежде была безплодною, а потомъ 
стала мучиться родами и родила? 0  пей въ Псалмахъ 
пишется: вселяя неплодовь въ домъ, .натеръ 0 чадилъ 
веселящуся (Псал. 112, 9). Или порядокъ событій, можетъ 
быть, обратный: рождающая сдѣлалась безплодною и бывшая 
нѣкогда безплодною родила весьма многихъ, ибо Іакова воля 
Господняя

Сг. 10— 11. Веселитесь съ Іерусалимомъ и радуйтесь 
0 немъ всѣ любящіе его. Возрадуйтесь съ нимъ радостію 
всѣ плачущіе 0 немъ, чтобы вамъ сосать и насыщаться 
утѣшенія его отъ сосца, чтобы доить и изобильно на- 
слаждаться всякаго рода славою его. LXX: Веселись, 
Іерусалимъ, и соберитесь, всѣ любящіе его. Возрадуйтесь 
радостію всѣ плачущіе 0 немъ, чтобы вамъ сосать и 
насыщаться утѣшенія его отъ сосца, чтобы сосавъ на- 
отдаться отъ входа славы его. Заповѣдуется апостоламъ 
и мужамъ апостольскимъ, которые любятъ оба Іерусалима, 
и тотъ, который палъ при плачѣ и стенаніи ихъ, и тотъ, 
который возстанетъ, ожидаемый ими со всѣмъ нетерпѣніемъ, 
чтобы радовались вмѣстѣ съ тѣмъ и въ томъ, который 
построенъ изъ живыхъ камней, катящихся по землѣ и, 
подобно колесамъ херувимовъ, слѣдующихъ за идущимъ 
внереди Духомъ, а не изь тѣхъ, которые обратится въ 
вѣчный прахъ. 0 нихъ Господь говорилъ: аминъ, аминъ 
глаголю вамъ> не имамъ остати камень на кам ни...
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дондеже вся сія будутъ (Матѳ. 24, 2 , 34·). Возрадуйтесь, 
говоритъ, !!мѣсіѣ съ нимъ радостію всѣ плачущіе 0 немъ. 
Таковы, какъ мы выше сообщали, были Петръ п Павелъ и 
всѣ ожидавшіе искупленія Израилева, чтобы сосать и на- 
сыщатьсп утѣшенія его отъ сосца. Ибо не можетъ быть, 
чтобы родившая Сына и бывшая родильницею, не имѣла 
избытка молока дли воспитанія ея народа и дѣтей, вмѣстѣ 
родившихся, чтобы дать имъ, не ослабѣвшіе и опавшіе, 
какъ прежде въ Египтѣ, но безпорочные и стоящіе съ 
дѣвственною красотою, —два сосца—Ветхаго и Новаго завѣта 
для доставленія словеснаго молока. 0 нихъ женихъ говоритъ 
ей: блага сосца твоя паче вина (Мѣси. П. 1, 1). Это 
были тѣ. 0 коихъ въ частности написано: блажени ила- 
чущ іи; яко тіи утѣшатся (Мата. <>, 4). И то нужно 
замѣтить, что кои еще младенцы, тЬ имѣютъ нужду въ 
молокѣ утѣшеніи и пребываютъ еще въ смертномъ мѣстѣ. 
Но кои послѣ молока угѣш.нін достигли твердой пищи, тѣ 
изобильно наслаждаются истиною и вѣдѣніемъ всякаго 
рода славы, что поеврейски называется ziz. ВмЬсто этого 
LXX перевели входъ, Симмахъ тукъ, Ѳеодотіонъ множество. 
Это мы сказали, чтобы раскрыть неопредѣленность семь- 
десятъ девятаго псалма, въ которомъ написано: озоба и 
вепрь отъ дубравы и уединенный дивій пояде я  (Псал. 
79, 14). Ибо !;мѣсто того, гдѣ въ нашихъ [и] греческихъ 
спискахъ читается: μ·0ν״>; άγριος то есть уединенный дикій 
звѣрь, въ еврейскомъ написано z iz  sachi, что Лкила иере- 
велъ παντό&αττον то есть всякаго рода страна, чтобы
показать, что Израиль былъ опустошенъ ис только римля- 
нами, но всѣми народами. Подъ славнымъ же входомъ Церкви 
слѣдуетъ понимать тотъ, 0 которомъ пишетъ апостолъ 
Іоапнъ: дваиадесять врать, дванадесять бисеровъ, и стогны 
града злато чисто яко стало пресвѣтло (Лпоп. 21, 21). 
Этн жемчужины Госиодь воспрещаетъ бросать иродъ свиньями



(Матѳ. гл. 7 ),— [жемчужины], который хорошій купецъ, 
нашедши въ пророкахъ и апостолахъ, спѣшить пъ одной 
самой драгоцѣнной ׳жемчужинѣ, нс бросая прежнія, 110 
пріобрѣтая посредствомъ нихъ болѣе цѣнную (Матѳ. 13, 
40— \ 6).

Ст. 12. Ибо такъ говоритъ Господь: вотъ Я  направлю 
къ ж му капъ бы рѣ ку мира и славу народовъ, какъ раз- 
лившійся потокъ, и будете питаться ею 1). Ошъ сосца 
(или къ сосцамъ) будутъ носить васъ гі па колѣнахъ 
ласкать васъ. LXX: Ибо такъ говоритъ Господь: вотъ Я  
направлю къ папъ, капъ р ѣ к у  мира и пакъ потокъ раз- 
лившійся—■славу народовъ. Дѣтсй ихъ будутъ носить 
па плечахъ гі утѣшить 11а колѣнахъ. Когда, 110 110- 
строеніи Іерусалима апостолами и ио приведеніи его вь 
прежнее состояніе, сыновья и обитатели сго будутъ утѣшены 
сосцами и, 1іслѣ,(1׳т;:1е обиліи молока, достигнуть наслажденія 
истиною, чрезъ которое достигаютъ славы Божіеи: тогда 
Господь направитъ къ нону рѣку мира, 0 которой мы 
часто говорили: рѣка Б ож ія  наполнися водъ (Оса.!. 64, 
Ю ), и: рѣчная устремленія веселятъ градъ Божій  
(Псал, 41», 5), чтобы, при господствѣ мира надъ всѣмь и 
по прекращеніи войнъ народовъ, 0 которыхъ Господь 
говорилъ: расточи языки, хотящия бранемъ (Псал. 67, 
32), нотокъ ученій Божіихъ напаялъ нивы вѣрующихъ. 
Тогда сыновен сго или дѣтей (какъ переведи LXX), будутъ 
носить иа плечахъ и они на колѣнахъ получатъ утѣ- 
иіеніе,—-иа плечахъ, 0 которыхъ и 151» прежнемъ пророчествѣ 
сказано и относительно которыхъ Іаковъ заклинаетъ4) сына

') Собственно: сосать (sugetis). Можетъ быть, сюда же 
отиосн׳и׳׳я и слѣдующія затѣмъ слова ah ubere, то есть отъ 
сосца.

’ ) По Викторію слѣдуетъ читать in te rp re ta tu r  вмѣого іт рге· 
c a tu r? то есть: которыя объясняетъ Іаковъ сыну своему, астол· 
ковываа иаенно свое выраженіе: подлож и рам ы  въ смыслѣ труда.
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своего Иссахара: подложи рамы свон па трудъ (Быт. 49, 
15), и онъ былъ названъ мужемъ земледѣльцемъ. Ибо 
мотомъ и чрезвычайнымъ трудомъ мы достигаемъ обилія 
плодовъ. Поэтому и Сіону говорится чрезъ Іеремію: ״дамъ 
сердце твое на плеча твоиа (Іереи. гл. 24), чтобы изъ 
заповѣданнаго онъ уразумѣлъ Господа, подражая тому, 0 
ноемъ написано: начатъ Іисусъ творити и учити (Дѣян.
1, 1), чтобы не была праздною вѣра., но чрезъ дѣла текла 
къ наградѣ. А что означаютъ колѣна и лоно, это и выше 
изложилъ я вкратцѣ, и теперь можетъ дать панъ знать это 
примѣръ Авраама, на лонѣ котораго покоится Лазарь и всѣ 
приходящіе съ востока и запада, которые возлягутъ съ 
Авраамомъ. Исаакомъ и Іаковомъ (Лук. гл. 16; Мата. гл. 8).

Ст. 13— 14. Лакъ ласкаетъ кого лнбо матъ, такъ Я  
утѣшгן васъ и вы, будете утѣшены въ Іерусалимѣ. Уви- 
дите, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши какъ 
трава произрастутъ, и будетъ познана рука Госнодня у 
рабовъ Его, а па враговъ Своихъ Онъ разгнѣвается. LXX 
вмѣсто рабовъ поставили боящіеся и вмѣсто враговъ— не- 
вѣрующіе, прочее [перевели] одинаково. Милосердію Творца 
110 отношенію въ своимъ тварямъ мы научаемся изъ примѣра 
матерей. которыя, кормя дѣтей но любви [къ нимъ] на 
колѣнахъ, превосходятъ всякую любовь. Поэтому Богъ, 
желая показать, какъ Онъ любитъ сотворенныхъ Имъ, 
говоритъ: еда забудетъ жена, еже (не) помилованіи исчадія 
чрева своего. Аще же и забудетъ сихъ она, по Азъ не 
забуду тебе (Исаіи 49, 15). Этотъ смыслъ имѣетъ и оное 
евангельское [изреченіе], вь которомъ Господь говоритъ къ 
Іерусалиму: колькраты восхотѣхъ собраніи чада твоя, 
якоже собираетъ койотъ птенцы своя подъ крилѣ свой, 
и нс восхотітпе (Маю. 23, 37)? II Второзаконіе, въ кото- 
ромъ говорится нѣчто подобное: яко орелъ покры гнѣздо 
Свое, простеръ крали* пріять ихъ, и подъять ихъ на



раму своею (Второз. 32,11). Писавшіе 0 природѣ ж и тн ы хъ  
говорятъ, что всѣмъ звѣрямъ, н крупному и мелкому скоту 
и птицамъ врождена любовь кь дѣтямъ и птенцамъ своимъ, 
но самая большая любовь у орловъ, которые помѣщаютъ 
гнѣзда на высокихъ и недоступныхъ мѣстахъ, чтобы змѣя не 
причинила ирода птенцамъ. Также находятъ между птенцами 
его [орла] камень аметистъ, который имѣетъ силу надъ 
всѣми ядами. Если это вѣрно, то справедливо любовь Бога 
къ твореніямъ Его сравнивается съ [любопію] орловъ, который 
всякаго рода охраною защищаетъ чадъ Своихъ, чтобы 
драконъ и древній змѣй, діаволъ и сатана не подкрался къ 
новымъ дѣтямъ, чтобы, именемъ камня, который полагается 
въ основаніе Сіона, сокрушались всѣ ковы противниковъ. 
Іерусалимъ же этотъ, въ которомъ дѣти будутъ утѣшаемъ! 
матерью и ласкаемы на колѣнахъ, есть тотъ, 0 которомъ 
пишетъ апостолъ: а вышній Іерусалимъ свободъ есть, иже 
есть мати всѣмъ намъ (Галат, 4, 26). Насыщенный мело- 
комъ этого утѣшенія онъ утѣшалъ другихъ, имѣвшихъ 
нужду въ словахъ его, говоря: благословенъ Богъ, Отецъ 
щедромъ и Ногъ всякія утѣхи, утѣшали пасъ 0 всякія 
скорби, яко возмщи нимъ утѣшити сущія во всякой 
скорби утѣшеніемъ, имже утѣшаемся сами отъ Бога 
(2 Кор. 1, 3— 4). Когда они утѣшатся, то будетъ сказано 
имъ: и увидите, и возрадуется сердце ваиіе, н кости 
вагии, какъ трава, произрастутъ, или взойдутъ или по 
Симмаху процвѣтать (Сн. Іоаин. 16, 22). Увидятъ же, безъ 
сомнѣнія Бога, что служитъ истинною радостію. 0 таковыхъ 
Господь говорилъ: блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога 
узрятъ (Матѳ. э, 8). Видѣніе Его есть совершенная радость, 
происходящая въ сердцѣ, обладающемъ полною вѣрою, и 
за ною слѣдуетъ произрастаніе костей, 0 которыхъ мы уже 
прежде сказали. Если читатель забылъ это, то пусть опятъ 
обратится къ прежнему толкованію. Ибо лучше ему снова
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прочитать написанное, нежели нашъ повторять оказанное.
И  будетъ извттна, говоритъ, руна Господнл у  враговъ 
Его и будетъ угрожать невѣрующимъ или врагамъ Его. 
Рука же понимается или въ смыслѣ могущества, такъ какъ 
Богъ все можетъ исполнить, что обѣщаетъ, согласно съ 
тѣмъ, что отъ лица Бога говоритъ Моисей Фараону: ныть 
пустивъ руку Мою, поражу тл, и люди твоя умертвлю, 
и потребиишся отъ земли (Исх. 9, 1 0 ). И еще онъ тому же 
тирану: се рука Господнл будетъ на скоты Твоя (Исх. 
9. 3), 0 которой псалмопѣвецъ говорилъ къ Богу: рука 
Твол языки потреби, и насадилъ неси (ІІсал. 43, 3). Или 
110 крайней мѣрѣ подъ рукою Господнею слѣдуетъ понимать 
Христа, 0 которомъ и выше мы читали: рука Моя сотвори 
сія всл (Исаіи 41, 20) Господь содѣлаетъ ес извѣстною 
рабамъ своимъ и боящимся Его и будетъ угрожать иевѣру־ 
ющпмъ и врагамъ Своимъ, однимъ обѣщая награды, другимъ 
наказанія. При этомъ слѣдуетъ 0бра1игь вниманіе на ту 
особенность славь, что Онъ ие сказалъ: нанесетъ врагамъ 
Своимъ, на будетъ угрожать, чтобы, устрашенные угрозою 
они 11 сами обратились къ служенію Го ;поду.

Ст. 15 — 16. Ибо вотъ прійдетъ Господь въ огшь, и 
колесницы Е ю — /сакъ вихрь, чтобы воздать съ яростію 
гнѣвъ Свон и прещеніе Свое съ пламепемъ огня. Ибо съ 
огнемъ и мечемъ Своимъ будетъ судиться Господь со 
всякою плотію [вульг. будетъ производить судъ надъ 
всякою плотію], много будетъ пораженныхъ Господомъ. 
LXX: Ибо вотъ Господь, какъ огонь, прійдетъ, и, какъ 
буря, колесницы Его, чтобы воздать съ яростію мщеніе Свое 
и прещеніе въ пламени огня. Ибо огнемъ Господа будетъ 
судима всл земля, и отъ меча Его падетъ всякая плотъ: 
много будетъ пораженныхъ Господомъ. Рука Господпя, 
которая будетъ извѣстною рабамъ Его и боящимся Его, 
сама угрожаетъ невѣрующимъ или врагамъ Его, что если



ТОЛКОВАНІЕ ПА МИГУ ПРОРОКА ИСАІИ, ГЛ. 1ДѴІ 2 39

они не принесутъ покаянія, то подвергнутся слѣдующему 
затѣмъ: ибо вотъ, говоритъ, пріидетъ Господь въ огнѣ, гі 
колесницы Іи о -  капъ вихрь или буря. Подъ ними мы 
должны понимать силы ангельскія, когда пріидетъ Господь 
ііо  славѣ Отца съ ангелами Своими судить живыхъ л мерт- 
выхъ: ііо  пе въ томъ смыслѣ, что Богъ есть огонь, а въ 
тому что Оиъ кажется опіемъ для подвергающихся наказа- 
ніямъ. И хотя Моисей сказалъ: Богъ отъ потребляли есть 
(Второз. 4, 21) и это же самое н-дтверждаеть апосюлъ 
(Евр. 12, 29), одііако Спаситель, выражая сущность 
Божества, говоритъ: духъ есть Богъ (Іоанн. 4, 24). А 
между духомъ и оінемъ, по буквальному (corporalem) 
пониманію, много различіи. Но сели Онъ есть огоиь или 
духъ, то почему Онъ называется имѣющимъ глаза, и уши, 
и руки, и ноги, и чрево 11 прочіе члены тѣла, тигди кань 
духъ и огонь не имѣютъ ихъ.׳׳ Слѣдователь!!(» Бои. пазы- 
ваетси стемъ истребляющимъ потому, что пстреоллетъ въ 
пасъ всякій порогъ,--сѣно, дрова. 11 солому п терніи, то 
есть заботы вѣка сего, принесенныя вмѣсти добраго сѣмени 
безплодною землею, 0 которой кь Евреямъ говорится: а 
пзносящая тернія и волчецъ иепотребна есть и клятвы 
близъ, ея же кончина въ пожжепіе (Е ן». G, 8). Объ 
этомъ огиѣ и Господь говорилъ вь Евангеліи: огни иріидохъ 
воврещи ии землю (Лук. 12, 49), и выше мы читали: 
разгорится яко огнь беззаконіе и яко троскотъ сухій  
полдень будетъ огнемъ (Исаіи 9, 18). Оиь [истребляетъ] 
также 11 і.сѣ плевелы, которыя посѣялъ врагъ человѣку 
когда спалъ домовладыка (Матѳ. гл. 13). Обь этомъ и въ 
посланіи Іакова пишется: малъ огнь колъ велики вещи 
сожшаетъ (Іак. 3, 5)! II въ Притчахъ: 60 мнозѣхъ 
древѣхъ растетъ огнь (Притч. 26, 2), хотя подъ тѣмъ, 
что служитъ притчею, можно понимать и другое (Сир. гд.
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28). Я полагаю, что этотъ огонь былъ и на языкахъ 
апостоловъ и всѣхъ вѣрующихъ, когда они говорили раз- 
личными !!зыками и прогоняли вою тьму заблужденія и 
просвѣщали сердца принявшихъ слог.о Господне (Дѣян. гл. 
2) Слѣдующее же затѣмъ: папъ буря— колесницы (currus) 
пли четверни (quadrigae) Его мы могли бы объяснить 
примѣрами изъ Псалмовъ, въ которыхъ написано: Богъ Явѣ 
пріидетъ, Богъ нишъ, и пе помолчитъ: огнь предъ Нимъ 
возгорится, и окрестъ Его буря зѣлпа (Псал. 4 9, 
3— 4). II вь другомъ мѣстѣ: колесница Б ож ія  тмами 
темъ, тысяща іонизующихъ (Псал. 67, 18). Этими колес- 
яйцами и конями былъ окруженъ Елисей, которыхъ отрокъ 
его не могъ видѣть. Поэтому онъ говоритъ: ״открой, Гос- 
поди, глаза отроку атому, чтобы онъ видѣлъ‘־. И по 
открьпіп глазъ, говоритъ, увидѣлъ онъ колесницы, и чет- 
верни и коней вокругъ“ (4 Цар. гл. 6). На этой огнеп- 
пой колесницѣ и Иліи былъ взятъ на небо, когца Елисей 
взывалъ: отче, отче, колесница Исраилева и конница 
его (2 Цар. 2. ]2). Говорится же все это не потому, чтобы 
Бои» имѣлъ или колесницы, или четверни, или чтобы возили 
Его быстрые кони, 0 Ноемъ въ другомъ мѣстѣ написано.־ 
ходяй на крилу вѣтрены (Псал. 1 0 3 ) ,  но какъ Онъ 
называется сидящимъ на престолѣ, когда занимаетъ мѣсто 
судіи, такъ когда Онъ приходитъ дли мщенія, чтобы въ 
волнѣ поразить противниковъ Своихъ, то изображается въ 
положеніи побѣдителя и являющагося съ тріумфомъ. Относи- 
тельно гнѣва Господа мы часто говорили, что онъ тавъ 
долженъ быть понимаемъ, какъ забвеніе Его, раскаяніе и 
сокрушеніе и прочіе аффекты, которые не согласуются съ 
величіемъ Божіимъ. Такимъ образомъ и при этомъ огнѣ и 
гнѣвѣ, при этихъ колесницахъ и пламени огня будетъ 
судиться всякая плоть иди Самъ Господь съ тварями Своими, 
чтобы приговоръ казался произнесеннымъ не !?слѣдствіе мо־ 
гущеетва, а вслѣдстиіе истиннаго суда, сообразно съ 
тѣмъ, что подробнѣе у Михея и кратче въ пятидесятомъ 
псалмѣ говорится: яко да оправдишися во словесѣхъ Тво- 
ихъ, и побѣдами внегда будешь судиться (Псал. 50, 6).



Подъ мечемъ же, которымъ будетъ судима всякая плоть, 
вужно понимать тотъ, 0 которомъ и прежде мы говорили, 
и !вперь отчасти скажемъ: ״если не обратитесь, Онъ на- 
правитъ мечъ Свой“ (Псал. 7). На этотъ мечъ, карающій 
грѣтвую плоть и всякіе пороки, жаловались израильтяне, 
когда онъ былъ данъ въ руки Фараона, и говорили Мой- 
сею и Аарону: да видитъ Богъ и судитъ вамъ, то огну- 
систе духъ нашъ предъ Фараономъ и предъ рабы его, 
даты мечъ въ руки его, убити насъ (Исх. 5, 21). Объ 
этомъ мечѣ и у Амоса написано: отъ меча скончаются вси 
грѣшны людей (Амос. 9, 10), хотя конечно есть п другіе 
роды наказаній. Слѣдовательно, чт5 наноситъ удары, и 
поражаетъ, и истязаетъ, и мучитъ, все это называется въ 
Священныхъ Писаныхъ мечемъ, каковымъ мечемъ ранятся 
или умерщвляются нс исполнявшіе воли Божіей и, по 
утратѣ свѣта истины, впавшіе во тьму заблужденія. 0 
таковыхъ написано у Іереміи: аще премѣнитъ еѳіоплянинъ 
кожу свою (Іерем. 13, 23) и у Софоніи: ״и вы, еѳіопляне, 
будете ранены“ или ״умерщвлены мечемъ Моимъ“ (С о ф . 

гл. 2). Въ какомъ смыслѣ слѣдуетъ понимать все содержаніе 
этого мѣста, это очень подробно излагаетъ апостолъ, когда 
пишетъ римлянамъ: по жестокости же твоеи и непокаян- 
ному сердцу, собираеши себѣ гнѣвъ въ день гнѣва и 
откровенія праведнаго суда Бож ія. Иже воздастъ кое- 
муждо по дѣломъ: овымъ убо по терпѣнію дѣла благаго, 
славы и чести и нетлѣнія ищущимъ, животъ вѣчный·, а 
иже по рвенію противляются убо истинѣ, повинуются 
же неправдѣ, ярость и гнѣвъ. Скорбь и тѣснота на 
всѣхъ людей, творягцихъ злое, іудеевъ же прежде и языч- 
никовъ (Рим. 2, 5 — 9).

Ст. 17. Тѣ, которые освящали и очищали себя въ 
садахъ внутри [ихъ], позади однойкоторые ѣли свиное

‘) Вѣроятно, разумѣется божество женскаго пола, идолъ 
котораго стоялъ въ серединѣ посвященной ему рощи.

Творенія бл. Іеронима а. У. Ю
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мясо, и мерзость и мышь, \всѣ~\ вмѣстѣ погибнутъ, 
говоритъ Господь. LXX: Тѣ, которые освящаютъ и очи- 
гцаютъ себя въ садахъ и въ преддверіяхъ (liminibus), 
ѣдятъ мясо свиное, и мерзости, и мышь, [всѣ־] вмжтѣ 
погибнутъ, говоритъ Господь. Симмахъ и Ѳеодотіонъ такъ 
перевели это мѣсто: вы, которые освящаете н очищаете 
себя въ садахъ одинъ за другимъ между тѣми, которые 
ѣдятъ свиное мясо, и мерзость и мышь', всѣхъ ихъ 
вмѣстѣ не будетъ, говоритъ Господь, желая показать, что 
не тѣ ѣдятъ свиное мясо, и мерзость и мышь, которые 
освящаютъ себя въ садахъ одинъ за другимъ, но что 
очищающіе себя обращаются виѣстѣ съ ѣдящими то, что 
воспрещено. Обличаетъ ше божественная рѣчь народъ 

іудейскій иди, вѣрнѣе, книжниковъ н Фарисеевъ, которыхъ 
и Господь обличалъ говоря: вы есте оправдающе себе 
предъ человѣки·, Богъ же вѣсть сердца ваша: яко еже есть 
въ человѣцѣхъ высоко, мерзость есть предъ Богомъ (Лук. 
16, 15). Поэтому Опъ укорялъ ихъ и говорилъ: горе вамъ, 
книжницы и фарисеи лицемѣрну яко очищаете внѣшнее 
сткляницы и блюда, внутрьуду же полки вы нечистоты 
(Матѳ. 23, 25). И еще: подобитеся гробомъ повтлен- 
нимъ, внутрьуду же полны костей мертвыхъ и всякія 
нечистоты (Тамъ ше, ст. 27), которые усты своими 
благословляху, и сердцемъ своимъ кленяху (Псал. 61, 5), 
которые говорили Богу мирныя слова, и смягчали свой 
слова болѣе масла, но онп были тѣми стрѣлами (сн. Псал.
о і, 22), 0 которыхъ въ высшей степени справедливо было 
сказано: людіе сіи усищами почитаютъ Мя, сердце же 
ихъ далекіе отстоитъ отъ Мене (Исаіи 29, 13). Богъ же 
заповѣдалъ чрезъ Моисея, чтобы совершившій грѣхъ по- 
сыпался пепломъ рыжей телицы и чрезъ другіе способы 
очищенія, чрезъ священнодѣйствія и жертвы возвращался ко 
храму, [но] пренебрегай этимъ, [іудеи] въ мѣстахъ наслаж*



деній и удовольствій, то естъ въ самыхъ роскошныхъ садахъ 
устроивали или купальии, или бассейны для орошенія кур- 
тинъ, думая омыть себя отъ прелюбодѣяній п всѣхъ гнус- 
нихъ похотѣй простыми водами, къ коимъ вполпѣ справедливо 
можетъ быть примѣнено выраженіе: и ״очищаютъ себя отъ 
вочныхъ оргій водою“  '). А чтобы кому либо не показалось 
это не сообразнымъ, то гнусныя дѣйствія слѣдуетъ яспѣо 
излагать для исправленія тѣхъ, которые не стыдятся дѣлать 
то, 0 чемъ срамно говорить, привязываясь къ блудницамъ 
подобно псамъ и мужчины на мужчинахъ дѣлая срамъ, 
получая въ самихъ себѣ возмездіе за грѣхъ. Дѣлающіе это 
по волѣ и преступленію подобны ѣдящимъ свиное мясо и 
все, воспрещаемое Закономъ (Левит. гд. 11) и мышь 
(murem), которую мы называемъ крысою (glis) или сообразно 
съ [названіемъ] въ восточныхъ провинціяхъ μοωξοί (кротами), 
Такимъ образомъ и тѣ, которые ѣдятъ это, и тѣ, которые, 
совершая всякія непотребства, дѣлаютъ то, чего не дѣлаютъ, 
можетъ быть, и язычники, одинаково погибнутъ. Сообразно 
съ иносказательнымъ смысломъ можемъ сказать, что всѣ, болѣе 
любящіе наслажденіе, нежели любящіе Бога, освящаютъ себя 
въ садахъ и преддверіяхъ, ибо не могутъ войдти въ таинства 
истины,— и ѣдятъ пищу нечестія, не будучи святы тѣломъ 
и духомъ, а не ѣдятъ плоть Іисуса и не пьютъ крови Его, 
0 которой Онъ говоритъ: ядый Мою плоть и піяй Мою кровь 
имамъ животъ вѣчный (Іоапи. 6, 04). Ибо пасха каша, 
Христосъ за кланъ за насъ (1 Кор. 5, 7), который вкушает- 
ся не извнѣ, но въ одномъ домѣ и внутри [его].

Ст. 18— 19). Но Я  иду, чтобы дѣла ихъ и помыш* 
ленія ихъ собратъ вмѣстѣ со всѣми народами и языками, 
и они пріидутъ и увидятъ славу Мою. И  положу на 
нихъ знаменіе и пошлю изъ тѣхъ, которые спаслись, къ

.Horat (י
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народамъ въ море, въ Африку, въ Лидію , къ напш и- 
дающимъ лукъ, въ Италію и Грецію, на дальніе острова, 
къ тѣмъ, которые не слышали 060 Мнѣ и не видѣли 
славы Моей. LXX: И  Я  знаю дѣла ихъ и помышленія 
ихъ, и иду собрать всѣ народы и всѣ языки, и пріидутъ 
и увидятъ славу Мою, и оставлю на нихъ знаменіе, и 
пошлю изъ тѣхъ, которые спаслись, къ народамъ, въ 
Ѳсірсисъ и Фудъ, и Лудъ и Мосохъ, и Ѳовелъ, и въ 
Грецію и на дальніе острова, къ тѣмъ, которые не 
слышали имени Моего и ие видѣли славы Моей. Прежде 
нетели изложить, что означаетъ перечисленіе весьма мно- 
тихъ народовъ, нужно вкратцѣ сказать 0 разнообразіи пере- 
вода. Ѳарсисомъ на еврейскомъ языкѣ называется море и 
(какъ говорятъ) страна въ Индіи, хоти І осифъ , измѣнивъ 
букву, полагаетъ, что вмѣсто Ѳарсиса называется Тарсъ, 
городъ въ Киликіи, въ который хотѣлъ отправиться Іона, когда 
бѣжалъ изъ Іоішіи (Іон. гл. 1). Фудомъ же или Фулочмъ 
[называются] Ливійцы и вся Африка до Мавританскаго 
моря, въ которой теперь [есть] рѣка, называющаяся Фудомъ, 
11 вой окрестная страна называется Футскою. А Лудомъ 
называютъ Лидійцевъ, поселенцы которыхъ этруски, тенерь 
называющіеся тусками, нѣкогда бывшіе весьма искусными 
въ метаніи стрѣлъ, 11 теперь называются натягивающими 
стрѣлу. Вмѣсто этого въ еврейскомъ читается mosche се- 
seth, что всѣ, кромѣ Семидесяти, одинаково перевели: нстяги- 
вающіе лукъ; Семьдесятъ же поставили Μοσόχ, переведши 
именемъ вмѣсто глагола. Если принять это, то онъ указы- 
ваетъ на каппадокійцевъ, главнымъ городомъ которыхъ 
служитъ Мазана, впослѣдствіи получившая отъ Цезаря 
Августа пазваніе Кесаріи. Они также и въ Бытіи (гл 
10 ),— не знаю, съ какою цѣлью,— послѣдняго сына Арамова, 
то есть Дамаска сирійцевъ, называющагося Месъ, перевели 
Μ03όχ, вмѣсто чего мы правильнѣе переводимъ меонійцы. А
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Тубалъ или Ѳовелъ означаетъ или Италію, или Иберію, то 
есть Испанію [называющуюся] отъ рѣки Иберо, отчего и 
теперь страна испанская называется Кельтиберіею. 0 нихъ 
прекрасно [говоритъ] ,Туканъ '):

Кельты, соединяющіе имя галловъ съ ящерами,

которыхъ мы можемъ назвать галлоиспанцами. Греки же, ко- 
торые поеврейски называются Яванъ, означаютъ Іонинъ. Слѣ- 
дуетъ также принять во вниманіе то, что онъ преимущественно 
указалъ восточные народы, [происходящіе] отъ Іа®ета, одного 
изъ сыновей Ноя, хотя въ Ѳарсисѣ и Фудѣ упомянулъ также 
имена Сима и Хата то есть Индіи и Африки, чтобы обозначить 
весь міръ. Такимъ образомъ идетъ Господь, чтобы собрать дѣла 
и помышленія каждаго. Отсюда мы научаемся, что не только 
дѣла, ио и помышленія будутъ судимы въ день суда, ибо 
всякъ, иже воззритъ на жену, ко еже вожделѣніи ея, 
уже любодѣйства съ нею въ сердцѣ своемъ (Матѳ. 0 , 
28), 0 каковыхъ говорится: ״ теперь окружили ихъ номыт· 
Левія ихъ“ . Тогда Господь будетъ судить тайныя [дѣда] 
людей по Евангелію Іисуса Христа, чтобы подтвердилось 
на истинномъ судѣ то, что пишетъ апостолъ: между собою 
помысломъ осуждающимъ или отбѣгающимъ, въ денъ, 
ада судитъ Богъ тайная человѣкомъ (Рим. 2, 15), чтобы 
всѣ наши помышленія, собранныя вь одинъ день, подверг- 
лись испытанію со стороны праведнаго Судіи при обвиненіи 
насъ нашею совѣстію пли при оправданіи за грѣхъ: грѣховъ 
ли мы имѣемъ болѣе, или добрыхъ дѣлъ, и старые ли они, 
или новые, заглажены ли они покаяніемъ или возобновились 
въ новыхъ преступленіяхъ, какъ говоритъ Господь: ״пути 
ихъ Я обратилъ на главу ихъ, и воздамъ имъ за иомыиі- 
ленія ихъ (Осіи гл. 4), создавши на бдишь сердца ихъ, 
разумтаяй на вся дѣла ихъ (Псал. 32, 15). 0 нихъ и 
въ другомъ мѣстѣ мы читаемъ: Ты единъ вѣси сердца

')  Lucan. Pharsal. lib. IV .
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людей (2 Пар. 6, 30). Ибо шікто вѣсть, лже въ человѣкъ, 
питію духъ человѣка, живущій въ чемъ (1 Кор. % 11). 
Поэтому и чрезъ Іеремію Богъ говоритъ: 1Іогъ приближалися 
Азъ есмь, а не издалеча, глаголетъ Господь. Аще утаится 
кто въ сокровенныхъ, и Азъ пе узрю лн (Іереи. 2:5, 23)? 
Поэтому къ книжникамъ и Фарисеямъ говорится: вы есте 
оправдающе себе предъ человѣки: Богъ же вѣсть сердца 
вата (Лук. 16, 15) При эхомъ нужно обратить вниманіе 
иа то, что пе сказалъ: Отецъ, сообразно съ хуленіи«(! 
еретиковъ, чтобы ие казался неключенымь Сынъ, но: Богъ, 
что есть общее Отцу н Сыну. 1160 въ началѣ бѣ Слово, 
и Слово бѣ къ Богу, и Богъ бѣ Слово. Сеи бѣ гіскони 
къ Богу (Іоанн. 1, 1 — 2). 0 немъ тотъ же Іоаннъ пишетъ: 
Самъ же Іисусъ ш  вдалше Себе въ вѣру ихъ, запе Самъ 
вѣдяше вся: п яко пе требованіе, да кто свидѣтельствуетъ 
0 человѣцѣхъ: Семъ Со вѣдяше, что бѣ въ человѣкъ 
(Іоанн. 2, 24— 25).Емуяс приличествуетъ и оное: вѣдяше 
же Іисусъ помышленія ихъ (Лук. 6, 8). II въ другомъ 
мѣстѣ: разумѣвъ же Іисусъ лукавство ихъ (Матѳ. 22, 18). 
А чтобы не было никакого сомнѣнія, ׳!якъ какъ еретики 
дѣлаютъ увертки относительно того, что Слово Божіе звало 
все, то въ посланіи, писанномъ въ Евреямъ, очень подробно 
говорится: живо 60 Слово Божіе, и дѣйственно, и ост- 
Iпитіе паче всякаго меча, обоюду остра, и проходящее 
даже до раздѣленія души же н духа, членовъ же и 
м03ювъר и судительно помышленіемъ и мислемъ сердечнымъ. 
И  шьетъ тварь не явлена предъ Нимъ, всл же нага и 
объявлена предъ очами Его, къ Нему же нимъ слово (Евр. 
6, 12— 13). Но когда всѣ помышленія будутъ собраны 
вмѣстѣ, обвиняющія пасъ иди защищающіе, тогда будутъ 
выведены на средину также народы и языки вмѣстѣ съ 
своими помышленіями. 0 языкахъ же мы читаемъ, по 
Апостолу Павлу, не только человѣческихъ, но и ангельскихъ



(1 Кор. гл. 1 3 \ Этимъ дается понять, что всѣ твари 
будутъ судимы Господомъ, нс толььо Hd землѣ, по въ 
воздухѣ и на небесахъ, согласно съ тѣмъ, что Сэмъ Онъ 
выше сказалъ: упися мечъ Мой па пебеси, н на землю 
снидетъ (Исаіи 34, 5). Пріидутъ же всѣ, чтобы видѣть 
славу Божію; и положитъ па нихъ знаменіе, которое въ 
началѣ Іезекіиля указывается подъ значеніемъ еврейской 
буквы тавъ (Іезек. гл. 9). Кто будетъ запечатлѣнъ этимъ 
знаменіемъ, тоть избѣжитъ рукъ поражающаго. Это знаменіе 
было положено и на дверные косяки домовъ въ Егпнтѣ, 
когда при истребленіи Егнита одинъ только Израиль остался 
невредимымъ (Исх. гл. 12). Объ этомъ знаменіи, которое не 
хотѣлъ получить Ахазъ, царь іудейскій, пророкъ Исаія 
свидѣтельствуетъ: село ради даешь Господь Самъ вамъ 
знаменіе: се Дѣва 60 чревѣ зачнетъ и родитъ (Исаіи 7,
14). Поэтому и пророкъ умоляетъ объ обѣщанномъ: сотвори 
со мною знаменіе во благо (Псал. 85, 17). II въ другомъ 
мѣстѣ: далъ еси боящимся Тебе знаменіе, еже убѣжати 
отъ лица лука (Псал. 09, 6). Его оставилъ намъ, восходя 
къ Отцу, Господь или положилъ па нашихъ челахъ, чтобы 
мы свободно могли сказать: знаменася па насъ свѣтъ лица 
Твоего, Господи (Псал. 4, 7), Слѣдующее же затѣмъ: и 
пошлю изъ тѣхъ, которые спаслись, къ народамъ, и нере- 
численіе каждаго изъ нихъ, повидимому, противорѣчитъ 
нашему объясненію. Ибо если это говорится 0 днѣ суда, то 
какимъ образомъ онъ сиова возвращается къ первому при- 
шествію Спасителя, когда апостолы направляются къ наро- 
дамъ и слышатъ отъ Господа: шедше научите вся языки, 
крестяще ихъ во имя Отца и Сына гі Святаго Духа  
(Матѳ. 28, 19). Это такъ разрѣшается: предсказывается 
день суда, или лучше дѣлается угрозу чтобы изъ страха 
будущаго наказанія о-ни приняли пришествіе Спасителя и 
евангеліе апостоловъ, которые напередъ будутъ посланы. И
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проварено сказалъ: и пошлю изъ тѣхъ, которые спаслись. 
Ибо если бы Господь не оставилъ намъ сѣмени, то мьг 
были бы тоже, что Содомъ, и уподобились бы Гоморрѣ“ 
(Исаіи 1 , 9). И апостолъ говоритъ: »остатокъ спасся“ (Рим. 
9, 27). Они посылаются къ народамъ въ Ѳарсисъ, и Фудъ. 
и ,Іудъ, и Мосохъ, и Ѳовелъ, и въ Грецію и на весьма 
многіе острова, находящіеся «дали и не слышавшіе имени 
Господа и не видѣвшіе славы Его. 0 нихъ, примѣнительно 
къ историческому смыслу, мы выше сказали. Теперь слѣ- 
дуетъ вкратцѣ сказать 0 таинственномъ значеніи. Ѳарсисъ 
значитъ изысканіе (exploratio) радости, чтобы мы обращали 
вниманіе не на настоящее, а на будущее и удостоились 
услышать: ״въ маломъ вы были вѣрны: войдите въ радость 
Господа вашего“  (Матѳ. 2 0 , 21). Объ этомъ и апостолъ 
Петръ пишетъ: радуйтеся радостію неизглаголанною и 
прославленною (1 Петр. 1 , 8 ), чтобы мы восхваляли Бога, 
говоря: исполнтиасл радости уста пата и языкъ нашъ 
веселія. Слѣдующее же далѣе Фудъ означаетъ исключеніе 
устъ, чтобы мы, исключая всякую хулу, говорили то, что 
хорошо, и могли сказать: уста моя возвѣстятъ правду 
Твою, Господи, весь день спасеніе Твое (Псал. 70, 15): И 
еще: правду Твою не сирыхъ въ сердцѣ моемъ, и спасете 
Твое рѣхъ (Псал. 39, 1 1 ). Также Іудъ на нашемъ языкѣ 
переводится польза, и Мосохъ— простираніе (extensio) и 
Тубалъ или Ѳовелъ— вовлеченный въ печаль или обратив- 
шійся иди же— все: все это соотвѣтствуетъ призванію 
язычниковъ,— чтобы они слѣдовали пользѣ чрезъ исповѣ- 
даніе своей души 11, забывъ прежнее, простирались въ 
будущему. И пусть они оплакиваютъ прежніе грѣхи и 
привлекаются къ печали или скорби, ведущей къ жизни. 
Ибо блаженны плачущіе, потому что они возсмѣются (Лук. 
6 , 21) И пусть всѣ обратятся въ Господу, чтобы впо- 
слѣдствіи достигнуть благодати и познать сказанное апо-



столомъ: слава, и шипъ и миръ всякому дѣлающему благое, 
іудееви же прежде и еллину (Рим. 2, 1 0 ). Ибо Богъ есть 
[Богъ] не только іудеевъ, но и язычниковъ. То, что далѣе 
говорится: и островамъ дальнимъ, которые не слышали 
имеии Моего и не видѣли славы Моей, примѣнимо къ тѣмъ, 
0 коихъ выше мы читали: имже пе возвѣстися 0 !Темъ, 
узрятъ, и иже пе слышаніи, уразумѣютъ (Исаіи 52,
15). И еще: явленъ быхъ не ищущимъ Мене, обрѣтался 
не вопрошающимъ 0 Мнѣ. Рекохъ: се есмь языку, иже 
не призваніи имене Моего (Исаіи 6 0 , 1 ). А что острона 
означаютъ или народы всего міра, или церкви, разсѣянныя 
по всему міру, Обь этомъ мы часто говорили.

Ст. 19— 20. И  они возвѣстятъ у  народовъ славу 
Мою и доставятъ всѣхъ братьевъ вашихъ отъ всѣхъ 
народовъ въ даръ Господу на копяхъ и на колесницахъ, 
и па носилкахъ, и на мулахъ, и на телѣгахъ, на святую 
гору Мою, въ Іерусалимъ, говоритъ Господь. LXX: И  они 
возвѣстятъ у  народовъ славу Мою, доставятъ братьевъ 
вашихъ отъ всѣхъ народовъ въ даръ Господу, съ конями 
и колесницами, па крытыхъ блестящихъ повозкахъ (Іа т- 
penis) муловъ съ палатками (umbraculis) въ святой городъ 
Іерусалимъ. Тѣ, которые спаслись и были посланы къ 
различнымъ народамъ и къ неслышавшимъ первоначально и 
не видѣвшимъ славы Господней, возвѣстятъ 0 ней всѣмъ 
народамъ и доставятъ братьевъ народа іудейскаго, остатокъ 
которыхъ спасся, въ даръ Господу отъ всѣхъ народовъ, иди 
[доставятъ] тѣхъ, кои, презрѣвъ заблужденіе идолослуже* 
нія, послѣдовали познанію истиннаго Бога или кои во всемъ 
мірѣ увѣровали изъ израильскаго народа. Къ нимъ пишетъ 
и апостолъ Иетръ ( 1  Петр. гл. 1). Доставятъ же [ихъ] на 
коняхъ, и на колесницахъ, и на носилкахъ, и на мулахъ 
и на телѣгахъ. Вмѣсто телтъ, какъ перевелъ одинъ только 
Симмахъ, которому мы въ этомъ мѣстѣ послѣдовали, Акила,
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Сімьдесяп. н Ѳеодотіонъ перевели мулы. А гдѣ LXX по- 
ставили съ палатками (cum umbraculis), которыя мы 
можемъ перевести помѣщеніе дли спанья (dormitoria) иди 
посильныя кресла (basternae), другіе одинаково перевели: 
ооре{я5 чт0 иы переводимъ чрезъ разнаго рода орудія для пере- 
движенія (vehicula); а гдѣ LXX и Ѳеодотіонъ сказали крытыя 
блестящія повозки (Іатрепае), вмѣсто которыхъ Симмахъ 
перевелъ посылки, Акила поставилъ °κεπαστά: что также 
означаетъ носилки, покрытыя кожами. Это сказано относи- 
телыіо разности переводовъ. Подъ конями же, и колесни- 
цами, 11 носилками, и мулами, и телѣгами, и разнаго рода 
орудіями передвиженія мы можемъ понимать воинства ан- 
іюльскія, 0 коихъ въ другомъ мѣстѣ говорится къ Богу: 
всядеши на кони Твоя, гі яжденіе Твое спасеніе (Аввак. 
.‘1, 8). На этихъ коняхъ, колесницахъ п четверыхъ (quad- 
rigae) 11 Илія былъ взятъ на небо, и Елисей показалъ не 
знавшему отроку, что онъ окружается и охраняете!! ими 
(4 Цар. гл. 2). И Захарія видѣлъ ночью: се Мужъ всѣдъ 
па копя рыжа, и Сей стоягие между горами осѣняющими, 
и за Нимъ коны рыжи, и сѣры, и пестри, и бѣлы. И  
рѣхъ, говоритъ: что сіи Господи? И  рече ко мпѣ ангелъ, 
глаголяй во мпѣ\ азъ покажу ти, что суть сія. И  
отвѣща Мужъ, стони между горами, и рече ко мпѣ: сіи 
суть, ихже посла Господь объити землю (Зах. 1 ,8 — 10). 
Также Іоаннъ въ Откровеніи свидѣтельствуетъ, что онъ 
видѣлъ слѣдующее: видѣхъ небо отверсто, и се конь бѣль 
и сѣдла на немъ назывался вѣренъ и истиненъ, и право- 
судный и воинственный. Очи же ему еста яко пламень 
огненъ, н на главѣ Его вѣнцы мнози: имый имя написано, 
еже никтоже вѣсть, токмо Онъ самъ. И  облеченъ въ 
ризу червлену кровію; и порицается имя Его\ Слово 
Вожіе. И  воинства небесная идяху въ слѣдъ Его на 
конехъ бѣлыхъ, облечепи въ виссонъ бѣлъ и чистъ. И  изъ



устъ Его изьіде оружіе остро, да тѣмъ избіетъ языки 
(Апок. 19, 11 — 15). На рыжемъ конѣ сидѣлъ, принимая 
тѣло человѣческое, Господь и Спаситель, которому говорится: 
почто червлены ризы Твоя? и: кто Сей пришедый отъ 
Едома, червлены ризы Его отъ Восорп (Исаіи 63, 1). И 
слЬдоиали за Пяль кони разныхъ цвѣтовъ,— или багряные 
по муничеству, или сѣрые (sturnini1) 110 летанію, или 
пестрые 110 добродѣтелямъ иди бѣлые по дѣвству. Сидѣлъ 
же Онъ на конѣ бѣломъ, вогда послѣ воскресенія принялъ 
безсмертное и нетлѣнное тѣло. И всѣ, слѣдовавшіе за Нимъ, 
пользовались бѣлыми копями, то есть нетлѣнными и без- 
смертными тѣлами. Долго было бы, если бы мы захотѣли 
изъяснить то и другое свидѣтельство; скажу только то, что 
разнаго рода орудія для передвиженія, посредствомъ которыхъ 
люди приводятся къ вѣрѣ, суть ангелы или святые мужи, 
возвысившіеся изъ людей до ангельскаго состоянія (qui pro- 
fecerunt in angelos)2). A что каждый изъ насъ имѣетъ анге- 
ловъ, атому учатъ многія Писанія, къ которымъ принадлежитъ 
и оное [изречете]: не презрите единаго отъ малыхъ сихъ, 
яко ангелы ихъ выну видятъ лице Отца небеснаго (Матѳ. 
18, 10). И когда служанка Рода возвѣстила объ апостолѣ 
Петрѣ, то другіе думали, что это ангелъ его (Дѣян. гл. 2). 
Если же это говорится 0 самыхъ малыхъ, и объ одпомъ 
человѣкѣ, то во сколько болѣе слѣдуеть такъ думать 0 
всѣхъ святыхъ и въ особенности объ апостолахъ, ангелы 
которыхъ ежедневно видятъ лице Отца, согласно съ онымъ

') Собственно: имѣющіе цвѣтъ скворцовъ.
*) Эги слова нельзя понимать въ смыслѣ преобразованія

людей въ ангеловъ, что допускалъ Оригепъ. Бл. Іеронимъ во
многихъ мѣстахъ опровергаетъ это заблужденіе Оригена и съ
особою ясностію высказалъ сбой взглядъ на этотъ предметъ въ
письмѣ къ Ѳеодорѣ (См. 'Гвор. бл. Іеронима въ русск. перев. ч.
2, стр. 278 и дал.).
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написаннымъ: окружаетъ ангелъ Господень боящихся 
Его (Нсал. 33, 8). И Іаковъ говоритъ 0 себѣ: ангелъ, иже 
мя избавляетъ (Быт. 48, 16). Эго они восходятъ и нис- 
ходятъ на Сына человѣческаго. Быстрые въ вѣрѣ —возятся 
на коняхъ, многоразличные по благодати— на четверная!, 
нуждающіеся въ утѣшеніи— въ крытыхъ носилкахъ и па- 
латкахъ, чтобы удостоиться услышать: во дни солнце не 
ожжетъ тебе, ниже луна нощію (Нсал. 120, 6). Муловъ 
же въ Священномъ Писаніи мі.1 двояко понимаемъ: иди въ 
смыслѣ безплодія и воздержанія, на каковыхъ сидѣли Да- 
видъ и Соломонъ, пзъ которыхъ одинъ въ переводѣ означаетъ 
сильный })умою, другой— мирный, или въ худую сторону, 
относительно коихъ говорится: не будите яко конь и мескъ, 
имже нѣсть разума (Псал. 31, 9), надъ которыми былъ 
поставленъ распорядителемъ Доекъ (1 Цар. гл. 21). Подъ 
телѣгами же, вмѣсто которыхъ Семьдесятъ, какъ мы выпіе 
сказали, перевели ѵрытыя повозки, другіе просто—повозки, 
должны быть понимаемы тѣ, 0 коихъ апостолъ говоритъ: 
другъ друга тяготы носите (Гал. 6, 2). Затѣмъ, подъ 
блестящими крытыми повозками (Іатрепае), слѣдуетъ пони- 
мать сіяющія тѣла святыхъ н души, просвѣщенныя 
вѣрою Господнею, которымъ можно сказать: вы есте свѣтъ 
міра (Матѳ. 3, 14). Все же это приготовленіе направляется 
къ тому, чтобы мы вступили въ святый градъ Божій, или 
на святую гору Господню, въ Іерусалимъ, но не въ тотъ, 
который убиваетъ пророковъ и камнями побиваетъ иослан- 
нихъ къ нему, но въ Іерусалимъ небесный, 0 которомъ мы 
часто говорили: а выгиній Іерусалимъ свободъ сетъ, иже 
есть мати всѣмъ намъ (Гал. 4, 26). И еще: приступите 
къ Сгонстѣй горѣ гі ко граду Бога живаго, Іерусалиму 
небесному (Евр. 12, 22). Это мы можемъ понимать иди 
относительно настоящей церкви, собранной во всемъ мірѣ 
чрезъ апостоловъ, или относительно будущей, чтобы испол-



нилось то, что предрекъ апостолъ Духомъ Святымъ: восхи- 
щени будемъ на облацѣхъ въ срѣтеніе Господне па воз- 
дгусѣ, и тако всегда съ Господемъ будемъ (1 Сол. h, 17). 
Іудеи и наслѣдовавшіе іудейское заблужденіе евіониты, по- 
дучившіе вслѣдствіе низкой степени разумѣнія названіе 
бѣдныхъ 1), и всѣ, ожидающіе тысячелѣтнихъ наслажденій, 
понимаютъ коней, и четверни, и колесницы, и носилки или 
носильныя кресла, и спальныя помѣщенія, и муловъ, и 
лошачихъ, и телѣги и разнаго рода орудія для передвиженія 
такъ, какъ написано,—въ томъ именно смыслѣ, что при 
кончинѣ міра, кагда прійдетъ Христосъ, чтобы царствовать 
въ Іерусалимѣ и будетъ возстановленъ храмъ и станутъ 
закалаться іудейскія жертвы, то возвратятся изъ всего міра 
сыновья Израиля, п не на коняхъ, а на нумидійскихъ 
мулахъ. Имѣвшіе же сенаторское достоинство п занимавшіе 
мѣсто начальствующихъ, изъ [среды] британцевъ, испанцевъ, 
галловъ и самыхъ отдаленныхъ изъ людей мериновъ, и 
оттуда, гдѣ раздѣляется двурогій Рейнъ, прибудутъ на 
телѣгахъ (carrucis), встрѣчаемые всѣми народами, которые 
предуготовили на служеніе имъ.

Ст. 20— 21. Подобно тому, капъ сыны Израилевы 
приносятъ даръ въ чистомъ сосудѣ въ домъ Господа. И  
буду брать изъ нихъ въ священники и .шиты, говоритъ 
Господь. LXX: Подобно тому, какъ сыпи Израилевы при- 
носятъ Мнѣ жертвы свой съ псалмами въ домѣ Господа. 
И  буду брать изъ нихъ священниковъ и левитовъ, гово- 
ритъ Господь. Тѣ, кои будутъ направлены, говоритъ, къ 
народамъ и возвѣстятъ имъ славу Мою, ,гакъ доставятъ 
братьевъ вашихъ отъ всѣхъ народовъ въ даръ Господу съ 
конями и колесницами, и носилками и мулами, и телѣгами 
и разнаго рода орудіями для передвиженія на святую гору
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въ Іерусалимъ, какъ сыны Израилевы, пока продолжалось 
ихъ богослуженіе и исполнялись обряды въ храмѣ, приносили 
обыкновенно жертвы съ псалмами въ домѣ Господнемъ. Или, 
какъ стоитъ въ еврейскомъ и какъ всѣ согласно перевели, 
въ чистомъ сосудѣ, такъ какъ и доселѣ въ домѣ Божіемъ, 
то есть въ церкви, приносятъ сыны Израиля, мысленно 
созерцающіе Бога, духовныя жертвы съ плодами и добродѣ- 
телями своей души въ чистыхъ сосудахъ, то есть въ свя- 
тихъ тѣлахъ. 0 нихъ апостолъ ившеть: пе вѣсте ли, яко 
храмъ Божій есте и Духъ Святый живетъ въ васъ (1 
Кор. 3, 16). И  буду брать изъ нихъ, говоритъ, свящеп- 
пиковъ и левитовъ, говоритъ Господь, чтобы тѣ, коп спас- 
лись, проповѣдывали народамъ. Илъ нихъ одинъ говорилъ: 
тако пасъ да шпигуетъ человѣкъ, яко слугъ Христовыхъ 
и строителей тайнъ Божіихъ (1 Кор. 4, 1). И еванге- 
листъ Лука говоритъ: якоже предаша намъ, иже исперва 
самовидцы и слуги бывшій словесе (Лук. 1, 2). 0 нихъ и 
выше мы читали: вы будете у Менп священниками Гос- 
подними (Исаіи 61, 6). Ибо какъ внутренно есть іудей 
тотъ, кто обрѣзывается ио духу (Рай. гл. 2), 0 которомъ 
написано: мы есмы обрѣзаніе, иже духомъ Богу служимъ 
(Филипп. 3, 3), и приносимъ духовныя жертвы, умило- 
стиішія Бога, и совершаемъ псалмопѣніе духомъ и чувствомъ, 
такъ и жрецы и левиты внутренно тѣ, кои слѣдуютъ нс 
ряду рожденія, но порядку вѣры. Или, можетъ быть, гово- 
рптъ пе Обь апостолахъ п мужахъ апостольскихъ, стоявшихъ 
во главѣ церігвей изъ народа іудейскаго, а 0 перечисленныхъ 
выше народахъ,— отъ моря, пзъ Африки, изъ Ливіи, изъ 
Каппадокіи, изъ Италіи, изъ Греціи, пзъ всѣхъ острововъ, 
обитатели которыхъ первоначально пе слышали Господа и 
не видѣли славы Его, но впослѣдствіи обратятся въ священ- 
никовъ, чтобы бывшіе хвостомъ были головою и бывшіе головою 
обратились въ хвостъ.
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Ст. 22—23. Ибо подобно новымъ небесамъ и новой 
землѣ, которыя Я  содѣлываю стоящими предо Иною, гово- 
рыть Господь, будетъ стоять сѣмя ваше и имя ваше. И  бу- 
детъ мѣсяцъ изъ мѣсяца и суббота изъ суботы: будетъ при- 
ходить всякая плоть, чтобы поклоняться предъ линемъ 
Моимъ, говоритъ Господь. LXX: Ибо подобно новому небу 
и новой землѣ, которыя Я  содѣлываю пребывающими предо 
Мною, говоритъ Господь, будетъ стоять сѣмя ваше и 
имя ваше. И  будетъ мѣсяцъ изъ мѣсяца и суббота изъ 
субботы: будетъ приходить всякая плоть, чтобы поило- 
пяться предъ линемъ Моимъ въ Іерусалимѣ Господу. 
Когда говоритъ: буду брать изъ нихъ въ священники и 
левиты, то показываетъ, что старое священство миновало, 
которое должно было предоставляться Левіину [колѣну], гдѣ 
было не избраніе, а порядокъ естественный и рядъ семействъ, 
нисходящій чрезъ потомковъ. Ибо по перенесеніи священства 
необходимо было, чтобы было перенесеніе и закоиа, и чтобы 
избраніе простиралось на тѣхъ, коимъ предоставляется свя- 
щенетво не по крови, а по заслугамъ и добродѣтелямъ, кои 
пріидутъ съ острововъ народовъ и будутъ возвѣщать славу 
Господина И  будутъ доставлены на коняхъ, и на колес- 
ницахъ, и па носилкахъ, и па мулахъ, и па телѣгахъ. 
Но какъ будетъ новое небо и новая земля, чтобы нельзя 
было сказать: небо и земля мимоидетъ (Матѳ. 24, 35), и 
еще: ״ неба совьется, какъ свитокъ, и опустошится земля 
чрезъ истлѣніе“ (Апок. гл. 6): такъ во всемъ новомъ будетъ 
и новый народъ Божій, какъ говоритъ Писаніе: древняя 
мимоидоша, се быта вся нова (2 Кор. 0 , 17; сн. Исаіи 
4:3, 18— 19). И въ другомъ мѣстѣ: аще кто во Христѣ, 
нова тварь (2 Кор. 5, 17). Будетъ и народъ новый, ибо 
начатокъ Христосъ, потомъ же ׳гѣ, вой Христовы, въ 
пришествіи Его (1 Кор. 15, 23); и небо п земля новая, 0 
которыхъ въ восьми блаженствахъ говорится: блажени ни-
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щіи духомъ, яко тѣхъ есть царствіе небесное. Блажени 
кротцыи, яко тіи наслѣдятъ землю (Матѳ. 5, 3. 5). Ибо 
вся тварь теперь покорилась суетѣ въ надеждѣ, ради по- 
корившаго ее (Рим. гл. 8). Освободятся же отъ рабства 
тлѣнію, во славѣ чадъ Божіихъ, тѣ, кои изъ людей содѣла- 
ются чадами Его и будутъ всегда стоять предъ лижемъ Его 
и имя коихъ вѣчно будетъ пребывать, чтобы не смѣнилъ 
ихъ другой народъ, что было съ іудеями, но чтобы они 
пребывали вѣчно. И  будетъ, говоритъ, мѣсяцъ изъ мѣсяца 
и суббота изъ субботы, чтобы изъ плотскихъ субботъ и 
мѣсяцевъ образовались духовныя отрадныя субботы, каковое 
субботство соблюдается для народа Божія, и духовный 
мѣсяцъ, когда луна отъ перваго пункта до послѣдняго будетъ 
подпою и будетъ течь своимъ порядкомъ, чтобы образовать 
мѣсяцъ, то есть валенды, которыя погречески называются 
νεοιχηνίαι, т0 есть начало новаго мѣсяца,— у нихъ (грековъ) 
начало календъ начинается 11 оканчивается не по теченію 
солнца п различнымъ степенямъ продолжительности мѣся- 
цевъ, а по кругообращенію луны начинается и оканчивается. 
Это та луна, 0 которой въ хвалѣ истиннаго Соломона гово- 
рится: и пребудетъ съ солнцемъ и прежде луны рода 
родовъ (Псал. 71, 5). Она въ Пѣсни Пѣсней называется 
избранною: кто сія проницающая, аки утро, добра аки 
луна, избранная аки солнце возбуждающее удивленіе (Пѣсн.
II. 6, 9). Физики и тѣ, коихъ предметомъ занятій служитъ 
изслѣдованіе тога, что относится къ пебу, говорятъ, что 
луна не имѣетъ собственнаго свѣта, но освѣщается лучами 
солнца. Ибо съ той стороны, съ которой она ближе къ 
солнцу, кругъ ея всегда бываетъ полнымъ и не затмѣвается 
тѣнью земли, на что и поэтъ указалъ въ одномъ небольшомъ 
стихѣ י):

А также луна ее восходитъ, заимствуя свѣтъ свой отъ брата.

')  Virgil. Georg. I, 396.



Если это вѣрно, то и мы можемъ въ переносномъ смыслѣ 
сказать, что церковь, которая прибываетъ и убываеть отъ 
пира и преслѣдованій и, бывъ погружена во тьму искушеній, 
енова получаетъ прежній свѣтъ, имѣетъ свѣтъ отъ Солица 
правды и что этотъ смыслъ имѣютъ слова: и будетъ свѣтъ 
луни аки свѣтъ солнца (Исаіи 30, 26), и обитатели ея, 
праведники, сіяютъ, какъ солнце, въ царствѣ Отца ихъ. U 
по этимъ мѣсяцамъ сѣмя Давидово, возстановленное навѣки, 
приходитъ на празднества свой, 0 которыхъ святый въ 
таинственной рѣчи возглашалъ говоря: помыслимъ лѣта 
вѣчная, и поучаяся (Псал. 76, 6). Относительно же суб- 
боты, означающей покой, мы подробно говорили въ проро- 
чествѣ 0 пришествіи евнуховъ (см. Толвов. на гл. 56). И 
теперь вкратцѣ нужно сказать, что тѣ приходятъ въ ново- 
мѣсячія и субботы, вой, 110 прошествіи и окончаніи ше- 
сти дней, въ которые созданъ міръ, спѣшатъ къ седьмому 
дню, то есть къ субботѣ, въ которой истинный покой 
Относительно этихъ празднествъ апостолъ Павелъ поучалъ 
вѣрующихъ говоря: сѣнь 60 имый законъ грядущихъ благъ 
(Евр. 10, 1). И еще да никтоже убо васъ осуждаетъ 0 
яденін или 0 питы, или 0 части праздника, ила 0 
новомѣсячье, или 0 субботахъ, яже суть стѣнъ гря- 
дущихъ (Колоса. 2, 16). Если же это предшествовало, какъ 
тѣнь и образъ грядущихъ благъ, то весь законъ долженъ 
быть понимаемъ духовно, 0 которомъ тотъ же апостолъ 
говорилъ: вѣмы, яко законъ духовенъ есть (Рим. 7, 14), 
тайны котораго и Давидъ желалъ знать говоря: открый 
очи мой, н уразумѣю чудеса отъ закона Твоего (Псал. 
118, 18). Ибо видимое временно, а невидимое вѣчно (2 
Кор. 4, 18). Краткій 11 бѣглый обзоръ всего этого пе есть 
дѣло настоящаго времени. Ибо если и глазъ не видѣлъ, и 
ухо не слышало, и на сердца человѣку не приходило то, 
что Богъ уготовалъ любящимъ Его (1 Кор. гл. 9), то
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возможна ли для насъ попытка иредставить описаніе всего 
:«жопа, какъ [описаніе] всего міра на маленькой табличкѣ? 
Относительно же слѣдующаго затѣмъ: будетъ приходить 
всякая плоть, чтобы поклоняться предъ лицемъ Моимъ 
въ Іерусалимѣ нужно знать, что въ еврейскомъ но па· 
писало: въ Іерусалимѣ, чтобы мы могли поколебать высоко- 
мѣріе іудеевъ а только: предъ лицемъ Моимъ, чтобы пспол- 
нилогь слово Господа, говорящаго въ Евангеліи: аминъ, 
аминъ глаголю вамъ, яко грядетъ часъ, егда ни въ горѣ 
сей, пн въ Іерусалимѣхъ поклонитеся Отцу (Іоанн. 4,
21). И еще: Духъ есть Богъ и иже кланяется Е м у , 
духомъ и истиною достоитъ кланятися (Талъ же, ст. 
24). И опое [нареченіе] апостола: на всякомъ мѣстѣ воз- 
дѣюще преподобныя руки ( I  Тим. 2, 8). Воя же плоть 
означаетъ не народъ іудейскій, но весь родъ человѣческій, 
согласно съ написаннымъ выше: узритъ всяка плоть спа- 
ссніе Т ііос (Исаіи 40, 0 ). И у Іоиля: излію отъ Духа  
Моего на всяку плоть, и проревутъ сыновеваши и дщери 
ваши (Іиііл. 2, 28). II у Захаріи: да благоговѣетъ всяка 
плоть отъ лица Господня (Зах. % 13). II въ Псалмахъ: 
къ Тебѣ всяка плоть пріидетъ (Псал. 61, 2). Это въ 
другихъ словахъ говорится въ другомъ псалмѣ: вся языцы, 
елики сотворилъ еси, пріидутъ и поклонятся предъ Тобою 
и прославятъ имя Твое, Господи (Псал. 85, 9). Мѣсяцъ 
изъ мѣсяца и суббота изъ субботы, въ которые будетъ при- 
ходить всякая плоть на поклоненіе Богу, смЬшно объясняютъ 
хиліасты (χιλίΒοτβί), которыхъ мы можемъ назвать тысяч- 
винами,— чго тЬ, кои вблизи, будутъ всякую субботу при- 
ходить иъ Іерусалимъ, кои далѣе,— тѣ чрезъ мѣсяцъ, то 
есть ио совершеніи круга календъ, а кои весьма далско,—  
тѣ ежегодно, то есть во дни Пасхи или Кущей, соотвѣт- 
ственно тому, что говорится у Захаріи.* и взыдутъ на 
всякое лѣто покшнятися Царю, Господу воинствъ, и



праздности праздникъ сттотгіи (Зах. 14. 16). А чтобы 
болѣе доставить смѣха слушателямъ, они то, что пишется въ 
концѣ книги того ше пророка: ״п не будетъ болѣе ни одного 
торговца въ домѣ Господа воинствъ въ день ю тъ“ (Зах. 
14, 21), такъ объясняютъ, что въ тысячу лѣтъ купцы уже 
перестанутъ существовать, потому что все будетъ родиться 
во всѣхъ мѣстахъ, что слѣдователь^ и мы не будемъ 
нуждаться въ амомномъ листѣ и перцѣ, и индійцы не бу- 
дуть требовать отъ насъ полей.

Ст. 24. И  будутъ выходить, и увидятъ трупы 
людей, отступившихъ отъ Меня. Червь ихъ не умретъ и 
огонь ихъ не угаснетъ. И  взглядъ на нихъ будетъ воз- 
буждатъ отвращеніе во всякой плоти. LXX [перевели] 
одинаково. Всякая плоть, которая будетъ поклоняться предъ 
Госнодомъ илн въ небесномъ Іерусалимѣ, или на всякомъ 
мѣстѣ, на которомъ воздѣваютъ чистыя руки, будутъ выхо- 
дить. чтобы видѣть умершихъ людей, которые отступили отъ 
Бога. Эго М05КН0 понимать или въ отношеніи къ іудеямъ, 0 

которыхъ сказано: сыновей Я  родилъ и возвысилъ, а они 
отвергли Меня (Исаіи 1, 2), илн же въ отношеніи ко 
всѣмъ тѣмъ, кои, имѣя познаніе 0 Богѣ въ сердцахъ своихъ, 
обратились къ суетѣ, чтобы поклоняться болѣе твари, нежели 
Творцу. Выходить же будутъ не съ мѣста, но разумомъ. 
Ибо и трупы умершихъ не могутъ быть внутри вмѣстѣ съ 
Голодомъ. Но если всякая плоть будетъ поклоняться Госиоду 
и наоборотъ, трупы людей, отступившихъ отъ Господа, 
будутъ преданы вѣчнымъ огнямъ, то воскресеніе будетъ 
простираться на обѣ части истинной плоти. Червь же. ко- 
торый не будетъ умирать, и огонь, который не угаснетъ, 
очень многими принимается за сознаніе грѣховъ, мучащее 
подверженныхъ наказаніямъ, тавъ какъ они пали по своей 
винѣ и чрезъ [свой] грѣхъ лишились блага избранныхъ 
согласно съ оными словами: я находился въ страданіи,
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егда унзе ми тернъ (Псал. 31, 4). И въ Притчахъ: ״моль 
для костей—сердце неразумное“  (Прнтч. гл. 25). И еще 
подъ обеломъ: якоже моліе въ ризѣ и червіе въ древѣ, тако 
печаль мужу вредитъ сердце (Тамъ же, ст. 21). Но только 
такъ, что они не отрицаютъ вѣчности мученій ') отпавшихъ 
и отвергающихъ Бога, согласно съ словами Господа въ 
Ева и геліи.‘ идите во отъ вѣчный, уготованный діаволу и 
агіеломъ его (Матѳ. 25, 41). И въ другомъ мѣстѣ: связали! е 
ему руцѣ и позѣ, возмите его и вверзите во тму κρο· 
мѣшную: ту будетъ плачъ гі скрежетъ зубомъ (Матѳ. 
22, 13). Если мы слышали 0 рукахъ, и ногахъ, и тьмѣ 
кромѣшней, служащей наказаніемъ дли глазъ тѣхъ, кои не 
видятъ свѣта Божія, и 0 плачѣ, который также безъ со- 
мнѣнія имѣетъ отношеніе къ глазамъ, и скрежетѣ зубовъ: то 
удивляюсь, что нѣкоторые представляютъ тѣло воздушнымъ 
и долженствующимъ послѣ воскресенія мало по малу раз- 
ложиться въ тонкій воздухъ, такъ какъ Господь, силою 
Своего могущества, входилъ къ апостоламъ при запертыхъ 
дверяхъ (Іоанн. гл. 20) Онь и до воскресенія ходилъ легкою 
посту пью по морю и предоставилъ тоже апостолу Петру. 
чтобы, ходившій чрезъ вѣру, утопалъ !!послѣдствіи чрезъ 
невѣріе, коему было сказано: маловѣре, почто усумнѣлсл 
еси (Матѳ. 14, 31)? 'Гавже соотвѣтственно съ червемъ долженъ 
быть понимаемъ и огояь, который до тѣхъ поръ возжигаегсж 
пока имѣетъ матеріалъ для питаніи прожорливаго пламени. 
Такимъ образомъ если кто имѣеть плевелы въ своей совѣсти,

')  Это не значитъ, что самъ бл. Іеронимъ отвергалъ вѣч- 
пость мученій, какъ это видно изъ многихъ мѣстъ его твореній 11 
въ частности изъ толкованія на Ис. гл. 65 ст. 20, гдѣ онъ между 
прочимъ говоритъ: ввъ томъ будетъ состоять проклятіе грѣшника, 
что въ нетлѣнномъ тѣлѣ онъ будетъ испытывать вѣчныя наказанія“ 
(См. выше стр. 212).



посѣянныя врагомъ человѣкомъ въ то время, Бакъ спалъ 
домовлэдыка, то и ихъ пожжетъ огонь, ихъ истребитъ пламя 
(Мято. гл. 13) И глазамъ всѣхъ святыхъ представятся 
наказанія тѣхъ, кои вмѣсто золота, серебра и драгоцѣннаго 
камня строили, на основаніи Господнемъ, изъ сѣна, дровъ, 
соломы,— пищи вѣчнаго огня. Затѣмъ, утверждающіе, что 
наказанія нѣкогда окончатся и что мученія, хота и послѣ 
долгихъ временъ, будутъ одиако имѣть продѣлъ, пользуются 
слѣдующими свидѣтельствами: когда исполненіе языковъ 
внидетъ, тогда весь Исраиль спасется (Рим. 11, 25— 26), 
И еще: затвори Богъ всѣхъ подъ грѣхомъ, да всѣхъ по-  
милуетъ (Гал. 3, 22; Рим. 11, 32). И въ другомъ мѣстѣ 
святый говоритъ: гнѣвъ Господенъ стерплю, яко согрѣшалъ 
Ему, дондеже оправдать прю мою, и сотворитъ судъ мой 
и изведетъ мя на свѣтъ (Мих. 7, 9). И опятъ: благословлю 
Тя Господи яко разгнѣвался еси на мя. Отвратилъ еси 
лице Твое отъ меие и помиловалъ мя еси (Исаіи 9, 1). 
Господь говоритъ также къ грѣшнику: ״ когда пройдетъ гнѣвъ 
ярости Моей, опять спасу“ . Это—тоже, чго и въ дру- 
томъ мѣстѣ говорится: ноль многое множество благости 
Твоея, Господи, юже скрылъ еси боящимся Тебе (Псал. 
30, 20). Ни все эго они указываютъ, желая доказать, что 
послѣ мученій и наказаній будутъ облегченія, которыя тенсрь 
сокрыты отъ тѣхъ, для коихъ полезенъ страхъ, чтобы, 
страшась наказаній, оии перестали грѣшить. Это мы должны 
предоставпть вѣдѣнію одного Бога, отъ котораго зависятъ не 
только помилованіе, ио и мученія, и который знаетъ, кого, 
КиК־־ и на какое время должно осудить. Мы можешь сказать 
только то, что приличествуетъ человѣческой бренности: 
Господа, да не яростію Хвоею обличииіи мене, ниже гнѣ- 
вомъ Твоимъ накажеіии мене (Псал. 37, 1). И какъ мы 
увѣрены въ томъ, что мученія діавола и всѣхъ отвержен- 
нихъ и нечестивыхъ, говорившихъ въ сердцѣ своемъ: нѣсть 
Богъ (Псал. 13,1), будутъ вѣчными; такъ полагаемъ, что при- 
говоръ относительно грѣшниковъ и хотя нечестивыхъ, однако 
остающихся христіанами, дѣла которыхъ будутъ испытаны и 
очищены посредствомъ огня (1 Кор. гл. 3), будетъ не строгій 
(moderata), но растворенный милосердіемь Судіи.
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